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Том 2. Новые идеи нового века – 2020       Vol. 2 New Ideas of New Century – 2020

УДК 72.04.011        Акчурина Н. С., Луговая Л. Н. 
akchurinans@mail.ru; lln48@yandex.ru  

УрГАХУ, г. Екатеринбург, Россия  
 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ "ЗЕЛЕНОЙ"  
АРХИТЕКТУРЫ ДЛЯ ГУМАНИЗАЦИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 
 

Абстракт. Исследование посвящено изучению возможностей использования 
элементов "зеленой" архитектуры для создания среды устойчивого развития в городских 
условиях для повышения качества жизни и создания привлекательности городской среды 
в целом и отдельных ее элементов. Рассмотрены возможности использования поверхно-
сти кровли общественных и торговых центров для создания городских озелененных про-
странств для восполнения дефицита озеленения в городе. Изучены также возможности 
визуального включения в интерьер благоустроенных и озелененных пешеходных улиц, 
включенных в структуру общественного центра. Прием позволяет проектировать город-
ское рекреационное пространство, пешеходную улицу и интерьерное пространство обще-
ственного центра, как единое композиционно увязанное целое. 

 
Ключевые слова: "зеленая" архитектура, гармонизация городской среды, среда 

"без границ" с природой. 
 
 
1. Роль фасадных решений с элементами "зеленой" архитектуры в гу-

манизация городской среды. Сегодня проектирование в условиях сложившегося 
сложного городского пространства является практически рядовой задачей для ар-
хитектора. И вместе с тем эта задача постоянно усложняется как условиями самой 
городской среды, в которую вписываются новые архитектурные объекты, так и 
все повышающимися требованиями к архитектуре этих объектов и к качеству 
возникающего нового пространства. И несомненно ведущим методом сегодня 
становится контекстный, средовой подход к проектированию и гуманизация го-
родской среды. Положительный результат в этом направлении достигается при 
использовании приемов "зеленой" архитектуры, позволяющим  создавать среду 
устойчивого развития в сложившемся городском пространстве. В современном 
городе это становится вопросом чрезвычайно важным, когда резервы для строи-
тельства в центральных районах городов находят за счет парков и скверов.  

Основной задачей архитектора в современном мире является не только 
формирование безопасной архитектурной среды обитания, но и создание среды 
привлекательной, соответствующей повышающимся эстетическим запросам по-
требителей архитектурно-пространственной сферы. Одно из важнейших мест в 
этом аспекте занимают фасадные решения архитектурных объектов. Именно бла-
годаря архитектурному решению фасадов, оформляющих городские пространст-
ва, достигается разнообразие и гармония при проектировании городских архитек-
турных объектов. А использование в архитектуре "зеленых" объектов позволяет 
повысить качество городской среды и привлекательность отдельных ее элемен-
тов. 

                                                           
© Акчурина Н. С., Луговая Л. Н., 2020 



7

2. Современные тенденции и проблемы развития...   Actual trends and problems of development....
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© Акчурина Н. С., Луговая Л. Н., 2020 

2. Задачи архитектора в области гармонизации городской среды. Сего-
дня в связи с гонкой за прибылью инвесторы часто не дают архитекторам воз-
можности задуматься над вопросом: "Как скажется на качестве городской среды 
строительство нового архитектурного объекта (даже очень красивого и очень 
нужного функционально) на месте сквера?". Часто улицы и площади наших горо-
дов лишаются своего зеленого убранства за счет уплотнения застройки. 

Одним из важнейших направлений современной архитектуры является "зе-
леная" архитектура, позволяющая при строительстве новых городских объектов 
не разрушать существующий "зеленый" каркас города, а дополнять его новыми 
включениями. Для архитектора здесь раскрываются новые блестящие возможно-
сти обогащения пластики фасадов зданий включением элементов озеленения. На-
ряду с силуэтом, пластикой, ритмом и пропорциями архитекторы добавляют в 
свою палитру также и элементы "зеленой" архитектуры. Но если в прежние вре-
мена природная среда и ее рассматривались как контекст, который либо прини-
мался без изменений, либо дополнялся проектируемыми ландшафтными элемен-
тами, либо и вовсе создавался искусственный ландшафт, когда возникала необхо-
димость создания более богатой природной среды, то сегодня элементы "зеленой" 
архитектуры становятся непосредственными участниками формирования архи-
тектурных объектов. С их помощью обогащается пластика фасадов за счет расте-
ний на террасах, лоджиях, озелененных кровлях зданий, создаются привлекатель-
ные озелененные пространства атриумов, участвующие в формировании архитек-
турного облика зданий и создающие комфортную среду в интерьере. 

Цели и задачи развития концепции "зеленой" архитектуры направлены на 
создание среды "без границ" с природой или такой среды, где эти границы макси-
мально стерты [1]. В любом случае включение зеленых компонентов в архитек-
турное решение городских объектов способствует формированию благоприятных 
условий восприятия самих объектов и улучшению качества городской среды за 
счет активного использования природных элементов и современных приемов бла-
гоустройства территории вокруг здания. Все это дает возможность оздоровления 
экологии современной урбанизированной среды. 

Однако использование даже таких мощных архитектурных средств, кото-
рые предоставляет нам "зеленая" архитектура, предполагает тщательный учет ус-
ловий городского контекста, климатических условий и всего комплекса приме-
ненных архитектурно-композиционных средств. В противном случае эффект от 
применения средств и приемов "зеленой" архитектуры может быть просто сведен 
к нулю. 

3. Приемы "зеленой" архитектуры, применяемые в фасадных и объ-
емных решениях в зависимости от характеристик городского пространства. 
В городском контексте можно выделить несколько характерных ситуаций, в зави-
симости от особенностей которых будут использованы те или иные приемы "зе-
леной" архитектуры [2]. 

 Здание стоящее на свободном пространстве площади. При возможном 
обозрении со всех сторон важно создание выразительности всего периметра в це-
лом, композиционной проработки всех фасадов, формирования благоустройства 
вокруг здания, создания озелененных пространств внутри и хороших визуальных 
связей между ними и внешним озеленением. Причем все эти компоненты должны 
существовать в гармоничном единстве между собой и с природной средой окру-
жения. В случае, если высота окружающей городской застройки значительно 
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больше рассматриваемого объекта целесообразно на "пятом" фасаде применять 
активное озеленение. В этом случае задача заключается в создании "зеленой" сре-
ды без границ и неразрывности озелененного пространства внешнего и внутрен-
него (рис. 1). 

 Для здания, расположенного на берегу водоема, первостепенное значе-
ние приобретает фасад, обращенный в сторону воды, размещение основных рек-
реационных пространств здания со стороны воды, их активное озеленение и орга-
низация визуальных связей этих пространств с водой и озелененной набережной. 
Этот вариант ограниченного и односторонне направленного взаимодествия при-
родной и архитектурной среды может быть усилен визуальными связями внут-
ренних пространств здания с пространством водоема и использованием активных 
природных включений в фасадные структуры здания в зависимости от орентации 
здания (рис. 2, 3, 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Курсовой проект "Торговый центр "Пассаж" - функциональные торговые пространства 
располагаются в подземных и полуподземных ярусах. А пятый фасад комплекса превращен в го-
родской сквер. Внутренние пространства освещены через боковые окна в приподнятой части 

релефа, а атриум - через верхние окна-вставки. Автор студентка гр 458 Первухина Ирина. Руко-
водители проф. Акчурина Н. С., доцент Луговая Л. Н. 

 В условиях реконструкции городской среды часто используются зда-
ния-связки, перепрофилирующие функции имеющихся на участке старых зданий 
и создающие новое внутреннее пространство, как переходный элемент от внешне-
го благоустройства к внутреннему рекреационному пространству. И здесь возни-
кают широчайшие возможности для озеленения этих пространств и создания го-
родской среды нового качества. Задача создания экологичного городского про-
странства в данном случае решается при помощи создания хорошо озелененной 
внутренней улицы или плоскости кровли, компенсируя недостаток озеленения на 
оружающих здание улицах в старой городской среде.  

 В центральной "деловой" части крупного города достаточно трудно го-
ворить об активном включении элементов "зеленой" архитектуры. Но недостаток 
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больше рассматриваемого объекта целесообразно на "пятом" фасаде применять 
активное озеленение. В этом случае задача заключается в создании "зеленой" сре-
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Рис. 1. Курсовой проект "Торговый центр "Пассаж" - функциональные торговые пространства 
располагаются в подземных и полуподземных ярусах. А пятый фасад комплекса превращен в го-
родской сквер. Внутренние пространства освещены через боковые окна в приподнятой части 

релефа, а атриум - через верхние окна-вставки. Автор студентка гр 458 Первухина Ирина. Руко-
водители проф. Акчурина Н. С., доцент Луговая Л. Н. 
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озеленения, узкие тротуары, отсутствие газонов между проезжей частью и фрон-
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Рис. 2. Дипломный проект студ. гр.538 Ремпель Анны "Музей современного искусства в Екате-
ринбурге". Руководители проф. Акчурина Н. С., доц. Луговая Л. Н. Градостроительное решение. 

 Во вновь застраиваемых городских районах вопрос создания эклогиче-
ски благоприятной среды решается уже на стадии проектирования созданием хо-
рошего зеленого "каркаса" всего района в целом, проектированием в жилых домах 
террас и помещений для возможного размещения элементов озеленения, "зеле-
ных" включений в архитектуру общественных зданий и в их интерьерные про-
странства. 

В создании экологичной среды городского пространства элементы "зеле-
ной" архитектуры могут быть использованы: для оформления основных направ-
лений движения, выявления входных зон в здания, создания буферных озеленен-
ных пространств и вертикальных ограждений; для функционального зонирования 
городских пространств могут быть использованы перепады уровней в рекреаци-
онных открытых зонах или в интерьерах общественных зданий; озелененные сты-
ки зданий с поверхностью земли также являются важным элементом создания 
экологичного благоустройства; использование приемов пульсирующего благоуст-



10

Том 2. Новые идеи нового века – 2020       Vol. 2 New Ideas of New Century – 2020

ройства решает проблему гуманизации архитектурной среды в условиях сурового 
климата, где "зеленые" элементы архитектуры не могут существовать в открытой 
среде круглогодично. 

В современном городском пространстве элементы "зеленой" архитектуры 
активно используются не только как архитектурные детали создания образа зда-
ния, но и  как средство гуманизации городской среды, которая не всегда, к сожа-
лению, является благоприятной: для защиты от шума и пыли городских улиц ис-
пользуются экраны из плотной зелени (посадки деревьев с густой листвой), раз-
мещенные вдоль улиц между проезжей частью и фронтом застройки; при нехват-
ке места для таких посадок (при отсутствии газона вдоль улицы) такие экраны 
могут быть устроены на фасадных элементах (балконах, лоджиях), если фасад 
ориентирован на благоприятную сторону горизонта. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3. Дипломный проект студ. гр.538 Ремпель Анны "Музей современного искусства в Екате-
ринбурге". Руководители проф. Акчурина Н. С., доц. Луговая Л. Н. Архитектурное решение объе-

ма здания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Дипломный проект студ. гр.538 Ремпель Анны "Музей современного искусства в Екате-
ринбурге". Руководители проф. Акчурина Н. С., доц. Луговая Л. Н. 

Использование элементов "зеленой" архитектуры в решении различных пространств здания 
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Рис. 4. Дипломный проект студ. гр.538 Ремпель Анны "Музей современного искусства в Екате-
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Использование элементов "зеленой" архитектуры в решении различных пространств здания 

Заключение. Выявленные основные типы размещения зданий и сооруже-
ний в структуре городской застройки показывают композиционные возможности 
включения в их структуру элементов "зеленой" архитектуры в зависимости от 
градостроительных условий и в связи с климатическими возможностями. Но су-
ществует еще целый ряд подтипов градостроительных ситуаций, которые могут 
быть рассмотрены в более широком исследовании.   
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OPPORTUNITIES FOR USING GREEN ARCHITECTURE ELEMENTS TO 
HUMANIZE THE URBAN ENVIRONMENT 

 
 

Abstract. The study explores the potential of using green architecture elements to create 
an urban sustainable development environment to improve the quality of life and to make the 
urban environment and its individual elements attractive. The possibilities of using the roof sur-
face of public and shopping centers to create urban green spaces to fill the deficit of greening in 
the city are considered. The possibilities of visual inclusion of well-equipped and green pede-
strian streets included in the structure of the public center have also been studied. That method 
allows to design the urban recreational space, pedestrian street and interior space of the public 
center as a single compositely linked whole space. 

 
Keywords: "green" architecture, harmonization of the urban environment, urban envi-

ronment "without borders" with the nature. 
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В ГОРОДЕ ХАБАРОВСКЕ 
 
 

Абстракт. В статье анализируется состояние Хабаровского автовокзала, 
основные проблемы транзита на этой территории и общественного пространства 
возле здания. Внесены предложения по изменению облика здания, расширению 
его функций, проектированию парковок, как для автобусов дальнего следования, 
так и для местного транспорта, благоустройству площади перед автовокзалом. 
Автовокзальный комплекс рассматривается не только как объект обеспечения 
перевозок пассажиров, но и как современный общественный комплекс с 
досуговыми видами деятельности. 

 
Ключевые слова: автовокзал, общественные пространства, транзитные зоны, 

модернизация. 
 
 

Введение. Автовокзальные комплексы являются одной из важных частей 
транспортной системы России. Они предназначены для организации перевозки 
пассажиров и представляют собой комплекс сооружений для их обслуживания, 
организации и управления транспортным процессом в междугородном и 
пригородном автобусном сообщении. С ростом уровня обслуживания и 
совершенствованием технической оснащенности, с ростом пассажиропотоков на 
автобусных маршрутах, изменяются структура, технология, пространственные 
контуры вокзальных зданий. Как и любая социальная структура, автовокзал 
находится в постоянном развитии и со временем автовокзалы из простых пунктов 
по продаже билетов, превращаются в большие транспортно-пересадочные 
комплексы [1]. 

Автовокзальные комплексы относятся к общественным зданиям и играют 
важную роль в формировании архитектуры городской среды. Расположенные на 
магистралях, они могут входить в состав общественно-транспортных узлов и 
комплексов, формирующих композиционные центры в общей планировочной 
структуре города. Хабаровский автовокзал является важной составляющей 
города, в нем сосредоточены главные связи с другими населенными пунктами и 
городами. Однако в данный момент он не отвечает всем современным 
требованиям к планировочным решениям внутренней территории и 
привокзальной площади.  

1. Анализ территории. Автовокзал расположен в Железнодорожном 
районе города, на пересечении улиц Воронежская и Охотничья. С северной 
стороны находятся жилые дома, гостиница и Железнодорожная больница, с 
южной стороны заправочная станция, управление ГИБДД, ГСК и складские 
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помещения. На западе также расположены одноэтажная усадебная застройка, 
складские помещения и железнодорожное полотно. Движение транспорта на 
территории осуществляется со съезда-дублера улицы Воронежской, здесь же 
расположен въезд на стоянку для междугородних автобусов  и выезд с нее. 
Остановка общественного транспорта находится ту же, вдоль съезда. В связи с 
отсутствием организованных парковок для посетителей и такси, на территории 
сконцентрирована стихийная остановка транспорта. Общественное пространство 
перед зданием автовокзала загромождено торговыми киосками, которые не 
только портят вид площади, но и создают дискомфорт посетителям (рис. 1). На 
площади находится акцент – исторический памятник «Обелиск военнопленным, 
умершим на русской земле», имеются урны и скамьи, но в недостаточном 
количестве, а их вид оставляет желать лучшего. Озеленение на привокзальной 
площади не имеет определенного композиционного решения, растения 
расположены в хаотичном порядке. 

 
Рис. 1. Фотофиксация автовокзального комплекса, г. Хабаровск 

 
Здание автовокзала уже давно нуждается в ремонте, а с архитектурной 

точки зрения не является интересным и привлекательным. Общественное 
пространство внутри состоит из расставленных по периметру ларьков и зала 
ожидания, который всегда переполнен (рис. 2). Посадочные платформы имеют 
навес, однако он не спасает от осадков и сильного ветра. Все лавочки и урны 
имеют неблагоприятный вид. Также на территории нет определенного места для 
починки и диагностики автобусов дальнего следования (рис. 3).  

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Зал ожидания автовокзала [4]   Рис. 3. Посадочная платформа [4] 
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Исходя из всего вышеперечисленного, можно убедиться, что автовокзалу  
нужна глобальная модернизация. Помимо повышения уровня транспортного 
обслуживания пассажиров, следует ввести новые функции, связанные не только с 
торговлей, но и с досуговыми видами деятельности. Создание полноценных 
автовокзальных комплексов является привычным в мировой практике, а 
включение в них дополнительных функций будет экономически выгодным 
решением.  

2. Проектное предложение. На территории автовокзала нужно грамотно 
распределить потоки транспорта, организовать для гостей и такси раздельные 
парковки. В связи с тем, что многим пассажирам необходимо оставлять личный 
транспорт из-за командировок, проектируется паркинг закрытого типа (рис. 4). 

Общественное пространство перед автовокзалом необходимо освободить 
от торговых киосков, чтобы визуально открыть территорию. Предлагается 
организовать четкие транзитные пути с разными видами мощения. Наполнить 
площадь малыми архитектурными формами, декоративными элементами и 
современным оборудованием. Упорядочить расположение деревьев, выстроить 
композицию при помощи цветников и рокариев.  

     
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.4. Аналог закрытого паркинга  [5]            Рис. 5. Аналог вокзальной части [6] 
 
Здание предлагается разделить на зоны: 
● вокзала, куда войдут: залы ожидания, комната матери и ребенка, кассы, 

камеры хранения, медицинский пункт, распределительный зал с выходом на 
перрон (рис. 5);  

● розничной торговли; 
● выставочную зону с галереями;  
● развлекательную зону с детскими комнатами и интерактивным музеем;  
● гостиничную зону;  
● бизнес-зону с комнатами переговоров.  
Все зоны соединяются внутренним двором, в котором возможно 

проведение различных выставок и мероприятий (рис. 6). Проектируемый 
комплекс должен выделяться на фоне окружающей застройки, являться 
доминантой, как в стилистическом, так и в функциональном плане (рис. 7). 

 
 
 
 
 
 
 

                   Рис. 6. Пример внутреннего двора [7]         Рис. 7. Аналог комплекса [8]  
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Заключение. Проектное предложение нового облика автовокзала 
включает в себя создание комфортабельной среды обитания и расширение 
функций. Важным фактором является территориальное положение здания – 
между административными, складскими и жилыми зонами. Благоустроенное 
общественное пространство, развлекательные зоны, выставочные и торговые 
зоны, привлекут жителей близлежащих спальных районов. Таким образом, новый 
автовокзал способствует инвестиционной привлекательности города. 
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РЕКЛАМА В ГОРОДЕ 
 
 

Абстракт. Статья направлена на исследование технологии формирования наруж-
ной рекламы на территории города Хабаровска с целью снижения их губительного влия-
ния на окружающую среду и состояние здоровья человека. Рассмотрен мировой и рос-
сийский опыт расположение рекламы на улицах города. В статье проанализированы во-
просы особенности расположения и распределения рекламы в городе и анализ сложив-
шейся ситуации. Разработаны возможные предложения по оздоровлению.  

 
Ключевые слова: наружная реклама, влияние рекламы, архитектура.  
  
Введение. Реклама в переводе с латыни – крик или призывный крик. В на-

стоящее время рекламу бранят, но она по-прежнему остается движущей силой 
развития, ускоряет обращение товаров в народном хозяйстве, содействует сопер-
ничеству и, вне всякого сомнения, является самым результативным методом дос-
тавления материала до потребителя. Различными видами коммерческих реклам-
ных сведений полны улицы городов и торгово-развлекательные центры, киноте-
атры и кафе, общественный транспорт и лифты, места активного отдыха, телеви-
дение, радио, Интернет и т.д. Реклама вычеркивает те очертания, которые во мно-
гом квалифицируют воспитанную панораму информационного социума. Один из 
общепринятых и результативных типов рекламы является наружная реклама, зна-
чимая как один из преимущественно начальных видов рекламы. Еѐ прошлое берет 
начало из времен рождения и распространения письменности, а вероятно даже и 
ранее, когда человек только нашел применение изображений для позиционирова-
ния своей деятельности. Несмотря на то, что реклама помогает людям узнать по-
лезную информацию, также она дает много лишнего, чем портит облик города и 
пагубно воздействует на окружающую среду. Цель настоящей работы состоит в 
определении проблемы размещения рекламных носителей в городском простран-
стве. 
 

1. Экологические аспекты воздействия рекламы на окружающую  
среду 

1.1. Влияние наружной рекламы на водителей. С точки зрения большого 
количества психологов, бьющие по глазам, кричащие плакаты притягивают к себе 
внимание пешеходов и автомобилистов и неоднократно служат причиной ДТП. 

Исследовательский холдинг ROMIR Monitoring провел исследование, це-
лью которого стало изучение проблемы влияния наружной рекламы на водителей 
и как следствие создание аварийных ситуаций на дорогах. Исследование прохо-
дило в трех городах: Москве, Новосибирске и Нижнем Новгороде. Общий объем 
выборки составил 1255 водителей [1].  

                                                           
© Балфинова И. М., Бобрякова Ю. А., Гончарова Н. В., 2020 
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Была создана опись из 19 причин, в теории, которые послужат причиной 
образования аварийных ситуаций. В числе альтернативных причин, в данный 
список были внесены и распространители наружной рекламы. В связи с этим, они 
были отсортированы на некоторые категории: традиционные (рекламные щиты, 
рекламные тумбы, перетяжки, другие стационарные средства наружной рекламы) 
и динамические (плазменные экраны, электронные табло, рекламные конструкции 
с часто меняющимся изображением и т. д.). В следствие опроса, 7% корреспон-
дентов намерены полагать, что наружная реклама абстрактно может послужить 
источником возникновения аварийных ситуаций [2].  

В свою очередь стоит заметить, что к появлению аварийных ситуаций 
нужно отнести и рекламные конструкции, пребывающие в Москве, надежность 
которых довольно невысокая. Большая часть конструкций была смонтирована с 
нарушением закона и неоднократно не соответствовала нормам безопасности.  

1.2. Влияние рекламы на психику и зрение человека. Нынешняя зри-
тельная обстановка городов не благоприятно влияет на состояние здоровья горо-
жан и их общественный нрав. Зрительный фон представляет одну из важнейших 
факторов близорукости. Гомогенные и агрессивные поля в городской обстановке 
формируют психический и физический дискомфорт и, впоследствии, не исключе-
но, что будут одним из факторов большой популяризации близорукости в насе-
ленных пунктах.  

В настоящее время число детей, которые нуждаются в лечении зрения, в 
городах с отрицательной видео экологией в некоторой степени выше, чем в дере-
венских окрестностях. Вдобавок к этому, ирритация мозга впоследствии взгляда 
на агрессивные зрительные поля приводит в шок психику человека, пробуждает 
самопроизвольные приступы агрессии, благоприятствует росту синдрома большо-
го города и вполне может пробудить эпилептические аффект. Фактически, на-
ружная реклама предназначена для того, чтобы отбить у человека нежелание быть 
коммуникабельным и замкнутым в себе, добиться духовного баланса. Главная ее 
задача заключается в том, чтобы любыми способами привлечь внимание. 

1.3. Воздействие рекламы на жизненные ценности молодежи. Темпера-
ментно, содержательно и колоритно распространяются вкус и нормы поведения, 
формируется реалия, которую следует ставить своей целью. С помощью реклам-
ной афиши люди идут в ногу с актуальными трендами искусства, вырабатывают 
литературные наклонности, получают здоровые повадки. Рекламное общение 
служит поддержкой воспитанию, модификации материальной и нравственной 
культуры. Вместе с тем в научной литературе значительно чаще слышится небла-
гоприятное обращение касательно авторитетности рекламного материала на мо-
ральные важности молодежи. Были выявлены направления перемен наиболее 
важных интересов молодежи. Прежде всего, процедура образования ценностного 
строения выполняется в соперничестве двух слоев - традиционного и современно-
го осмыслений.  Здесь совершенно ясно обнаруживаются нестыковка, стоящая 
между духовно-нравственными и целесообразными ценностями. 

2. Особенности наружной рекламы в городе Хабаровске 
Существует немало разнообразных классификаций видов наружной рекла-

мы. Следует сделать акцент на такие методы наружной рекламы, как оригиналь-
ные уличные щиты (билборды), брандмауэры, конструкции сити-формата (от-
дельно стоящие), транспаранты-растяжки, крышные установки. В этой главе при-
нимается во внимание некое количество средств рекламы. 
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2.1. Навесная реклама (брандмауэры, вывески). Проанализировав про-
блему воздействия рекламы на окружающую среду, требуется узнать, какое влия-
ние оказывает наружная реклама на наш город. Всякий раз, гуляя по центральной 
улице города, можно обнаружить то, что наружная реклама оказывает влияние на 
архитектурный образ Хабаровска. Она не предоставляет возможность основа-
тельно рассмотреть некоторые исторические здания, и признать достоинства их 
стилей. Рассмотрим наглядный пример - кинотеатр Гигант.  Это здание было по-
строено в 1931г. в стиле конструктивизма.  Давайте посмотрим на него, как оно 
выглядело без рекламы (рис. 1). Конечно, реклама на фасаде подразумевалась, но 
мы считаем, что на нѐм уместны только афиши фильмов. Но на сегодняшний день 
ситуация обстоит иначе. Как мы видим - большая часть фасада занята коммерче-
ской рекламой (рис.2). Подтверждением данного анализа является выдержка из 
интервью Веры Ивановны Лучковой: «У нас очень хорошего класса памятники 
периода 20-х – 30-х годов прошлого века. Это конструктивистские и аналогичные 
им постройки  – [ например, здание Законодательной думы, кинотеатр "Гигант"]. 
Жаль только, что они находятся в не очень хорошем состоянии. Что сделали с 
«Гигантом»? Его просто убили рекламой. Совершенно не видны лаконичные, 
очень хорошо спропорционированные объемы. [Без рекламы на фасаде] становит-
ся понятен этот стиль, в котором чистота, сбалансированность объемов – это ос-
нова» [4]. 

 

    
Рис. 1                                                       Рис. 2 

 
2.2. Отдельно стоящая реклама (конструкции сити-формата). Следую-

щий тип, который рассматривается в данной статье, это отдельно стоящая рекла-
ма(сити-формат). Данные реклама носители предназначены в основном для ин-
формирования пешеходов и пассажиров общественного транспорта. Данный вид 
рекламы имеет определѐнные отличия от плакатов на фасадах.  

 

 
  

Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5 
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блему воздействия рекламы на окружающую среду, требуется узнать, какое влия-
ние оказывает наружная реклама на наш город. Всякий раз, гуляя по центральной 
улице города, можно обнаружить то, что наружная реклама оказывает влияние на 
архитектурный образ Хабаровска. Она не предоставляет возможность основа-
тельно рассмотреть некоторые исторические здания, и признать достоинства их 
стилей. Рассмотрим наглядный пример - кинотеатр Гигант.  Это здание было по-
строено в 1931г. в стиле конструктивизма.  Давайте посмотрим на него, как оно 
выглядело без рекламы (рис. 1). Конечно, реклама на фасаде подразумевалась, но 
мы считаем, что на нѐм уместны только афиши фильмов. Но на сегодняшний день 
ситуация обстоит иначе. Как мы видим - большая часть фасада занята коммерче-
ской рекламой (рис.2). Подтверждением данного анализа является выдержка из 
интервью Веры Ивановны Лучковой: «У нас очень хорошего класса памятники 
периода 20-х – 30-х годов прошлого века. Это конструктивистские и аналогичные 
им постройки  – [ например, здание Законодательной думы, кинотеатр "Гигант"]. 
Жаль только, что они находятся в не очень хорошем состоянии. Что сделали с 
«Гигантом»? Его просто убили рекламой. Совершенно не видны лаконичные, 
очень хорошо спропорционированные объемы. [Без рекламы на фасаде] становит-
ся понятен этот стиль, в котором чистота, сбалансированность объемов – это ос-
нова» [4]. 

 

    
Рис. 1                                                       Рис. 2 

 
2.2. Отдельно стоящая реклама (конструкции сити-формата). Следую-

щий тип, который рассматривается в данной статье, это отдельно стоящая рекла-
ма(сити-формат). Данные реклама носители предназначены в основном для ин-
формирования пешеходов и пассажиров общественного транспорта. Данный вид 
рекламы имеет определѐнные отличия от плакатов на фасадах.  

 

 
  

Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5 
 

 

Такая реклама будет уместна практически в любом месте улицы согласно 
документу, ГОСТ Р 52044-2003 (рис. 3) и она является мобильной, что расширяет 
зону еѐ рекламного действия. Также такой вид рекламы травмирует ландшафт го-
родской среды. Но не все наружные носители этого типа являются эстетичными.  
В первую очередь реклама должна гармонировать с окружающей обстановкой и в 
это же время на ней должен задерживаться взгляд, но при этом она должна быть 
эстетичной. Подтверждением данного исследования являются рис. 4 и 5. 
  

2.3. Дорожная реклама (билборды).  
Реклама на щитах – самый популярный вид рекламы. Своей масштабно-

стью она позволяет добиться узнаваемости рекламируемого продукта у большого 
количества потенциальных покупателей.  Реклама, показанная на билбордах, по-
вторная, потому что представляет развитие рекламной кампании. Рекламные щи-
ты, чаще всего, видят водители транспорта и пассажиры.         

С начала эксплуатации были приняты нормы, говорящие о том, что запре-
щается перегружать значительным количеством текста билборды, так как это 
тормозит движение водителей и затрудняет увидеть всю информацию в момент 
автодвижения. Вдобавок, в рекламе подобной категории повышенное внимание 
уделяется изображениям, потому как они усваиваются людьми значительно ско-
рее надписей. Но завсегда ли такая реклама представляется эстетичной?  Осваивая 
настоящую задачу, мы обнаружили два существующих примера неблагопристой-
ной рекламы.  Хабаровское УФАС осуществил экспресс-опрос среди местного 
населения на предмет рекламных баннеров, которые стали причиной для претен-
зий (рис. 6, 7). На что и в том и другом случаях, представители настоящих рек-
ламных компаний утверждали, что не наблюдают ничего безнравственного.    

 

        
Рис. 6                                                    Рис. 7 

 
3. Анализ сложившейся ситуации и возможные предложения по оздо-

ровлению.  
В нынешнем мире значимость рекламы важна и невозможно недооцени-

вать ее воздействие на людей. Рекламу располагают обычно там, где количество 
людей довольно большое, чем больше людей заметят рекламу, там выше будет еѐ 
результативность. Наружная реклама стала вопросом повседневности, она, несо-
мненно, проникла не только в сферу торговли, но и стала первенствующей при-
чиной социализации общества. На сегодняшний день городская среда невозможна 
без наружной рекламы, которая ранее взяла на себя роль организации городского 
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ландшафта. Исходя из выше сказанного, предлагаются рекомендации по разреше-
нию данной проблемы. 

 
Таблица 1. Виды наружной рекламы 

 Вывеска 

.   
Витрина 

  
Панель-кронштейн 

  
Неоновая вывеска 

 
 

Маркиза 

  
 
Для того чтобы наружная реклама работала действенно, крайне значимо 

безошибочно найти место дислокации [5]. Безупречным вариантом, с нашей точ-
ки зрения, являются фасады зданий. Уличные таблички должны обладать важной 
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различительной чертой – они должны не добавлять стиль здания, а гармонировать 
с общей стилистикой архитектуры. Все фасадные таблички реализованы из легких 
материалов, собственно из оргстекла и каркасных ригелей. Например, в Герма-
нии, уличные таблички изготавливают методом прямой печати и накаткой белой 
пленки с обратной стороны (табл. 1). Такого рода прием нанесения информации 
предоставляет возможность достичь яркости изображения за счет белого фона, а 
оргстекло гарантирует глубину и объемность изображения. Металлические вы-
носные держатели в свою очередь включают эффект воздушности. Вследствие 
чего таблички и рекламные указатели не смотрятся массивно. 

В случае если табличек много, требуется применение подложки на основе 
или вечных композитных материалов, или белого молочного оргстекла. Подоб-
ный метод крепления разрешает оставить целостность системы навигации в 
большом количестве разнообразных табличек. 

Существенную роль играют и стекла витрин магазинов, торговых центров, 
банков и прочих зданий. При изготовлении информационных табличек и при 
оформлении стекол витрин возможно применение различных декоративных пле-
нок, собственно – витражная пескоструйная обработка стекла. Подобная разно-
видность использования сквозной наружной рекламы даѐт возможность эффек-
тивно эксплуатировать рекламную поверхность витрины.  Пропуская свет, созда-
вая витрину полупрозрачной, пескоструйный витраж вызывает интерес прохожих, 
вынуждая, безусловно, зайти внутрь. Пескоструйный витраж в большинстве слу-
чаев захватывает всего лишь часть рабочей поверхности стекла. Как правило, на-
клейка размещается горизонтально, что дозволяет добиться эффекта увеличения 
витрины. Визуально стекло оказывается шире. 

Особенного внимания удостоена подсветка витрины. Благодаря светоди-
одной ленте с встроенным управляющим модулем цветовое решение может чере-
доваться каждые несколько секунд, при этом переливы цвета творят воистину 
сказочный эффект. Такого рода метод подсветки расходует весьма немного элек-
троэнергии, следовательно, экономит множество денег. 
 

Заключение. Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что поставленная 
проблема размещения рекламы в городе на сегодняшний день, безусловно, явля-
ется актуальной. Негативное влияние сложившейся ситуации в городах России на 
уровень комфорта жизни общества, на его здоровье, заставляет нас задуматься о 
ходе дальнейшего развития.  

В результате исследования разработан план создания наружной рекламы, 
позволяющий решить данную проблему. Рассмотренные аналоги, приведенные на 
примере мирового опыта, позволяют нам прийти к выводу, что единственным 
способом решения поставленной задачи является соблюдение государственных 
стандартов и общих технических средств. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ  
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В Г. БИРОБИДЖАНЕ1 

 
 

Абстракт. В статье представлены результаты обследования жилых дворов в г. 
Биробиджане и определены тенденции их функционирования за двухлетний период 
(2018-2020 гг.). Сформирован прогноз их дальнейшего развития в соответствии с измене-
нием пользовательских интересов к дворовым пространствам на основании представле-
ний об активном образе жизни и безопасности всех групп населения. На основании 
функционального анализа досуговых пространств города, воспринимаемых на уровне 
альтернативы традиционным жилым дворам в силу трансформации представлений граж-
дан о качестве жизни, установлены форматы взаимосвязи жилой и культурно-досуговой 
среды города. Определены изменившиеся (со времени принятия градостроительных норм 
проектирования микрорайонов: 1989–2016 гг.[1]) требования населения к структуре и 
функциям досуговых пространств, что позволяет сформулировать рекомендации проект-
ного характера и прогноз развития благоустройства дворовых территорий. 

 
Ключевые слова: детский центр, досуг, развлечение, развитие, познание, творче-

ство, благоустройство, парковки, дворовое пространство, микрорайон, дизайн архитек-
турной среды. 

 
Введение. По мере того как в 2017 г. в Российской Федерации стартовал 

национальный проект «Формирование комфортной городской среды», целью ко-
торого стало проектирование функционально и визуально комфортной среды го-
рода, проблема благоустройства придомовых территорий  стала привлекать все-
общее внимание [2].  

Учитывая изменившиеся критерии благополучия, рост платежеспособно-
сти населения и его потребность в мобильности, можно предвидеть дальнейшее 
превращение дворового пространства в открытые автостоянки (поскольку придо-
мовые пространства воспринимаются как транзитные), разбавленные газонным 
озеленением и внедренной в него малой скульптурной формы. Большая часть 
представлений населения о благоустройстве придомовых территорий печальна, 
поскольку, дизайн территории представлен бордюрами из пластиковой питьевой 
посуды и «арт-объектами» из отработанных автомобильных покрышек. Неистре-
бимая тяга человека к прекрасному, проблем в области стилевых и вкусовых 
предпочтений являет чудовищные серийные решения. 

Приглашение профессиональных ландшафтных разработчиков и специали-
стов в области благоустройства не всегда возможно из-за ограниченного бюджета 
управляющих компаний и ТСЖ. Средства, часто появляющиеся в муниципалите-
тах для покрытия подобных целевых заданий, выделяются на грантовой основе и 
не используются в силу особенностей изложения условий и сроков подачи про-
ектной документации или представляют стандартные, привычные решения «дет-
ских городков».  
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Таким образом, явно отмечаются тенденции: 
– самостоятельные творческие поиски населения; 
– проектирование по заданию (в том числе и конкурсному) муниципали-

тета; 
– серийные решения детских игровых пространств.   
Все упомянутые результаты этих действий требуют вмешательства про-

фессиональных разработчиков, но поскольку в городе есть и вновь открываются 
«центры досугово-культурной деятельности» (в том числе и для детей), резонным 
является анализ их функционала. Факт появления организаций обозначает спрос 
населения на их услуги. 

1. Дворовые территории в г. Биробиджане. Сбор эмпирических данных, 
позволяющих описать состояние придомовых территорий города, зависящий от  
преобладающих типов застройки, позволил установить: 

– жилые дворы квартальной застройки (так называемые «приватные» дво-
ры небольшой территории, определяемые периметральной застройкой);  

– придомовые территории групповой застройки с элементами благоуст-
ройства (частично замкнутые композиции дворов, возможно с нечеткой границей 
между отдельными объектами); 

– выделенные «игровые комплексы» в формате «строчной» застройки 
(дворы чередуются с междомовыми пространствами, они открыты и таят в себе 
опасность для прогуливающихся в силу возможности сквозного проезда); 

– благоустройство в виде озеленения (в том числе и вертикального),  мо-
бильных групп детского игрового пространства, внедренных  на  территорию жи-
лой застройки: игровые пространства, «тихие» рекреации характеризуются сво-
бодным композиционным размещением и редко связаны с окружающей средой, 
поскольку первые этажи жилых зданий заняты предприятиями первой ступени 
доступности (рис. 1). 

Все перечисленные типы дворовых территорий можно объединить по ре-
зультатам мониторинга в единое целое на основании одного показателя – сниже-
ние или  практически полного отсутствие свободно прогуливающихся граждан 
всех групп населения (градообразующей, обслуживающей и несамостоятельной, в 
том числе и детского возраста). Можно предположить следующие причины: 

– изменения социальных ролей граждан, свидетельствующих о подъеме 
границ пенсионного возраста; 

– изменения представлений граждан об активном образе жизни.  
Такие перемены в жизни населения не стимулируют пассивный досуг, из-

вестный в недавнем прошлом: люди заняты работой, физической культурой и т.п.  
Кроме того, расположенные в границах микрорайонов парковые зоны и набереж-
ная привлекают достаточное количество граждан, особенно молодых родителей с 
детьми, предпочитающих дворам полноценные прогулки в благоустроенной зоне 
(рис. 2). 

Исследование расписания школьников разных возрастов выявило плотные 
графики занятий в системе дополнительного образования: всевозможные секции, 
группы изучения иностранных языков, студии и спорт. Этим отчасти можно объ-
яснить отсутствие во дворах детей школьного возраста всех ступеней обучения. 

Некоторое оживление дворовых территорий стабильно наблюдается по ут-
рам и в вечернее время, поскольку работающие граждане возвращаются домой, но 
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Рис. 1.  Дворы по ул. Осенняя и Бумагина. Биробиджан 

  
Рис. 2. Благоустроенная набережная и парк. Биробиджан 

 
2. Альтернатива дворовым территориям I – образовательно-досуговые 

центры. В рамках исследования организации дворовых территорий и установле-
ния их неиспользования в рамках культурно-досуговой практики, методом анке-
тирования жильцов были определены их предпочтения. Анкеты, распространяе-
мые при помощи выкладки в почтовые ящики подъездов жилых домов, позволили 
установить, где проводят свободное время граждане различных социальных ста-
тусов и возрастов (районы улиц Осенняя и Бумагина). В ходе опроса были опре-
делены «центры притяжения». Например, подобным центром можно считать уч-
реждение дополнительного образования «Центр детского творчества» (Дом пио-
неров и школьников, созданный в 1941 г.), последовательно преобразовывавший-
ся и  менявший структуру. Сегодня эта организация представлена тремя крупны-
ми подразделениями: 

– «Школа эстетического развития»;  
– объединение 6 студий (декоративно-прикладное, изобразительное, му-

зыкальное и техническое творчество, автомоделирование и др.; 
– спортивный клуб.  
Все эти объединения известны в городе: только в одном спортивном клубе 

занято более 900 детей. И, поскольку ЦДТ разрабатывает, проводит развлекатель-
ные и познавательные мероприятия, туда стекаются школьники разных возрастов. 
Это обстоятельство позволяет предположить, что концентрация организаций, 
предоставляющих пространство для проведения досуга в специально выделенных 
муниципалитетом общественных зданиях города, определяет перемещение заин-
тересованных лиц с дворовых территорий в собственно игровые, профессиональ-
но сформированные досуговые пространства. 

Подобными досуговыми организациями в г. Биробиджане можно назвать:  
– «Центр раннего развития ребенка», предполагающий концентрацию по-

сетителей дошкольного и младшего школьного возраста, ориентированный на 
формирование в игровой форме навыков, определяющих готовность к обучению в 
школе; 
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– клуб «Элефант», ориентированный по большей части на задачи ком-
плексного развития и коррекционной работы с ОВЗ-детьми.  

Детальное рассмотрение программ и особенностей оборудования, предла-
гаемых указанными организациями, обнаруживает, что обеспечиваемые особым 
предметным наполнением образовательно-досуговые организации конкурируют 
друг с другом в части привлечения посетителей. Это еще раз подчеркивает угаса-
ние интереса населения к придомовой территории, которая при такой конкурен-
ции не воспринимаются объектом вложений и не представляет интереса для фор-
мирования заказа на проектирование досугового пространства. 

2. Альтернатива дворовым территориям II – развлекательные детские 
центры. Примерами крупных развлекательных центров Биробиджана можно счи-
тать: 

- детский центр «Гулливер» с автоматами и аттракционами, работой ани-
маторов, профессионально поддерживающих досуг, кафетерием и изолированной 
игро-зоной (рис. 3, 4); 

- центр детских праздников «Сказка», оборудованный батутами, скалодро-
мом и иными спортивно-развлекательным инвентарем, аудиториями индивиду-
альных программ и помещением любительского театра  (рис. 5). 

 

  
Рис. 3. Игровые зоны. РЦ «Гулливер» [4] 

 

  
Рис. 4. Детское кафе «Магадаскар». 

РЦ «Гулливер» [5] 
Рис. 5. Игровая зона. ДРЦ «Сказка» [6] 

 
Несмотря на то, что оба центра схожи по структуре, инструментальной на-

полненности, они привлекают посетителей авторскими программами, что позво-
ляет не жестко конкурировать между собой за клиентский поток  и формировать 
группы постоянных посетителей. Поэтому, опираясь на доступность подобных 
заведений в черте города, и соотнося их расположение с функциональным зони-
рованием территории застройки, можно сделать предположения о том, что любые 
блага, структурирующие центры развлечений, определяются в каждом конкрет-
ном случае отдельно и для конкретной части населения. Эта специфика объясняет 
выбор расположения, вывод определенной части населения из других мест и тер-
риторий организации досуга.   

Поэтому, подобные развлекательные центры организуются в обществен-
ных зданиях  или  зданиях свободного назначения, в соответствии с требованиями 
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ежедневного, периодического и эпизодического посещения, что определяет 
транспортную доступность таковых в структуре города. 

3. Альтернатива III – новый двор. Безусловно, в оттоке населения из 
дворовых территорий, полагаемых пространствами организации досуга, есть 
смысл, поскольку доставшаяся гражданам в наследство специфичная застройка, с 
минимальным местом для ситуационной парковки и явно не предполагавшая то-
тальную заинтересованность в индивидуальном транспорте общественность, не 
выдерживает критики. Естественно при точечном уплотнении жилых кварталов 
высотными зданиями, свободные пространства сокращаются и проживающие за-
интересованы в быстрой и удобной парковке куда как более выражено, нежели в 
организации так называемых «детских городков».  

На этом фоне альтернативой центрам образовательных и развлекательных 
услуг, в создание и поддерживание клиентского потока к которым инвестируются 
достаточные средства, позволяющие собирать почти всех отдыхающих в микро-
районах, может стать возрождение пространства жилого двора, сформированное в 
соответствии с учетом всех требований ст. 16 Жилищного Кодекса РФ [7]. Эта 
статья провозглашает совокупной собственностью жильцов земельный участок, 
на котором размещен многоквартирный дом. И поскольку, собственники жилых 
помещений несут ответственность за содержание и уход территории жилого дво-
ра, они могут принять решение о составе и характере проекта благоустройства 
этой территории самостоятельно, т.к. это приведет к повышению расходов на со-
держание жилья.  

Тем не менее, при адекватно организованном проектировании пространст-
ва двора, его рациональном структурировании, выигрывают все  группы жителей 
микрорайона (и эстетически, и эмоционально). Кроме простейшего улучшения 
качества жизни, они усиливают свои позиции в перспективе возможной продажи 
жилья в силу высокой оценки недвижимости с развитой инфраструктурой и бла-
гоустройством прилегающей территории. Поэтому, учитывая все группы прожи-
вающих, их интересы можно предположить в соответствии с необходимостью 
следующее: 

– осуществления ежедневных прогулок (пребывания на открытом возду-
хе);  

– занятия физической культурой и играми с детьми; 
– тихое общение; 
– декоративный огород (или иные формы озеленения, требующие еже-

дневного ухода и внимания заинтересованных лиц из числа проживающих); 
– организация территории для выгула домашних животных. 
Обязательным условием проектирования дворового пространства следует 

предусмотреть возможность включения групп маломобильных жителей в общие 
условия проживания по соответствию с чем разработать элементы безбарьерной 
среды. Важным является учет возможности транзитного проезда и открытой пар-
ковки индивидуального автотранспорта. Для чего, предвосхищая результаты об-
щего собрания жильцов, разработать детальную анкету и распространить ее среди 
собственников жилых помещений. 

Анализ документов, применяемых в сходных ситуациях, показал необхо-
димость осуществления опроса (анкетирования) проживающих и наблюдения за 
стихийным формированием дворовой территории, поскольку именно оно позво-
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ляет правильно трактовать поведение жителей жилого комплекса. Наблюдение 
помогает определить:  

– приоритеты в структурировании дворовой территории;  
– возможность ее сезонного использования, 
– возможность организации автопарковки; 
– направления в дизайне среды (подпорные стенки, малые формы, осве-

щение, озеленение и т. д.). 
Это позволит оценить объем предполагаемых вложений в осуществление 

финансирования проекта благоустройства и сформировать культурно-досуговое 
пространство двора. Все это необходимо для разработки эскизного решения дво-
ровой территории, для  начала работы над которым, важным является ознакомле-
ние всех жителей с границами участков проектирования, всеми действующими 
ограничениями и нормативами в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градострои-
тельство» [2]. Таким образом, можно не только выявить и сделать публично дос-
тупными данные, способные изменить традиционное представление о характере и 
функционале дворовой территории в городе на основании серьезных трансформа-
ций представлений граждан об уровне жизни и индустриальной поддержке его, но 
и предположить ряд действий методического характера в осуществлении кон-
кретных проектов благоустройства, определяемых классом, статусом и приорите-
тами потенциального заказчика.  

Вывод. Как показало исследование и детям, и взрослым дворовая  терри-
тория в существующем формате перестала приносить удовольствие. Несмотря на 
принципиально разные уровни, возможности осуществления досуговых практик 
во дворах или специализированных центрах города, все группы населения склон-
ны выбирать именно профессионально организованный досуг, оплачивая свое 
пребывание в центрах досуга и творчества. С одной стороны, это может свиде-
тельствовать о некотором снижении инициативы и пассивном поиске развлече-
ний, организованных различными инструкторами или простейшего выбора медиа-
услуг. С другой, это указывает на поиск безопасного времяпреповождения, по-
скольку досуг, организуемый в специально выделенных помещениях, не безнад-
зорен и достаточно контролируется. В этом случае родителям действительно 
удобней оплачивать любые студийные или секционные работы, нежели теряться в 
догадках о том, где и как проводит время ребенок. Поэтому, учитывая открыв-
шиеся в результате двухлетнего мониторинга формирования досуговых про-
странств в г. Биробиджане,  сведения, подтверждающие что: 

– дворы используются не для обеспечения досуга, т. к. из-за изменивших-
ся потребностей населения территория используется как открытая парковка и 
предусматривает лишь сопутствующие элементы озеленения; 

– детальный анализ актуальных досуговых предприятий выявил преобла-
дание так называемых культурных или развивающих центров за счет тематизации 
услуг; 

– все чаще города предлагают сеть досуговых предприятий и это востре-
бовано населением; 

– сохраняется возможность возвращения дворовым территориям их изна-
чального предназначения и правильно организованная работа с населением спо-
собна сформировать заказы от групп собственников жилых помещений на тема-
тизированное проектирование элементов благоустройства;   
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пространство двора. Все это необходимо для разработки эскизного решения дво-
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ние всех жителей с границами участков проектирования, всеми действующими 
ограничениями и нормативами в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градострои-
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тупными данные, способные изменить традиционное представление о характере и 
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кретных проектов благоустройства, определяемых классом, статусом и приорите-
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Вывод. Как показало исследование и детям, и взрослым дворовая  терри-
тория в существующем формате перестала приносить удовольствие. Несмотря на 
принципиально разные уровни, возможности осуществления досуговых практик 
во дворах или специализированных центрах города, все группы населения склон-
ны выбирать именно профессионально организованный досуг, оплачивая свое 
пребывание в центрах досуга и творчества. С одной стороны, это может свиде-
тельствовать о некотором снижении инициативы и пассивном поиске развлече-
ний, организованных различными инструкторами или простейшего выбора медиа-
услуг. С другой, это указывает на поиск безопасного времяпреповождения, по-
скольку досуг, организуемый в специально выделенных помещениях, не безнад-
зорен и достаточно контролируется. В этом случае родителям действительно 
удобней оплачивать любые студийные или секционные работы, нежели теряться в 
догадках о том, где и как проводит время ребенок. Поэтому, учитывая открыв-
шиеся в результате двухлетнего мониторинга формирования досуговых про-
странств в г. Биробиджане,  сведения, подтверждающие что: 

– дворы используются не для обеспечения досуга, т. к. из-за изменивших-
ся потребностей населения территория используется как открытая парковка и 
предусматривает лишь сопутствующие элементы озеленения; 

– детальный анализ актуальных досуговых предприятий выявил преобла-
дание так называемых культурных или развивающих центров за счет тематизации 
услуг; 

– все чаще города предлагают сеть досуговых предприятий и это востре-
бовано населением; 

– сохраняется возможность возвращения дворовым территориям их изна-
чального предназначения и правильно организованная работа с населением спо-
собна сформировать заказы от групп собственников жилых помещений на тема-
тизированное проектирование элементов благоустройства;   

– необходима разработка методических рекомендаций для муниципалите-
тов и отдельных управляющих компаний, занимающихся в соответствии с феде-
ральной программой благоустройством  городских территорий. 
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Абстракт. Рассматривается вопрос актуальности и необходимости реконструк-
ции акватории портового ковша с устаревшими и невостребованными функциями и ее 
инфраструктуры в более современные формы с элементами креативности. Разработан 
вариант развития на базе яхт-клуба сферы туризма, спорта, профориентации школьников 
и молодежи, развивающего отдыха местных жителей и туристов. Реконструируется 
транспортный узел, морской вокзал – автовокзал, обеспечивающий доступность террито-
рии яхт-клуба из разных районов города и от морского терминала с причалом круизных 
кораблей. 
 

Ключевые слова: яхт-клуб, торговый центр, кафе, видовые площадки, пирс, фуни-
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Введение. Сфера туризма в Камчатском крае в 2015 году отнесена к при-
оритетным отраслям развития экономики региона и соответствует государствен-
ной программе развития туризма в стране. Губернатор Камчатского края неодно-
кратно указывал на то, что необходимо преобразить центр города и морское по-
бережье, избавится от морально устаревших зданий, сформировать качественную 
туристическую инфраструктуру, которая должна являться традиционным и при-
влекательным местом отдыха горожан и туристов, посещающих г. Петропав-
ловск-Камчатский [2]. На сегодняшний день, по мнению камчатских владельцев 
яхт, пользование маломерными судами крайне некомфортное занятие, хранить их 
приходится на трейлерах на платных автостоянках, промышленных базах или да-
же на приусадебных участках, специальные места хранения в городе практически 
отсутствуют. Маломерные суда перед выходом в море постоянно приходится пе-
ремещать на автотранспорте, а в некоторых случаях производить операции по-
грузки и выгрузки, что занимает и время, и деньги. В связи с этим, большинство 
владельцев считает своевременным и крайне необходимым создание комплексно-
го сервиса для маломерного флота, и готовы стать клиентами для проекта яхтен-
ного порта [2]. Проект будет обеспечен не только внутренним спросом, но и по-
зволит привлечь владельцев яхт из соседних регионов, создав дополнительную 
точку притяжения туристов. Исходя из перспективы создания в Камчатском крае 
территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), данная 
площадка (яхт-клуб) концептуально позиционируется как туристско-
рекреационная территория. Вместе с тем данную позицию усиливает тот факт, 
что в районе м. Сигнальный планируется строительство грузопассажирского тер-
минала для приема круизных лайнеров [2]. Туристы, прибывшие на территорию 

                                                      
1 © Борисова О. А., Горнова М. И., 2020 
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Камчатского края через данный транспортный узел должны попасть на обустро-
енную для приѐма туристов территорию, которая является «лицом города». В ста-
тье рассматривается проектное предложение изменения и развития территории 
бывшего судостроительного комплекса в бухте, находящейся вблизи историче-
ского центра города. Значимость и многообразие функций проектируемого рек-
реационно-развивающего центра (комплекса яхт-клуба) обосновано анализом 
ландшафтных и градостроительных условий с перспективой их развития. 

Развитие градостроительной структуры вокруг акватории залива. 
Яхт-клуб располагается в историческом центре г. Петропавловск-Камчатский на 
месте устаревшего бывшего порта, утратившего свое первоначальное значение 
Строительство нового яхт-клуба, будет является усиливающим фактором, форми-
рующим дополнительный поток туристов. Новый яхт-клуб как элемент городской 
архитектуры и транспортной инфраструктуры должен иметь качественно прора-
ботанную публичную территорию с элементами креативности [1]. Выявлены воз-
можные пешеходные и транспортные средства доступности из перспективной за-
стройки на западном склоне сопки, примыкающей к акватории: пешеходные пан-
дусы и лестницы, фуникулер, канатная дорога, объединяющие береговую терри-
торию акватории с жилым районом и с памятниками истории (рис. 1, рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема пешеходных и транспортных связей территории, обеспечивающей деятельность 
яхт-клуба 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Схема функционального зонирования прилегающей к комплексу яхт-клуба территории 

Креативное направление в формировании функциональных зон рек-
реационно-развлекательного центра. Комплекс яхт-клуба включает жизненно-
необходимые транспортные объекты: морской вокзал, автовокзал, пирсы, прича-
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лы, эллинги, парковки, пункты проката маломерного мобильного транспорта и 
других средств индивидуального передвижения, обеспечивающие круглогодич-
ное использование территории (рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Схема функционального зонирования территории яхт-клуба 

Культурно-бытовое обслуживание посетителей комплекса обеспечивают 
торгово-развлекательный центр с многочисленными функциями (музеи, выста-
вочные залы, танцевальные залы, кинотеатры, международный центр моды, вы-
ставки технических достижений в области судостроения, музей кругосветных 
плаваний с участием моделей судов и современного их оборудования). Блок пи-
тания включает кухни морских судов, плавающих в разных морях и природно-
климатических поясах (кухня кругосветных плаваний). Предусмотрен центр пре-
имущественно детского интерактивного времяпровождения и занятий в качестве 
развивающих и профориентационных действий. 

Торговый центр включает в себя блок «колониальных» товаров со всего 
мира, множество специализированных магазинов иностранных государств тихо-
океанского региона, дегустационные залы, кухня для людей с особенными запро-
сами, «страна мороженого», модные ателье ведущих мировых кутюрье, музы-
кальные залы с периодическими выставками высокой моды, фотоателье. Релакса-
ционный центр включает в себя всевозможные водно- оздоровительные учрежде-
ния (сауны, бани разных стран), массажные залы, бассейны, залы кино-звуко-
терапии, свето-цвето-музыкальные фонтаны и другие оздоровительные устройст-
ва. Детские оздоровительно-игровые комнаты с элементами ароматерапии, с раз-
личными релаксационными свето-цветовыми устройствами и мини-зоосадом. 
Кроме того, большое внимание уделяется возможности формировать и развивать 
«мечтательные качества» детей в виде спектаклей, написания совместных худо-
жественных произведений, участие в «живых картинах», изготовление декораций 
и героев мини-театров (театр на столе). 

Одним из наиболее интересных и востребованных объектов центра яхт- 
клуба является комплекс яхт-школы с бассейном с морской водой для обучения 
плаванию и спасению на водах детей и всех желающих. Для реализации идеи соз-
дания мини-бухты с маломерными судами увеличивается береговая линия набе-

1  морской вокзал и автовокзал 
2  торгово-развлекательный центр 
3  кафе и рестораны 
4  школа юных мореплавателей 
5  эллинги 
6  пирсы с причалами 
7  детский маломерный флот 
8  крытый бассейн с морской водой 
на набережной 
9  парковки 
10  парковка и прокат мини-
транспорта 
11 стоянка туристических 
автобусов 
12 брекватер с сезонным 
лежбищем сивучей 
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режной с расположенными на ней эллингами. Образовательный сектор яхт-
школы включает учебные классы по профориентации и подготовки специалистов 
в области судостроения, судовождения, в том числе и маломерных судов, техни-
ческого обслуживания судов. Интересным и оригинальным является создание 
детской школы морских коков со своей специфической кухней и способами при-
готовления пищи. Их деятельность и качество подготовки разнообразных мор-
ских меню можно оценить в яхт-кафе внутри блока и на верхней террасе под па-
русом.  

Планировочное решение. Въезд на территорию яхт-клуба может произ-
водиться на общественном транспорте, туристическом транспорте, на личном ав-
тотранспорте, а также предполагается спуск со смотровой площадки на Петров-
ской сопке до прогулочной зоны на территории яхт-порта. С улицы Ленинской, на 
которой размещается Аллея флота, с различными историческими памятниками, 
спуск будет осуществляться с помощью лестниц. Также имеется въезд на Сиг-
нальный полуостров, на котором размещена батарея лейтенанта Максутова, па-
мятник «Слава», спуск с него до территории яхт-порта на фуникулере и по канат-
ной дороге. 

Объемно-пространственная композиция состоит из нескольких объемов. 
Всего комплекс включает в себя 5 объемов различной футуристической формы. 
Объемы, выполненные в нео-органическом стиле, отличаются выразительными 
конструкциями, напоминающими естественные природные формы. Комплекс 
здании яхт-клуба в стиле биотек идеально впишется в первобытный ландшафт 
Камчатского края. [3] 

Био-тек – направление в архитектуре, которое, в противоположность хай-
теку, обращается не к элементам конструктивизма и кубизма, а к природным 
формам. Бионика происходит от греческого слова, означающего "элемент жизни". 
Последователи этого стиля стремятся воплотить в необычном дизайне принципы 
«зеленого» строительства. Стиль био-тек развился из бионики — прикладной 
науки, сторонники которой для решения сложных технических задач ищут вдох-
новения в природе. Подобные принципы применял еще Леонардо да Винчи, когда 
проектировал летательные аппараты, наблюдая за птицами. [4] 

Комплекс состоит из нескольких блоков различной формы в виде отдельно 
стоящих зданий, соединенных между собою пешеходными галереями на разных 
уровнях. В наиболее удобном для водного транспорта месте – на конце пирса, вы-
ступающего в залив, располагается морской вокзал. Его вестибюльная зона, зона 
отдыха, лестничные клетки, лифтовые шахты, санитарные узлы, загрузочные по-
мещения заключены в отдельные оболочки вокруг несущих опор. Остальная часть 
корпуса здания опирается на открытые колонны. Этот прием позволяет организо-
вать пешеходную зону по набережной с подходами к воде залива. На втором и 
третьем этажах размещается отель для кратковременного и для долгосрочного 
пребывания постояльцев. Отель оборудован небольшим кафе, зонами отдыха. 
Привокзальная территория морского порта, которая входит в состав комплекса 
яхт-клуба, имеет обширные площади для передвижения частного и общественно-
го транспорта, большой объем парковочных мест, рекреационные зоны и мемори-
альные композиции. Автовокзал сблокирован с морским вокзалом, что облегчает 
пересадку пассажиров с водного на городской транспорт и наоборот. Рядом же 
располагаются смотровые площадки за сезонным пребыванием сивучей на брек-
ваторе. 
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В другом здании располагаются развлекательные заведения. На первом 
этаже находятся офисы и магазины как местных, так и зарубежных фирм, конфе-
ренц-залы и помещения для переговоров, офисы местных турагентств, которые 
могут организовать путешествия на собачьих упряжках, морские прогулки на ка-
терах с рыбалкой, восхождения на сопки и вулканы, полеты на вертолетах в до-
лину гейзеров и т. д. На втором этаже располагается зал для творческих мастер- 
классов, детские развлекательные зоны и фуд-корт. На третьем этаже находятся 
кинозалы различной вместимости, кинокассы, места отдыха и ожидания. 

В третьем здании, расположенном на пирсе, примыкающим к набережной, 
находятся помещения яхт-клуба с образовательной функцией. На первом этаже 
находятся вестибюль, санузлы, спортзал, бассейн, оранжерея и акваферма, лест-
ничные клетки, лифтовые шахты, санитарные узлы, загрузочные помещения. 
Сплошное остекление и плавные формы фасада открывают внутренние интерьеры 
и одновременно образуют массу мелких двориков, выходящих на пирс. Такая 
планировка обеспечивает доступ рекреантов на пирс. На втором этаже яхт-клуба 
располагаются музейные и выставочные помещения. На третьем этаже находится 
школа юных мореплавателей и школа моделирования и судостроения. Здание яхт- 
клуба с характерными чертами в виде плавных и текучих линий фасадов, ярко 
выделяется в окружающем ландшафте, подчеркивает морскую тематику объекта. 
Рядом со зданием, в акватории, располагается бассейн, в котором юные морепла-
ватели будут учиться плавать и учиться выполнять спасательные операции. 

Первые этажи всех зданий соединены с последующими этажами лифтовы-
ми шахтами и лестничными клетками, которые по своей форме образуют своеоб-
разной формы трубу, которая перемещает посетителей в более футуристическое 
здание. Начиная со второго этажа каждое здание имеет необычную криволиней-
ную форму планов и объѐм с плавными очертаниями. Эллинги для маломерных 
судов, размещенные на дополнительно выстроенных набережных имеют формы 
оболочек в виде надутых парусов. 

Последнее здание выполняет функцию общественного питания. На первом 
этаже имеются вестибюльная зона, зона отдыха, лестничные клетки, лифтовые 
шахты, санитарные узлы, загрузочные, складские помещения, помещения для 
персонала. На последующих двух этажах находятся различные кафе и рестораны. 
В том числе и местная кухня полуострова Камчатка. 

На территории комплекса предусмотрена подземная и полуподземная пар-
ковки, встроенные в прилегающий к территории склона. Рядом с подземной пар-
ковкой располощется комплекс зданий технического назначения: мастерские, эл-
линг, ремонтные помещения. Видовые площадки с биноклями, направленными в 
сторону Сигнальной сопки, у подножья которой располагается сезонное лежбище 
сивучей, совмещены с площадками отдыха на вертикальных пешеходных связях с 
жилым районом. Зоны для активного отдыха и для тихого отдыха со скамейками, 
небольшим амфитеатром располагаются на набережной и пирсе. 

Конструктивное решение зданий. Спецификой данной местности являет-
ся сейсмичность, обусловленная близостью вулканического пояса. Близость аква-
тории увеличивает балльность землетрясения, что не  позволяет  возводить здания 
выше 4 этажей. С учетом этого каждое здание комплекса яхт-клуба имеет жесткой 
каркас на основе сетки колон с навесными фасадами из облегченных панелей и 
витражного остекления. Применяемая конструктивная система обеспечит безо-
пасность и устойчивость здания в период землетрясений и иных катаклизмов. 
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Заключение. Используя традиционно привлекательное месторасположе-
ние яхт-клуба, автор резко изменила его имидж. Создается новый расширенный 
набор объектов с креативными новыми функциями, максимально удовлетворяю-
щими потребности современного человека на далекой окраине России. Примене-
но интересное конструктивное решение зданий с запоминающимися формами фа-
садов. Включение комплекса нового яхт-клуба в обустройство всей береговой ли-
нии яхт-порта безусловно сделает его «точкой притяжения» не только для гостей 
города, но и для местных жителей, увеличивая комфортность их проживания. 
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Abstract. The question of urgency and necessity of the port ladle water area reconstruc-
tion with outdated and unclaimed functions and its infrastructure into more modern forms with 
elements of creativity is considered. The variant of development on the basis of yacht club of 
tourism, sports, vocational guidance of schoolchildren and youth, developing recreation of local 
residents and tourists is worked out. The transport hub is being reconstructed, the sea station - 
the bus station providing the accessibility of the yacht club territory from different parts of the 
city and from the sea terminal with the cruise ships berth. 
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ставлены в 60-е годы 20-го века знаменитой проектной группой «Archigram». Учитывая 
принципы автономности, архитекторы старались спроектировать современное мобильное 
жилье. В 21 веке вопрос мобильности в архитектуре рассматривается более открыто, в 
связи с этим, модульным мобильным сооружениям, помимо автономности, необходимо 
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Мобильные сооружения являются необходимым элементом заселения но-

вых территорий, ещѐ неизведанных и неизученных. Так, значение мобильности в 
архитектурном планировании является актуальной задачей уже не одно десятиле-
тие. В XXI веке необходимо предложить новое решение, связанное с функцио-
нальным восприятием и использованием быстровозводимых мобильных соору-
жений. Первичные функции мобильных сооружений необходимо дополнить но-
вой смысловой нагрузкой. Так, мобильные сооружения, возводимые как «жилые 
ячейки» могут выполнять экологическую функцию, тем самым, удовлетворяя не 
только жилые потребности, но и улучшая экологию местности. Что само по себе 
будет являться мощным регулятором природного равновесия.  

В основу модульных и мобильных сооружений XXI века необходимо за-
ложить вариативную функциональную многозадачность. Структура и принцип 
возводимости могут быть упрощѐнными и адаптированным под любую мест-
ность. Единый скелет – база, должен вмещать все необходимые коммуникации, 
помещения для обслуживания жизнедеятельности и помещения технического 
обеспечения. Внешняя же составляющая является индивидуальной и адаптиро-
ванной под конкретные нужды. В ней и должны быть заложены характерные 
функциональные задачи, отличающие одно здание от другого. Такой подход 
предполагает неограниченный ареал использования объектов мобильной архитек-
туры. Ведь освоение новых территорий всегда было и остается одной из приори-
тетных задач человечества. 

При этом ставится задача: открыть не только новые территории, но и осво-
ить, обжить их, получить от них какую-либо выгоду, приспособить природу этих 
мест под себя. Ещѐ в 60-е годы прошлого века вектор развития мобильности и 
модульности в архитектуре наметили известные британцы-шестидесятники из 
группы "Аркигрэм" (Archigram). В своих концептуальных проектах "Живой ко-
кон" и "Шагающий город" архитекторы старались донести идею постепенного 
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ить, обжить их, получить от них какую-либо выгоду, приспособить природу этих 
мест под себя. Ещѐ в 60-е годы прошлого века вектор развития мобильности и 
модульности в архитектуре наметили известные британцы-шестидесятники из 
группы "Аркигрэм" (Archigram). В своих концептуальных проектах "Живой ко-
кон" и "Шагающий город" архитекторы старались донести идею постепенного 
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уменьшения потребности в стационарном жилье. Они считали, что скоро дом 
превратится в блок (индивидуальную мобильную капсулу), который человек бу-
дет носит с собой. А город станет системой таких блоков. Архитекторы-
концептуалисты считали, что нет принципиальной разницы между жильем и оде-
ждой, они отличаются лишь внешне и по размеру. Одежда – своеобразная мантия 
для одного человека (его тела), а дом - для нескольких людей и процессов их жиз-
недеятельности. Эти две оболочки вместе способны защищать от неблагоприят-
ных условий и скрывать лично-индивидуальное от посторонних глаз. Тогда  архи-
текторы задумались над идеей уменьшения громоздких размеров жилья в сторону 
уникальных мобильных приспособлений, "исчезающих вещей" в виде надувной 
мебели и особых способов компактной упаковки неиспользуемых продолжитель-
ное время вещей. Именно поэтому в одном трансформируемом пространстве мог-
ли бы происходить различные процессы. Эти предложения, разработанные в 60-е 
годы прошлого столетия, собрали вокруг себя как сторонников, так и критиков, 
считающих нецелесообразным развитие идеи мобильности в архитектуре. Но, тем 
не менее, благодаря архитекторам, сформировавшим философию мобильного го-
рода, мы видим насколько эти предложения актуальны сейчас.  

Ареал использования объектов мобильной архитектуры не ограничен. 
Объекты подобного типа находят применение в частном (индивидуальном) или 
коммерческом использовании, в качестве альтернативного или временного жи-
лища. Так же, в отдельные категории выделяют разработки в области космиче-
ской промышленности и экоустойчивой архитектуры. Ранее на концептуальном 
уровне были сформированы основные критерии характеризующие мобильное жи-
лище: «вариативность» или многофункциональность конструктивно-
технологической схемы мобильного жилища к еѐ усовершенствованию и внесе-
нию определенных правок и усовершенствований без привлечения количествен-
ных и трудовых затрат; «интерактивность» – прямая возможность взаимодействия 
с человеком или окружающей средой; «адаптируемость» – возможность приспо-
собления жилища к различным условиям среды. 

В работе Панфилова А. В. «Особенности формирования мобильного жи-
лища для временного пребывания» рассматривается система расселения с приме-
нением мобильного жилища на всем этапе исторического развития. Данная сис-
тема раскрывает три позиции. При этом каждая позиция четко структурирована. 
Так, 1-й (внешний) уровень – это индивидуальное жилище в своем минимальном 
объѐме – жилище, минимальных габаритов, способное обеспечивать необходи-
мый оптимальный уровень эксплуатации и защиты. В особо экстремальных усло-
виях – это максимально структурированная жилая ячейка (капсула); 2-й уровень – 
«мобильные жилища» – жилища, предоставляющие возможность перемещения и 
являющиеся основным звеном для дальнейшего развития поселений; в 3-м урове-
не представлены жилища сборно-разборного типа. Отличительной характеристи-
кой третьего типа является быстрая сборка на месте эксплуатации. Они сочетают 
в себе мобильность, как возможность демонтажа и использования на новом месте, 
и признак конструктивной прочности, который предусматривает возможность 
продолжительной эксплуатации на одном месте Естественно, что в данном случае 
дальнейших перемещений объекта с течением времени не происходит. [8]. 

В настоящее время мобильное жилище улучшает свои адаптационные ха-
рактеристики  различными техническими, электронными схемами и прочим обо-
рудованием, до этого не характерным и не применимым в объектах мобильного 
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жилища и предназначенным для повышения его комфортабельности и большей 
востребованности на общем рынке жилья. Об этом стали задумывать ещѐ в 60-е 
годы XX века и эту же мысль можно проследить в ещѐ одном не менее значимом 
проекте Archigram « Plug-In City». 

Архитекторы Archigram провозгласили, что «центром будущего станет 
объект потребления», в связи с этим, их главной задачей стало придумать город-
скую систему, где получение всех материальных благ станет наиболее простым и 
комфортным. В итоге получился Plug-in City – первый образец так называемой 
«штепсельной архитектуры». Философское понимание концепции заключалось в 
следующем: смысловое функциональное ядро должно составлять каркас города, 
именно в нем будут находиться все коммуникации и сети. В ядре необходимо 
разместить своеобразные «гнѐзда», в которые, как штепсель в розетку, будут 
вставляются сменяемые ячейки различных размеров и различного назначения – 
например от жилых капсул до больших общественных учреждений. В результате 
их постоянно меняющегося состава фасад и внутренняя организация города не-
прерывно будет трансформироваться. Весь цикл функционирования был рассчи-
тан примерно на 40 лет: за это время город должен успеть не только устареть, но 
и самообновиться, так что, по идее, это должна быть вечная жилая структура. 

Но архитекторы-концептуалисты столкнулись с неоднозначным понимани-
ем общественности. Потому как на протяжении тысячелетий характерной особен-
ностью развития архитектуры являлись статичность и неподвижность. Объясне-
нием этому служит ряд причин и, в частности, то, что общество, являясь постоян-
но изменяемой субстанцией, нуждается в определенной стабильности и статично-
сти. (Возможно, из-за страха перед новым и желания иметь постоянно гарантиро-
ванную стабильность жизни). Принимая во внимание данные условия, архитекто-
ры, как правило, старались утвердиться в статичной монументальности сооруже-
ний, что создавало ограниченные рамки использования таких объектов. [9]. 

Приспосабливаемость (адаптивность) архитектуры к необходимым пер-
вичным потребностям людей получило развитие как направление, а также в тео-
ретическом плане во второй половине XX в. Архитекторы XX столетия сформу-
лировали иной подход к архитектуре, которая должна была приспосабливаться к 
постоянным изменениям и обновлениям, удовлетворяющим критериям техниче-
ского развития во всех областях жизни. Так же предъявлялись принципиально но-
вые требования к архитектуре, противоположные принятым стандартам в строи-
тельстве. Но несмотря на кажущуюся необходимость внесения адаптационных 
принципов, архитектура являлась все еще строительным искусством. Поэтому 
принципы адаптивности в отрасли строительства были рассмотрены только в 60-
70 гг., когда многочисленные представители архитектурно-строительной отрасли 
проводили научно-исследовательские, проектные и практические разработки в 
области проектирования, с целью выявления принципиально нового направления 
фокуса своей деятельности. 

Чаще всего адаптация человека к условиям окружающей среды представ-
ляет собой именно адаптацию под уже сформировавшуюся архитектурную реаль-
ность. Архитекторам, занимающимся теоретической стороной вопроса, приписы-
вают характерное преувеличение значения архитектуры в жизни общества, по-
этому нередко считают, что архитектурные решения оторваны от действительно-
сти и не решают проблемы людей, которым, как показали исследования, легче 
приспособиться к окружающей среде, чем приспособить архитектурные объекты 
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жилища и предназначенным для повышения его комфортабельности и большей 
востребованности на общем рынке жилья. Об этом стали задумывать ещѐ в 60-е 
годы XX века и эту же мысль можно проследить в ещѐ одном не менее значимом 
проекте Archigram « Plug-In City». 

Архитекторы Archigram провозгласили, что «центром будущего станет 
объект потребления», в связи с этим, их главной задачей стало придумать город-
скую систему, где получение всех материальных благ станет наиболее простым и 
комфортным. В итоге получился Plug-in City – первый образец так называемой 
«штепсельной архитектуры». Философское понимание концепции заключалось в 
следующем: смысловое функциональное ядро должно составлять каркас города, 
именно в нем будут находиться все коммуникации и сети. В ядре необходимо 
разместить своеобразные «гнѐзда», в которые, как штепсель в розетку, будут 
вставляются сменяемые ячейки различных размеров и различного назначения – 
например от жилых капсул до больших общественных учреждений. В результате 
их постоянно меняющегося состава фасад и внутренняя организация города не-
прерывно будет трансформироваться. Весь цикл функционирования был рассчи-
тан примерно на 40 лет: за это время город должен успеть не только устареть, но 
и самообновиться, так что, по идее, это должна быть вечная жилая структура. 

Но архитекторы-концептуалисты столкнулись с неоднозначным понимани-
ем общественности. Потому как на протяжении тысячелетий характерной особен-
ностью развития архитектуры являлись статичность и неподвижность. Объясне-
нием этому служит ряд причин и, в частности, то, что общество, являясь постоян-
но изменяемой субстанцией, нуждается в определенной стабильности и статично-
сти. (Возможно, из-за страха перед новым и желания иметь постоянно гарантиро-
ванную стабильность жизни). Принимая во внимание данные условия, архитекто-
ры, как правило, старались утвердиться в статичной монументальности сооруже-
ний, что создавало ограниченные рамки использования таких объектов. [9]. 

Приспосабливаемость (адаптивность) архитектуры к необходимым пер-
вичным потребностям людей получило развитие как направление, а также в тео-
ретическом плане во второй половине XX в. Архитекторы XX столетия сформу-
лировали иной подход к архитектуре, которая должна была приспосабливаться к 
постоянным изменениям и обновлениям, удовлетворяющим критериям техниче-
ского развития во всех областях жизни. Так же предъявлялись принципиально но-
вые требования к архитектуре, противоположные принятым стандартам в строи-
тельстве. Но несмотря на кажущуюся необходимость внесения адаптационных 
принципов, архитектура являлась все еще строительным искусством. Поэтому 
принципы адаптивности в отрасли строительства были рассмотрены только в 60-
70 гг., когда многочисленные представители архитектурно-строительной отрасли 
проводили научно-исследовательские, проектные и практические разработки в 
области проектирования, с целью выявления принципиально нового направления 
фокуса своей деятельности. 

Чаще всего адаптация человека к условиям окружающей среды представ-
ляет собой именно адаптацию под уже сформировавшуюся архитектурную реаль-
ность. Архитекторам, занимающимся теоретической стороной вопроса, приписы-
вают характерное преувеличение значения архитектуры в жизни общества, по-
этому нередко считают, что архитектурные решения оторваны от действительно-
сти и не решают проблемы людей, которым, как показали исследования, легче 
приспособиться к окружающей среде, чем приспособить архитектурные объекты 

 

к изменениям, происходящим в обществе. Отличительной чертой современного 
общества является возрастающая динамика темпа жизни, которая связана с стре-
мительным развитием научно-технического прогресса, расширением географиче-
ской деятельности людей, увеличением миграции и подвижности населения и др., 
что отражается во всех сферах жизнедеятельности человека, в том числе и в архи-
тектуре. Учитывая значимую роль архитектуры в жизни общества, все же необхо-
димо отметить, что она является лишь частью общей культуры, развитие которой 
определяется законами общественного развития. Поэтому людям следует отка-
заться от стремления приспосабливаться к неизменяемым параметрам объектов 
архитектуры, скорее последние могли бы изменяться в соответствии с требова-
ниями времени. Стоит рассматривать такой подход, когда архитектура, как живой 
организм, чутко реагирует на потребности как отдельных людей, так и всего об-
щества в целом. [9]. 

Если в прошлом главным критерием качества здания считалось его спо-
собность сопротивляться течению времени, сохраняя свои прочностные характе-
ристики, то сегодня архитектура должна организовываться не за счет стабильно-
сти, а за счет изменяемости - как главного принципа построения архитектурного 
объекта. Учитывая вышеизложенную позицию, можно считать, что одним из 
главных принципов архитектуры будущего будет создание быстровозводимых и 
легко-трансформируемых объемов и архитектурных форм. Благодаря чему, мы 
сможем проследить плавный переход архитектуры в своем традиционном пони-
мании к еѐ новому обоснованию т.е. оптимизации жилой среды благодаря еѐ гиб-
кости, вариативности и мобильности архитектурной формы, где будет происхо-
дить постоянное преобразование формы, вне зависимости от времени. Данный 
подход представит потенциально новые возможности архитектуры, а проблема 
создания искусственной среды обитания, которая неизменно должна приспосо-
биться к меняющимся потребностям общества, перейдѐт из концептуального ас-
пекта в актуальный. 

Непрерывно меняющиеся условия жизни на нашей планете (социальные, 
экологические, демографические и т. д.) предусматривают поиск новых террито-
рий и возможностей под расселение и развития новых архитектурных форм и сре-
довой организации местности. На фоне этого поиска стало активно развиваться 
такое направления как водное мобильное жилище. Объекты, представленные в 
данном направлении весьма технологичны и разнообразны: примером служат не-
большие яхты и катера, которые имеют спальное место и отвечают определенным 
требованиям автономности, а также плавучие дачи, дома, отели и даже города на 
несколько десятков или даже сотню тысяч человек.  

Мобильная архитектура является своеобразной отдельной группой архи-
тектурно-объѐмных решений, которой свойственно изменять свои функциональ-
ные характеристики, структуру и местоположение. 

Вопрос кинетической архитектуры до конца не изучен и остаѐтся актуаль-
ным по сей день. Перед мобильной архитектурой стоит вопрос решения проблем 
подводного, наземного, надземного и космического строительства. Так же стоит 
обратить внимание на значимое влияние принимаемых решений по проектирова-
нию мобильной архитектуры в трудноосваиваемых участках нашей планеты. 

Перед модульной и мобильной архитектурой стоит задача стать примером 
архитектуры быстрого реагирования. Такая архитектура характеризуется наличи-
ем временных, быстровозводимых жилых объектов и поселений. В условиях мо-
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бильной архитектуры необходимы условия для оказания первой помощи в усло-
виях природных и социально-национальных катаклизмов, а также при проведении 
культурных и спортивных мероприятий и всех мероприятий подобного рода, где 
присутствует массовое скопление людей. Мобильная и модульная архитектура – 
это также планирование в кратчайшие сроки временных лагерей на неустойчивых 
территориях и временных жилых модулей в условиях городской среды. 

В условиях нестабильности климатических условий и непредсказуемых 
природных катаклизмов, национальных и межгосударственных конфликтов и ка-
тастроф, имеющих технологический характер, необходимо задуматься о создании 
принципиально упрощѐнных и быстровозводимых конструкций. Что, в свою оче-
редь, обеспечит удовлетворение потребности в предоставление временного жилья 
различным социальным группам населения, потерявшим кров. 

Учитывая практическую невозможность определить все варианты исполь-
зования и применения мобильных сооружений на начальном этапе их формирова-
ния, адаптационные и временные рамки использования (временного и долгосроч-
ного пребывания), можно сделать вывод, что данные объекты должны обладать 
определенными адаптационными характеристиками. А основное свойство мо-
бильного жилища – способность к перемещению – должно рассматриваться как 
главный признак его адаптивности.  

Ещѐ одним немаловажным аспектом адаптации архитектуры является по-
нимание того, что с одной стороны, архитектурный объект, находящийся в кон-
тексте с постоянно меняющейся внешней средой, должен «подстраиваться» под 
определѐнную цепочку природных факторов. А с другой стороны, архитектурный 
объект находится в зависимости от образа жизни людей, для которых он и создан. 
И именно образ жизни, который также включает множество преобразований, 
формирует необходимый сценарий. Очевидно, что архитектурное проектирование 
нуждается в расширении спектра своих профессиональных задач, особенно там, 
где рассматриваются принципы адаптации архитектуры к экстремальным услови-
ям жизни на нашей планете. Определенную помощь в этом может оказать опыт 
адаптации биологических систем, давно изученный и имеющий рациональное 
объяснение, где гарантирован положительный результат, проверенный этапами 
эволюции [2]. 

В настоящее время мобильная модульно-блочная архитектура является одним 
из наиболее актуальных и перспективных направлений в объѐмном планировании, 
а также является важным компонентом в сферах развития жилого планирования и 
средовой организации. Модульно-блочная архитектура играет важную роль при 
проектировании быстровозводимых военных, экспериментальных, медицинских и 
исследовательских центров, что, несомненно, свидетельствует о еѐ многофунк-
циональности и многовариативности. Подчиняясь необходимым условиям функ-
ционального назначения и учитывая разнообразие природных факторов модуль-
ные блоки способны отвечать необходимым требованиям быстровозводимости, 
благодаря единому принципу планировки и сборки на местности.  

Мобильное жилище в современном понимании - это объект обеспечения 
необходимого комфорта в месте пребывания человека в определенный момент 
времени, вне зависимости от условий окружающей среды или условий, ограничи-
вающих комфортное существование. Оно применимо там, где существует потреб-
ность в изменении жилища в соответствии с сезонными, демографическими, кли-
матическими, культурными, технологическими и иными условиями. Следова-
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чаще сталкивается с фактом своей беспомощности перед еѐ могуществом. В итоге 
единственное, что может противопоставить человек - это создать свое жилище, 
как адаптированное к внешней среде, так и удовлетворяющее всем необходимым 
потребностям. А предложенная ранее концепция мобильных городов затрагивает 
вопрос соучастия человека и природы а также принцип экоустойчивого подхода 
при формировании мобильных сооружений  XXI века. 
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Abstract. The first conceptual designs of mobile structures were presented in the 60s of 
the 20th century by the famous Archigram design team. Taking into account the autonomy prin-
ciples, architects tried to design modern mobile housing. In the 21st century, the issue of mobili-
ty and infrastructure, in addition to autonomy, have to combine various aspects and functional 
multitasking.  
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ЗЛОБОДНЕВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
МОДЕРНИЗАЦИИ ШКОЛЬНЫХ ЗДАНИЙ В РОССИИ1 

 
 

Абстракт. Рассматривается проблема улучшения архитектуры действующих 
школьных зданий. Они нуждаются в повышении эксплуатационных свойств на основе 
внедрения достижений научно-технического прогресса. В результате проведѐнного ана-
лиза отдельно стоящих объектов в Самаре сделан вывод о двух приоритетных направле-
ниях модернизации – «массовом» (для школ, построенных по серийным проектам) и 
«эксклюзивном» (для школ, находящихся в приспособленных зданиях). Выявлено, что на 
новом этапе развития школьной среды в связи с изменением динамики социальных про-
цессов и требований к функциональной организации обучения, возможна диверсифика-
ция принципов средовой организации, формообразования и конструирования. Отмечена 
необходимость внедрения инновационных технологий (ресурсосбережение, «универ-
сальный дизайн» и др.), которые способствуют превращению школьных зданий в про-
странства, комфортные для осуществления учебной и досуговой деятельности.  

 
Ключевые слова: архитектура, школьные здания, типовые проекты, модернизация, 

комфортная среда, энергоэффективность  
 
 
1. Актуальность. Состояние сферы образования является важнейшим ин-

дикатором устойчивого социально-эколого-экономического развития общества, 
показателем качества жизни [1]. В связи с этим одной из обязательных задач раз-
вития современной образовательной инфраструктуры является создание ком-
фортной среды для обучения.  

В России объекты сферы образования образуют наиболее массовую типо-
логическую группу общественных зданий, которыми пользуются почти 30.4 млн. 
учащихся. Более 50 % из них – это школьники (таблица 1).  

 
Tаблица 1. Основные статистические данные о системе образования в России, 

по данным Росстата за 2017 /18 гг. 
 Учреждения  

дошкольного 
образования 

Учреждения 
общего  

образования  

Учреждения среднего 
профессионального  

образования 

Высшие 
учебные 

заведения 
Число организаций, 
тыс. 

48.6 42.0 3.96 0.766 

Учащихся –  
всего, тыс. чел. 

7477.9 15705.9 2944.7 4245.9 

 
В советское время, когда в период 1950-80 гг. по различным типовым про-

ектам была построена большая часть объектов социальной сферы, разработка ар-
хитектурных решений школ ограничивалась кругом утилитарных задач с фрон-
тальными методами преподавания. При строительстве преобладали передовые 

                                                           
1© Вавилова Т. Я., Кудряшова Е. Д., 2020 



43

2. Современные тенденции и проблемы развития...   Actual trends and problems of development....

УДК 727.1:7.025.5            Вавилова Т. Я., Кудряшова Е. Д. 
vatatyan63@yandex.ru, kudkate20@mail.ru  

АСА СамГТУ, г. Самара, Россия 
 
 

ЗЛОБОДНЕВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
МОДЕРНИЗАЦИИ ШКОЛЬНЫХ ЗДАНИЙ В РОССИИ1 

 
 

Абстракт. Рассматривается проблема улучшения архитектуры действующих 
школьных зданий. Они нуждаются в повышении эксплуатационных свойств на основе 
внедрения достижений научно-технического прогресса. В результате проведѐнного ана-
лиза отдельно стоящих объектов в Самаре сделан вывод о двух приоритетных направле-
ниях модернизации – «массовом» (для школ, построенных по серийным проектам) и 
«эксклюзивном» (для школ, находящихся в приспособленных зданиях). Выявлено, что на 
новом этапе развития школьной среды в связи с изменением динамики социальных про-
цессов и требований к функциональной организации обучения, возможна диверсифика-
ция принципов средовой организации, формообразования и конструирования. Отмечена 
необходимость внедрения инновационных технологий (ресурсосбережение, «универ-
сальный дизайн» и др.), которые способствуют превращению школьных зданий в про-
странства, комфортные для осуществления учебной и досуговой деятельности.  

 
Ключевые слова: архитектура, школьные здания, типовые проекты, модернизация, 

комфортная среда, энергоэффективность  
 
 
1. Актуальность. Состояние сферы образования является важнейшим ин-

дикатором устойчивого социально-эколого-экономического развития общества, 
показателем качества жизни [1]. В связи с этим одной из обязательных задач раз-
вития современной образовательной инфраструктуры является создание ком-
фортной среды для обучения.  

В России объекты сферы образования образуют наиболее массовую типо-
логическую группу общественных зданий, которыми пользуются почти 30.4 млн. 
учащихся. Более 50 % из них – это школьники (таблица 1).  

 
Tаблица 1. Основные статистические данные о системе образования в России, 

по данным Росстата за 2017 /18 гг. 
 Учреждения  

дошкольного 
образования 

Учреждения 
общего  

образования  

Учреждения среднего 
профессионального  

образования 

Высшие 
учебные 

заведения 
Число организаций, 
тыс. 

48.6 42.0 3.96 0.766 

Учащихся –  
всего, тыс. чел. 

7477.9 15705.9 2944.7 4245.9 

 
В советское время, когда в период 1950-80 гг. по различным типовым про-

ектам была построена большая часть объектов социальной сферы, разработка ар-
хитектурных решений школ ограничивалась кругом утилитарных задач с фрон-
тальными методами преподавания. При строительстве преобладали передовые 

                                                           
1© Вавилова Т. Я., Кудряшова Е. Д., 2020 

индустриальные технологии, дающие возможность применять маломаневренные 
объемно-планировочные схемы. Благодаря этому значительному числу школьных 
зданий, находящихся в эксплуатации, свойственна устаревшая функциональная 
структура и шаблонный облик [2-4]. Актуальные официальные данные Федераль-
ной службы государственной статистики свидетельствуют также и о дефиците 
школьных пространств: в 2017/18 учебном году более 13 % школьников России 
занимались во вторую и даже в третью смену.  

Не менее важной проблемой является низкая энергоэффективность и не-
стабильность технических систем школьных зданий. Их свойства и количество не 
соответствует современным задачам поддержания комфорта для успешной реали-
зации учебных программ, являются причиной увеличения расходов на содержа-
ние объектов. На решение этих проблем направлен ряд реорганизационных мер. В 
2015 году Министерством образования и науки России были разработаны новые 
функциональные требования к зданиям и помещениям образовательных органи-
заций системы общего образования, которые призваны обеспечить улучшение 
микроклимата в школах и создание образовательной среды, сочетающей в себе 
пространства для обучения и личностного развития. Помимо этого, с 2017 года на 
школы распространяются требования Министерства энергетики об обязательном 
повышении энергетической эффективности зданий, строений и сооружений при 
новом проектировании и строительстве, а также при реконструкции или капи-
тальном ремонте действующих объектов.  

2. Предпосылки формирования научного подхода к модернизации 
школьного фонда. В ходе работы были систематизированы российские диссер-
тации, книги и статьи, посвящѐнные архитектурным и инженерным аспектам про-
ектирования школ. Наиболее заметный вклад в развитие типологии школьных 
зданий в России внесли А.В. Степанов А.В. (1989), И.В. Кабанов (1990), Н.В. Шо-
лух (1994), Дячок О.М. (2000), Т.К. Магула (2000), С.П. Славинский (2007), С.В. 
Позняк (2009) и Л.Л. Никульшина (2011). Принципы и методы архитектурно-
планировочной модернизации школ рассмотрели А.В. Зудин (1987), Е.В. Пимено-
ва (2003), А.В. Миронюк (2005), О.А. Буник (2007), Н.М. Евтушенко-Мулукаева 
(2009), В.О. Мосин (2011) и М.В. Барабаш (2016). Однако, ни в одной из работ 
российских учѐных задачи совершенствования архитектурных решений школь-
ных зданий не рассматривались комплексно, с учетом улучшения их экологиче-
ских характеристик. Отдельные предложения по повышению энергоэффективно-
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3. Зарубежный опыт энергоэффективной модернизации школьных 
зданий. Особое внимание в представленном исследовании было уделено система-
тизации передового опыта проектирования и модернизации объектов. В ходе ра-
боты было выявлено, что наиболее успешным опытом решения рассматриваемых 
проблем обладает ряд европейских стран – Дания, Германия, Италия и Норвегия. 
В 2011 году эти страны подключились к Седьмой рамочной программе Европей-
ского Союза «Школа будущего» (EU 7FP project “School of the Future”). Эта про-
грамма соответствует общеевропейским климатическим и энергетическим целям 
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гоэффективности и использования возобновляемых источников энергии. Основ-
ными задачами международного проекта стали совершенствование объѐмно-
планировочных решений и энергоэффективная модернизации специально ото-
бранных существующих школьных зданий. В соответствии с разработанными 
проектами в каждой стране были созданы демонстрационные объекты, отвечаю-
щие требованиям Европейской инициативы Европейской строительной техноло-
гической платформы (ECTP) [5]. В Германии работа получила дальнейшее разви-
тие: здесь успешно реализуется федеральная программа модернизации школьного 
фонда, научные основы которой были разработаны в конце XX века. 

4. Ключевые аспекты модернизации школьных зданий в России. С 
1986 года стало внедряться обучение в средней школе с шестилетнего возраста, 
рассчитанное на 11 лет. Теперь образовательные программы реализуются в учре-
ждениях как с полной, так и с неполной организационно-педагогической структу-
рой, когда может отсутствовать один или два уровня обучения. Наряду со школа-
ми получили распространение гимназии (гуманитарный профиль) и лицеи (про-
фессионально-ориентированный профиль). В Национальной образовательной 
инициативе «Наша новая школа» с 2010 года выделены следующие приоритетные 
направления развития общего образования: переход на новые образовательные 
стандарты; развитие системы поддержки талантливых детей; изменение школьной 
инфраструктуры; сохранение и укрепление здоровья школьников; расширение 
самостоятельности школ. К основным факторам, определяющим поиск оптималь-
ных решений новых школьных зданий, можно отнести диверсификацию форм 
обучения и педагогических методов, развитие разнообразных видов внеучебной 
деятельности, внедрение в учебный процесс и в его управление информационных 
технологий [6].  

В начале XXI века в России возобновилась практика строительства школь-
ных зданий по проектам повторного применения. В общей сложности в банк дан-
ных Министерства строительства РФ к 2019 году вошло более 260 проектов. Сре-
ди них имеются проекты отдельных зданий, школьных комплексов, пристраивае-
мых к действующим объектам блоков, а также школ, объединѐнных с детскими 
садами. В этих проектах оптимизация образовательной среды связана с учѐтом 
особенностей градостроительной ситуации, расширением функционального со-
става помещений, увеличением размера рекреационной группы помещений, при-
менением более разнообразных композиционных средств и др. С введением в 
2018 году Свода правил проектирования общеобразовательных организаций (СП 
251.1325800.2016) впервые были установлены требования по повышению энерго-
эффективности осветительных установок, автоматизации и диспетчеризации ин-
женерных систем зданий.  

Наиболее важное нововведение связано с условием проектирования ограж-
дающих конструкций, которые должны обеспечить выполнение требований энер-
гетической эффективности здания. Нормируемыми показателями становятся при-
ведѐнное сопротивление теплопередачи, удельная теплозащитная характеристика 
здания, удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию, согласно 
которому определяется класс энергосбережения здания. В соответствии с Феде-
ральным Законом № 261 «Об энергосбережении…» нижним допустимым преде-
лом является класс C. Здания более низкого класса запрещено проектировать и 
вводить в эксплуатацию. Однако, соблюдение требования на предпроектном этапе 
невозможно. Можно выделить следующие основные причины. Во-первых, в Рос-
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сии не разработаны критерии определения класса энергоэффективности общест-
венных зданий, в том числе школ. Во-вторых, отсутствует программное обеспе-
чение, позволяющее смоделировать процесс расхода энергии в период эксплуата-
ции здания. Между тем, использование стандартных методов проектирования 
приводит к сохранению высокой энергоемкости объектов.  В ходе исследования 
был проведѐн анализ расчѐтных значений энергопотребления школьных зданий, 
которые внедрялись в массовую практику в конце 1970-х годов, а также проектов, 
разработанных после 2010 г. (таблица 2). 

 
Таблица 2. Основные характеристики серийных школьных зданий в России 

 
Для сравнения: реализации проектов реконструкции школьных зданий по 

программе ЕС «Школа будущего» предшествовали предварительные расчѐты по-
требления первичной энергии. Реально полученные результаты оказались не-
сколько ниже, но погрешность не превысила 20 %. 

Следует отметить, что в России в целях достижения оптимальных технико-
экономических характеристик и дальнейшего сокращения удельного расхода 
энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и энергопотребление 
рекомендовано использовать наиболее компактные объемно-планировочные ре-
шения, увеличивать ширину корпуса, оптимизировать ориентацию здания и по-
мещений по отношению к странам света, учитывать преобладающие направления 
холодного ветра и потоков солнечной радиации; применять эффективное инже-
нерное оборудование, а также автоматическое или ручное регулирование систем 
отопления, вентиляции, горячего водоснабжения; предусматривать оснащение 
инженерных систем датчиками и приборами учета; использовать энергосбере-
гающие лампы, датчики движения и освещенности; оборудовать здания индиви-
дуальными тепловыми пунктами; утилизировать теплоту вытяжного воздуха и 
сточных вод, внедрять источники возобновляемой энергии. Эти требования не 
были заложены в проекты школьных зданий, находящихся в настоящее время в 
эксплуатации. Следовательно, огромный фонд капитальных образовательных 
объектов нуждается в модернизации систем жизнеобеспечения.  

Таким образом, повышение потребительских свойств школьных зданий 
связано с совершенствованием функциональной организации учебной и внеучеб-
ной деятельности [7], улучшением микроклиматических, акустических характери-
стик и визуального комфорта [8].  

5. Учѐт региональных и локальных факторов. При разработке проектов 
модернизации должны учитываться региональная специфика (климат, ландшафт, 

 Шифр типо-
вого проекта 

 

Количество 
учащихся 

Этажность Общая 
площадь,  

м2 

Удельный расход энер-
гии на отопление, венти-

ляцию и горячее водо-
снабжение, ккал·час/м2 

A 222-1-234 784 2–3  
(переменная) 

4268.3 172.6 

B 222-1-313 624 1–3  
(переменная) 

3327.46 238.9 

C 222-1-315 624 3 3578.0 298.7 
D Б-2013/649 792 4 15347,0 127.3 
E 238-08-25 825 3 15319.4 179.1 
F 06-01/36 1100 2–4 (перемен-

ная) 
24708.6 211.8 
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экономические и социальные условия, др.) и градостроительные особенности 
места расположения конкретных школ. Многообразие вариантов, которые свойст-
венны условиям размещения и возможностям развития образовательных ком-
плексов, подтверждается исследованием школьной инфраструктуры г. Самары, 
где в настоящее время насчитывается 159 зданий. В ходе анализа, в основу крите-
риев которого были положены рекомендации российских и зарубежных учѐных, 
было установлено, что объекты, построенные по одним и тем же типовым проек-
там, обладают разным потенциалом для модернизации. Сейчас в 74 школах горо-
да дети учатся в две смены (дефицит пространств), пришкольные участки отли-
чаются функциональным и транспортным окружением, размерами, формой и 
уровнем благоустройства, здания – условиями ориентации и инсоляции, располо-
жением входов, конструктивными решениями и др. (рис. 1).  
 

Типовой проект  
2С-02-23/67,  

ЦНИИЭП учебных зданий, 
1968 г. 

Типовой проект  
222-1-193, 222-1-193/75, ЦНИИЭП 

учебных зданий, 1973 г. 

Типовой проект  
221-1-443.85,  

ЦИТП,  
1985 г. 

   
Школа № 34 Школа № 64 Гимназия № 1 

   
Школа № 77 Школа № 90 Школа № 149 

   
Школа № 157 Школа № 112 Школа № 174 

Рис. 1. Варианты градостроительных условий расположения школ г. Самары,  
построенных по типовым проектам (материал стен – ж/б блоки или панели) 

 
Заключение. Изучение отечественных научных основ проектирования и 

реконструкции школьных зданий, а также зарубежной практики совершенствова-
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Заключение. Изучение отечественных научных основ проектирования и 

реконструкции школьных зданий, а также зарубежной практики совершенствова-

ния функциональных решений и энергоэффективной модернизации образователь-
ных объектов в европейских странах позволяет выделить ряд приоритетных на-
правлений, которым следует уделять повышенное внимание при обновлении объ-
ектов школьной инфраструктуры в Российской Федерации.  

Прежде всего, это необходимость совершенствования функциональной 
модели зданий с учѐтом перехода на обучение школьников в одну смену и усиле-
ния роли внеучебной (досуговой) деятельности (культурно-развлекательной, на-
учно-просветительской или спортивно-оздоровительной). Кроме того, проведение 
комплексных мероприятий по реконструкции должно ориентироваться на эколо-
гические принципы, способствующие сокращению потребляемых ресурсов в ходе 
эксплуатации объектов. Это соответствует таким современным концепциям как 
"экологический дизайн", "соответствующая технология", "оценка жизненного 
цикла", "от колыбели до колыбели", "бережливое производство", "повышение 
оборота", "плановое устаревание" и "регенеративный дизайн". Следующее важ-
нейшее условие – внедрение в практику на федеральном уровне формализован-
ных критериев качества проектных решений, отражающих комфортность. К ним 
относятся, в частности, класс энергоэффективности зданий, скорость воздухооб-
мена, диапазон перепадов температур воздуха в помещениях и др. Возрастает 
роль систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, предотвра-
щающих перегрев и переохлаждение и улучшающих микроклиматическое со-
стояние зданий. Вероятно, на федеральном уровне желательным должно быть 
признано решение о создании сети демонстрационных школьных зданий, как ре-
конструированных, так и новых объектов, в которых должны быть реализованы 
инновационные разработки, адаптированные к местным климатическим услови-
ям. 
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Abstract. One of the mandatory tasks of the development of modern educational infra-

structure is to create a comfortable environment for learning. The problem of improving the ar-
chitecture of existing school buildings which built on reuse projects is considered. They need to 
improve their properties through the introduction of scientific and technological progress. In the 
study, special attention paid to the systematization of best practices in the design and moderni-
zation of facilities. Revealed that the most successful experience in solving the problems under 
consideration has a number of European countries – Denmark, Germany, Italy and Norway. Re-
vealed that at the new stage of school environment development it is possible to diversify the 
principles of environmental organization, shaping and design. This is due to changes in the dy-
namics of social processes and requirements for the functional organization of educational and 
leisure activities, it is possible to diversify the principles of environmental organization, shaping 
and design.  

At the same time, the development of modernization projects should take into account 
not only the regional specifics, but also the town-planning features of the location of specific 
schools. This confirmed by the study of the school infrastructure of Samara. There are currently 
159 school buildings in this Metropolitan area. The analysis was carried out based on the rec-
ommendations of Russian and foreign scientists. The study allowed us to establish that the ob-
jects built on the same reuse projects have different potential for modernization. Now in 74 
schools of Samara children study in two shifts, school sites differ in functional and transport 
environment, size, shape and level of improvement, and buildings are diverse in terms of orien-
tation in space, the location of entrances, design solutions, etc. The need to introduce innovative 
technologies (resource saving, "universal design", etc.), which contribute to the transformation 
of school buildings into spaces comfortable for educational and leisure activities, is emphasized.  
The purposeful analysis of separate Samara schools led to the conclusion about two priority di-
rections of modernization of schools. The first direction – "mass" (for buildings built on reuse 
projects) and the second direction – "exclusive" (for adapted buildings). 
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APPLICATION OF BIONICS IN URBAN AND ARCHITECTURAL DESIGN 
 
 

Abstract. This paper begins with a brief description of concepts of bionics and architec-
tural bionics, then it elaborates the necessity of effectively utilizing the growth laws of natural 
organisms to adapt to the development of human society for cities and buildings. With the ex-
amples of bionics in modern and contemporary urban and architectural design, the paper explores 
the impact of bionics on the structure, form, function, material and even design method on the city 
or building, and further discusses in the contemporary age how to use bionics to solve social 
problems and how to more efficiently use natural and social resources to create a green and sus-
tainable society. 

 
Keywords:  Bionics Design Urban Design Architectural Design Form and Structure  

Biology. 
 
 
1. Overview of architectural bionics 
Bionics refers to the study of the functional principles of biological organisms in 

nature, and then transform them into solutions adapted to human needs [1]. Likewise, 
architectural bionics (Fig. 1), as a design method, is based on the study of the functional 
organization and formation of certain organisms in nature by absorbing the living me-
chanism of plants or animals and natural ecological laws, which can be applied to im-
proving architecture. 

 
Fig. 1. Biomimetic architecture 

 
Many difficulties encountered by humans in construction technology have long 

been answered by nature. Biological functions are far superior to any man-made ma-
chinery, because during the evolution of millions of years, biological organisms con-
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stantly improve their own performance and organization. In order to adapt to the laws of 
nature, they strive to obtain high efficiency, low consumption, conscious strain capacity 
and intact self-protection system to survive and multiply [2]. As a result, the forms of 
organisms existing today must be optimal. Hence, urban designers or architects should 
seek the certain laws of natural organisms and creatively apply them into the construction 
of cities and buildings catering to the development in human society. This is the main 
purpose of architectural bionics. 

Architectural bionics has extensive applications, ranging from overall urban to 
monolithic buildings, living environment to materials. The main contents of its research 
include: form bionics, structural bionics, functional bionics, and material bionics [3]. 

2.Bionic practice in modern urban and architectural design 
2.1 Urban environment bionics 
A more representative example of bionics in urban design is Paris renovation plan 

(Fig. 2) in 1853. in order to implement the third Paris construction plan of the Emperor 
Napoleon of France, G.E. Haussmann, the chief executive of the Seine district of Paris, 
launched a large-scale reconstruction plan simulating human ecosystem. For example, 
the two forest parks constructed in the eastern and western suburbs of Paris symbolized 
the two lungs of human, and the circular green belts and the Seine River were like human 
Respiratory tracts so that fresh air could be imported into all areas of the city. The main 
and secondary road networks in the city resembled the vascular system, enabling blood 
circulation. This kind of bionic urban environment design improved city structure, 
bringing transportation, landscape, and living standards to a new level. 

 
       Fig. 2. Paris renovation      Fig. 3 Johnson wax center office      Fig. 4. BCE Cultural 
         plan by Haussmann                                                    Plaza，Toronto   

 
2.2 Architectural forms and structural bionics 
In terms of architecture, bionics of architectural forms are the most common. The 

most classic architect who likes to use the bionic form is the Antonio Gaudi from Span. 
Whether Batello apartment or Mila apartment, forms of animal bones are obviously used 
as a metaphor for the ancient legend of the coastal city defeating the dragon. From those 
work, It is inferred that the bionic architectural form not only creates an interesting space 
experience, but also makes the building highly sculptural. 

Bionic applications in building structure and function are also prevalent. For in-
stance, the column structure and frame cantilever structure that French architect Le 
Corbusier extensively used in his early years are inspired by the animal leg bone support.; 
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most classic architect who likes to use the bionic form is the Antonio Gaudi from Span. 
Whether Batello apartment or Mila apartment, forms of animal bones are obviously used 
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work, It is inferred that the bionic architectural form not only creates an interesting space 
experience, but also makes the building highly sculptural. 

Bionic applications in building structure and function are also prevalent. For in-
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In 1950, America architect Frank Wright designed Johnson wax center office (Fig. 3) by 
using a circular mushroom tree column as the motif for composition. In 1987, Spanish 
architect Santiago Calatrava built the BCE Cultural Plaza (Fig.4) building for Toronto, 
Canada, in which the pillars and the curved ribs of the top grille creatively imitated the 
growth mechanism of the branched trunk[4]. Also, later he designed the exhibition hall 
for Kuwait (Fig.5) at the 1992 International Fair in Seville, Spain. Its roof is a structure 
that simulates the venus flytrap, which can be opened and closed flexibly so that the site 
has different functions at different times. 

 
 
 
 
 

Fig. 5.  Kuwait Exhibition Hall 
 
3.Bionic practice in contemporary urban and architectural design 
Architectural bionics is one of the design trends in the new era. At present, bionics 

should not be purely used for novel shapes, but a process of sublimating imitation into 
creation. We should summarize the laws of both natural ecology and social ecology, and 
comprehensively apply them by present building science and technology to promote 
design efficiency in creating reasonable formation of urban layout, building structure and 
function. In this way, we can truly solve social problems, and more efficiently use social 
and natural resources so as to achieve the goal of sustainable development. 

3.1 Biological reduction of the Tokyo railway network -Quicker design with 
assistance of biological characteristics  

There is a single-celled organism named slime mold, which can form the shortest 
distance between food sources. In 2009, scientists from Hokkaido University in Japan 
conducted an experiment using a map of Tokyo. They placed food sources in each city 
around Tokyo on the map and placed slime mold where Tokyo was. 

 
Fig. 6. Food web formed by slime mold in 26 hours [6] 
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The slime molds were expanding so rapidly that they quickly found all food 

sources and then began to optimize the connections between the food sources(Fig.6). It 
turned out that the final network created by slime completely coincided with the railway 
lines in Tokyo (Fig.7). The Tokyo Railway System is one of the most efficient and ra-
tionally arranged systems in the world. Railway engineers spent thousands of hours to 
achieve this optimal design while slime molds only took 26 hours. This undoubtedly 
provides a new method for urban logistics and transportation system design in future. 

3.2 Bionic Office Building--Optimizing building forms and functions ac-
cording to biological structures 

It is well known that daylight is one of the biggest driving factors of architectural 
form. In London, there are many office buildings with room depth of 25-30 meters, which 
means that they are high energy-consuming buildings because of requiration of air con-
ditioning and artificial lighting. The reasonable distance should be 12 meters and the 
nearest window should be less than 6 meters. Designers in London Exploration Archi-
tecture Firm based on biological knowledge about optimizing the ratio of surface area to 
volume, designed the planar form into an undulating shape with an atrium to obtain the 
largest lighting area in a limited rectangular site. Meanwhile, the the nearest window is 
still no more than 6 meters (Fig.8). Such form provides better facilities for office staff and 
makes more efficient use of the site.  

 
 
 
 
 

Fig. 8.  Schematic diagram of the depth and distance of the office building [6] 
From the perspective of section, they found that the topper area of the building's 

atrium area was easy to get sufficient light, but the lower part was lack of sunlight so it 
was necessary to direct the light around the building to the required place. In response to 
this, the designers studied a tropical rainforest plant called anthurium barclayanum, 
which has lenses on the leaves that help to focus diffuse light to some extent. So the de-
signers continued to study some certain biological examples of the way light is scattered. 
As a result, they found that the structure of ghost fish eyes is a magical mirror structure  

Fig.Fig. 7 Comparison of actual Tokyo Railway Network and slime tubule Network [6] 
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that can focus the dim light from the deep ocean onto its retina to form a bioluminescence 
phenomenon. Inspired by the structure of ghost fish eyes, the designers set up a large 
reflector in the center of the building to direct sunlight to the lower floors(Fig.9). 
Moreover, the space under the reflector can be used as a conference zone or can be used 
for rental and events, which increases the value in use of the building. 

 
Fig. 9. Schematic diagram of the top lighting scheme (Image source: hand-drawn) 

 
Fig. 10.  Final Section of Bionic Office Building [6] 

 
3.3 Bionic “air bubble” pavilion - Using less material to create a firmer 

structure based on biological structure 
Prof. Achim Menges from the University of Stuttgart, Germany, showed a novel 

building method in his latest work- ICD / ITKE pavilion(Fig.13). The concept is based on 
the application of bionics in fiber-reinforced structures, which does not require complex 
formwork and can still adapt to different circumstance. The research team studied the 
underwater life mode of water spiders. They built underwater air bubbles as sturdy as 
steel bars and lived there (Fig.11). The spider silk, as a support structure, allows the 
bubble to withstand the water flow alternations, ensuring the safety and stability of in-
ternal space. 

The entire pavilion is made up of a soft membrane and a lightweight fiber com-
posite shell structure formed by robotic weaving of carbon fiber that can strengthen the 
structure. At the same time, this construction method uses the least amount of materials to 
achieve structural stability. In actual construction, the thin light film of the pavilion is 
on-site formed under the mechanically generated air pressure, and then the robotic arm 
implants carbon fiber bundle to be inside the membrane, similar to the process of how the 
spider makes the bubble. After the carbon fiber hardens, it becomes a solid structure 
(Fig.12) [5]. The shape of the entire shell and the orientation of the carbon fiber are re-
ferenced to bionics and calculated by a computer. Ultimately, a comprehensive building 
fabric with less material and higher performance and is created. 
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The pavilion covers an area of 40 square meters, has a volume of 130 cubic meters, 

a span of 7.5 meters, and a maximum height of 4.5 meters, but the total weight is only 260 
kg, indicating that it weighs only 6.5 kg per square. This architectural prototype is a 
collaboration between the Institute of Computing Design (ICD) and the Institute of 
Building Structures (ITKE) at the University of Stuttgart. This collection work of bionics, 
manufacturing technology and computer design shows the potential of interdisciplinary 
research and innovation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusion 
At present, architectural bionics should focus on the organic combination of en-

vironmental ecology, economic benefits and novel forms. To achieve this, the architects 
ought to be good at applying analogy, observing and absorbing all useful factors from the 
nature as inspiration for creation, combining biological science with modern technology 
to serve urban construction and architectural innovation so as to  promote a sustainable 
development of living environment. 

 

Fig. 15. Photo of ICD / ITKE Pavilion [7] 

Fig. 13. Construction analysis of ICD / ITKE kiosk [7] 

Fig. 11. Air bubble made by water 
spiders 

Fig. 12 Schematic diagram of the construction 
process of the ICD / ITKE Pavilion
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ПРИМЕНЕНИЕ БИОНИКИ 
В ГОРОДСКОМ И АРХИТЕКТУРНОМ ДИЗАЙНЕ 

 
 
Абстракт. Эта статья начинается с краткого описания понятий бионики и архи-

тектурной бионики, затем в ней раскрывается необходимость эффективного использова-
ния законов роста природных организмов для адаптации к развитию человеческого об-
щества для городов и зданий. Современный и современный городской и архитектурный 
дизайн.  

В статье исследуется влияние бионики на структуру, форму, функцию, материал и 
даже метод проектирования на город или здание, а также обсуждается в современную 
эпоху использование бионики для решения социальных проблем. и как более эффективно 
использовать природные и социальные ресурсы для создания зеленого и устойчивого 
общества. 
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1. Формирование основного градостроительного ядра города Свобод-

ный как города-сада. Первоначально город Свободный был назван Алексеев-
ском (в честь цесаревича Алексея) в 1911 году, но основа города была заложена 
переселенцами из Черниговской губернии в 1899 году – в ходе переселенческого 
движения на берегу реки Зея появилась деревня Суражевка. Главным условием 
быстрого процветания деревни стал строительный лес высокого качества, кото-
рый сплавлялся по судоходной реке к Благовещенску в период навигации. Поэто-
му встал вопрос о строительстве здесь большого лесопильного завода. 

Но изыскательные работы на этих территориях велись с 1894 года, рас-
сматривая варианты перспективных направлений Амурской железной дороги к 
Хабаровску. В 1907 году Комитетом сибирских железных дорог наконец было 
принято решение о начале финансирования строительства Амурской железной 
дороги от Куэнга до Хабаровска через Суражевку. Благодаря выбору именно это-
го направления восточной части Амурской железной дороги, была проведена ре-
когносцировка и выбрано место для нового города – на правом берегу реки Зея в 
версте от Суражевки на возвышенном плато с прилегающей к нему низиной [1].  

Чтобы выбрать места для всей городской структуры – лесопильного заво-
да, мастерских, жилых и административных зданий – в 1908 г. сюда были направ-
лены группы инженеров и топографов [1]. С их помощью были проведены геоло-
горазведочные и другие изыскания, сделаны чертежи, проложены первые город-
ские дороги, заготовлены материалы для строительства первых 30 бараков для 
рабочих. Следующим этапом стало строительство деревоотделочной и столярной 
мастерских. Тогда же встал вопрос о необходимости прокладки восточной части 
Амурской железной дороги, строительстве жилых домов и станционных зданий. 
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Это изменило направление градообразующей базы города с ориентацией на центр 
управления Амурской железной дороги, ремонтные железнодорожные мастерские 
и лесопильный завод, ориентированный на нужды железной дороги. 

В январе 1911 года в г. Благовещенске на особом совещании были рас-
смотрены планы будущего города Алексеевска, разработанные Железнодорож-
ным и Переселенческим управлениями. Как убедительно пишет С. С. Левошко, 
внимательно изучавшая особенности городов-садов на Дальнем Востоке России, 
автором градостроительного плана Алексеевска мог стать инженер путей сообще-
ния А. И. Булгаков [2], Алексеевск отличается от других дальневосточных горо-
дов тем, что в архивах сохранилась самая полная проектная документация – пла-
ны и чертежи города на возвышенности к северу от деревни Суражевки [3].  

Межеванием казенных земель для нужд города были выделены участки 
под селитьбу, выгоны скота, лесные угодья и прочие. Уже через год Амурским 
переселенческим районом были образованы городские участки, достигнуто не-
простое соглашение с Суражевским сельским сходом о включении деревни Сура-
жевки в черту города, что позволило будущему городу иметь хорошую береговую 
полосу. После детальной разработки проектного плана города, «применительно к 
новейшим требованиям распланировки городов», в январе 1912 года начинается 
разбивка улиц. Для потенциальных застройщиков в Благовещенске и Хабаровске 
публикуются схематичные планы будущего города, а весной в Благовещенске, 
Хабаровске и Суражевке прошли торги на право аренды земельных участков [4]. 
Официальная церемония закладки города Алексеевск состоялась 30 июля 1912 г.  

Планировка города Алексеевска была выполнена с применением новых 
принципов градостроительного проектирования, реализованных в начале ХХ века 
на Дальнем Востоке России, на основе концепции города-сада – идеи, ставшей 
популярной в начале ХХ века и направленной на реализацию социально-
экономических задач: строительство недорогого арендного жилья для рабочего 
класса; совокупность технических, санитарно-гигиенических требований с эсте-
тическими; сочетание  планировочных и транспортных схем с особенностями 
ландшафта и климатических характеристик; тщательная проработка продольных 
и поперечных профилей улиц [2]. Но город Свободный отличался от многих дру-
гих подобных городов именно традиционно-регулярной планировочной схемой. 
Несмотря на достаточно жесткое выделение городских улиц и кварталов, инжене-
рами были максимально использованы природные особенности рельефа и его жи-
вописность, а также экспозиции склонов – город Алексеевск, разделенный на 5 
районов-разрядов, представлял собой почти непрерывную садово-парковую сис-
тему.  

На плане города Алексеевска различными цветами были выделены 5 раз-
рядов, выделяемых функциональные зоны и типы застройки: 1-й разряд – обыва-
тельские усадьбы центральной части; 2-й разряд – окраинные обывательские 
усадьбы; 3-й разряд – центральная торгово-промышленная часть города; 4-й раз-
ряд – усадьбы, предназначенные под фабрично-заводские предприятия; 5-й разряд 
– усадьбы, предназначенные для административных учреждений [5]. В каждый из 
разрядов должен был иметь свою школу, главную площадь, церковь, здание 
управления, небольшие общественные рекреации. Выделялись места для рынков, 
базаров, общественных зданий, кладбища, особое внимание уделялось площадям 
общественного назначения – торговым, храмовым, школьным, привокзальным и 
другим. Новые районы города расположились на южных склонах к северу от Су-



58

Том 2. Новые идеи нового века – 2020       Vol. 2 New Ideas of New Century – 2020

ражевки, а сама деревня стала основой для формирования железнодорожной 
станции и необходимых для нее объектов (рис. 1).  

Идея строительства города-сада отразилась и на планировочных решениях 
– проектируемые участки и личных усадеб, и торговых, и заводских кварталов 
отличались очень большими размерами – 600 кв. саженей и крупнее, в то время 
как в европейской части России в городах подобного типа участок под личную 
застройку, как правило, занимал 200–400 кв. саженей [2]. Воплощение идеи горо-
да-сада, с одной стороны, имело гораздо больше возможностей в условиях об-
ширных свободных территорий на восточной окраине страны. Но, с другой сто-
роны, в отличие от строительства новых городов в европейской части России, по-
явление поселений на Дальнем Востоке осложнялось не освоенностью этих зе-
мель, необходимостью выкорчевывать для застройки таежные заросли, недоста-
точностью человеческих ресурсов.  

 
Рис. 1. Схема планируемого города Алексеевска в 1911 г., подготовленная типографией 

Н. К. Чурина, г. Благовещенск (архив администрации г.Свободный) 
 

За первый год существования города к августу 1913 года население увели-
чилось до 1459 человек (вместе с Суражевкой - 8 тысяч человек), было выстроено 
286 домов, появились первые крупные частные и государственные постройки – 
здание переселенческого управления, почта, школа имени Н. Л. Гондатти, элек-
тростанция Данилова, дома Панкова, Чурина, Косяка, Прохорова, гостиница и 
ресторан Чихмана. В 1914 году в городе вместе с Суражевкой насчитывалось 12 
тысяч жителей, появилось 2-х классное училище на 120 мест во 2-м разряде в се-
веро-западной части города, больница на 60 коек, здание казначейства, хорошо 
оборудованная коммерческая причальная пристань на берегу Зеи, построены за-
тон и подъездная дамба.  

Все это позволило резко увеличить темпы развития города Алексеевска, 
направленные, прежде всего, на скорейшее создание прочной железнодорожной 
инфраструктуры, направленной на колонизацию новых российских территорий. 
Если поначалу деревня Суражевка возникла как поселение с сельскохозяйствен-
ной и лесо-добывающей функциями, то создание здесь нового города значительно 
расширило поставленные задачи, поэтому неслучайно с открытием регулярного 
железнодорожного движения в 1914 году в Алексеевск было переведено Управ-
ление Амурской железной дороги, для него построили деревянные здания на 
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ной и лесо-добывающей функциями, то создание здесь нового города значительно 
расширило поставленные задачи, поэтому неслучайно с открытием регулярного 
железнодорожного движения в 1914 году в Алексеевск было переведено Управ-
ление Амурской железной дороги, для него построили деревянные здания на 

станции Алексеевской, приступили к строительству нового вокзала.  В 1916 году 
в Управлении дороги работало уже около 700 служащих. Несмотря на молодость, 
город Алексеевск в 1914 году уже приносил доход в царскую казну 170 тыс. руб-
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повлияли на социально-экономическое развитие города. Так, в 1924 году в городе 
проживало примерно 12 тысяч жителей и едва достигали показатели десятилетней 
давности 1914 года. Даже деревообрабатывающая промышленность, несмотря на 
потребность огромного количества леса, находилась в упадке – Суражевский ле-
сопильный завод к 1924 году окончательно прекратил своѐ существование. Была 
разрушена и расформирована Амурская железная дорога, поэтому ее управление 
было переведено в Хабаровск. Для того, чтобы восстановить основную транс-
портную магистраль области, необходимо было возродить прежде всего лесо-
пильный завод, выпускающий из дерева всѐ необходимое для железной дороги.  
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для капитального ремонта вагонов грузового парка, М - Чесноковского лесозавода 
Уссурийской железной дороги и другие, вновь возвращается в город Управление 
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в 4 раза по сравнению со временем окончания Гражданской войны. Появление 
новых предприятий кардинально изменило первоначальную функционально-
планировочную схему города, значительно расширились жилые кварталы, прак-
тически исчезли большие личные участки в центре города, многие из них были 
разделены на более мелкие. С резким ростом города и в условиях изменившейся 
социально-экономической ситуации это было неизбежно. 

 Но нельзя забывать, что с 1932 года при  Управлении строительства Бай-
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кало-Амурской железнодорожной магистрали формируется БАМлаг – одно из 
крупнейших подразделений ГУЛАГа в СССР. БАМлаг стал особым поселением с 
бараками для заключенных и колючей проволокой прямо на территории города, а 
город Свободный становится его главным административным центром. Разумеет-
ся, количество работающих в БАМлаге – и заключенных, и военных, и админист-
рации, – не учитывались в общем списке городского населения. 

3. Изменение структуры города и новые генеральные планы второй 
половины ХХ века. В послевоенное время город Свободный продолжает расти 
быстрыми темпами – новый судостроительно-судоремонтный завод на базе судо-
верфи, РЭБ флота, большой речной порт, электромеханический завод изменили 
расстановку сил в градообразующих предприятиях, способствовало росту населе-
ния города к 1959 году почти до 57 тыс. человек, который хорошо отражает пер-
спективы роста всех других показателей роста города.  

Перспективы развития города потребовали разработки нового генерально-
го плана, который для города Свободный был выполнен НИИ ЛенГИПРОГОР в 
1962 г. Этот генеральный план отразил общее направление советского градо-
строительства к разделению структуры города на микрорайоны, к быстрому 
строительству панельных зданий. Для скорейшей реализации этих планов, в 1970-
80-е годы делается упор на развитие строительной базы города – построен завод 
силикатных стеновых материалов, завод железобетонных изделий, мебельная 
фабрика и другие. Поэтому неслучайно генеральный план потребовал корректи-
ровки уже в 1974 году – темпы роста города, заложенные в 1962 году, уже не со-
ответствовали реальным (рис. 2).  

В 1989 году город Свободный стал вторым по величине городом в Амур-
ской области, после г. Благовещенска, а население Свободного в 1989 году дос-
тигло 81.6 тыс. человек [4]. Это снова потребовало пересмотреть показатели, за-
ложенные генеральным планом. Так, архитектурно-планировочной мастерской № 
4 ленинградского ЛенГИПРОГРа в 1989 году был разработан новый генеральный 
план на последующие 20 лет (Рис. 3). 

 
Рис.2. Фрагмент проекта детальной планировки г. Свободный 1974 г. Центральная часть (архив 

администрации г.Свободный) 
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Рис. 3. Фрагмент генерального плана г. Свободный 1989 г. (архив администрации г.Свободный) 

 
Но, к сожалению, показатели роста города 1989 года стали самыми высо-

кими в истории Свободного – разрушение СССР, резко изменившиеся экономиче-
ские и политические условия социально-экономической рыночной системы при-
вели к закрытию практических всех градообразующих предприятий промышлен-
ного и строительного комплексов – заводы «Автозапчасть, литейно-
механический, железобетонных изделий, силикатных стеновых материалов, пре-
кратили работу аэропорт, речной порт и другие структуры. Как следствие – до сих 
пор резко сокращается численность населения города, достигшая 53.7 тыс. чел. по 
данным 2018 года [7], а 71,7 % жилого фонда имеют от 31 % до 65 % износа, 8.1 
% жилого фонда – выше 65 % износа. Включение города Свободный в список 
территорий опережающего развития (ТОР) в 2015 году позволяет говорить о но-
вых изменениях, происходящих в городе, о его перспективах развития в XXI веке 
и новых сценариях, требуют отдельной статьи. 

Заключение. Город Свободный (первоначально – город Алексеевск) явля-
ется ярким примером новых планировочных приемов в российском градострои-
тельстве начала ХХ века – для него были подготовлены предпроектные материа-
лы, проведены плановые изыскания территории, разработаны варианты плани-
ровки города, проведено функциональное зонирование города и ранжирование по 
разрядам, подробные проектные материалы, комплекс чертежей, организация 
процесса проектирования и строительства города, проведено скрупулезное меже-
вание земель, торги и продажа городских земельных участков в несколько этапов. 
Подобный новый для Российской империи принцип проектирования и реализации 
городов на Востоке страны говорит о хорошо продуманном и планомерном госу-
дарственном подходе к заселению новых российских территорий. 

Советский период города свободный в ХХ веке продолжил направления 
развития города и значительно расширил градообразующую базу с быстрым по-
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явлением новых больших предприятий. Это кардинально изменило первоначаль-
ную функционально-планировочную схему города-сада, появились новые круп-
ные функциональные зоны, значительно расширились жилые и общественные 
кварталы, хотя довольно долго сохранялась частная застройка.  
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Абстракт. Статья посвящена объемно-пространственным и архитектурно-
фасадным решениям жилых зданий и комплексов со встроенными и встроено-
пристроенными общественными помещениями в условиях высокоурбанизированной сре-
ды современных городов. Различным градостроительным условиям соответствуют спе-
цифичные подходы к объемно-пространственному сочетанию жилой и общественной 
части в рамках единого жилого образования. Варианты этих сочетаний в здании или ком-
плексе выявляются в данной статье. 

 
Ключевые слова: урбанизация, многоэтажный жилой дом, встроенные помеще-

ния, фасадные решения. 
 
 
1. Особенности жилой застройки современного города 
Урбанизация – один из процессов современности, характерный для всего 

мира и связанный с повышением роли городов в жизни общества [2]. Явление ур-
банизации характеризуется следующими специфическими особенностями: 

 концентрация населения на относительно небольших территориях горо-
дов; 

 городской образ жизни населения, связанный с несельскохозяйственны-
ми видами деятельности; 

 многообразие видов социально-культурных потребностей городского 
населения, повышение требований к качеству их удовлетворения и общей ком-
фортности среды обитания. 

Перечисленные специфические аспекты городской жизни активно влияют 
на градостроительные, объемно-пространственные, функционально-планиро-
вочные особенности архитектуры современных городов, в том числе на жилую 
застройку, как основное пространство обитания человека. Поэтому проблемам 
архитектуры жилища уделяется повышенное внимание архитекторов, градострои-
телей, девелоперов. 

Повышенная плотность населения в городах, требование эффективности 
использования территории обусловили широкое распространение в практике за-
стройки городов такой типологической формы жилого здания, как многоэтажный 
жилой дом. Для его функционально планировочной организации характерно на-
личие единого блока вертикальных коммуникаций (лестнично-лифтовые узлы) и 
совокупность автономных жилых ячеек (квартир), компонующихся вокруг ком-
муникационного узла по вертикали и горизонтали. 
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Для удовлетворения многообразных потребностей городского населения в 
теории и практике градостроительства и архитектуры принята ступенчатая систе-
ма культурно-бытового обслуживания: учреждения эпизодического, периодиче-
ского и повседневного использования. Общественные учреждения повседневного 
использования требуют максимального приближения к местам проживания и ми-
нимального времени доступности. Поэтому в настоящее время широко распро-
странена практика включения встроенных и встроено-пристроенных обществен-
ных помещений в жилые дома и комплексы. Допустимая номенклатура таких по-
мещений определена нормативными документами [3,4].  

Применение встроенных и встроено-пристроенных общественных поме-
щений решает и другую задачу. Повышенная концентрация функций в городах 
ведет к формированию ряда негативных факторов вокруг жилых образований: 
шум, загрязнение воздушной среды, угроза социальной безопасности, сокращение 
личного пространства человека и ощущения защищенности. Внедрение общест-
венных помещений в жилое здание создает буферную зону между жильем и горо-
дом и способствует нейтрализации перечисленных факторов. 

В объемно-планировочной организации жилого здания интересам жилой 
функции отдается приоритет. Общественные функции являются второстепенны-
ми. Это отражается на объемно-пространственной компоновке жилых зданий и 
комплексов [1]. Общедоступные общественные помещения принято располагать в 
нижней части жилых зданий с автономным доступом в них непосредственно с 
улицы. Можно выделить три варианта компоновки жилого и общественного бло-
ков в жилых зданиях и комплексах: жилой объем на выступающем стилобате; мо-
нообъем жилого и общественного блоков; заглубление общественных помещений 
в объем жилого здания (рис. 1). 

 
Рис. 1. Варианты объемно-пространственной компоновки жилых зданий со встроенными и 

встроено-пристроенными общественными помещениями: 
а) жилой объем на выступающем стилобате; б) монообъем жилого и общественного блоков;  

в) заглубление общественных помещений в объем здания 
 

2. Жилой объем на выступающем стилобате 
Данный прием объемно-пространственного сочетания жилого и общест-

венного блоков позволяет создать выразительную и целостную архитектурную 
композицию. Стилобатная часть, включающая общественные помещения, стано-
вится визуально выраженным основанием архитектурного сооружения. Общест-
венные помещения, как правило, компонуются из более крупных и высоких по 
сравнению с жилыми помещениями пространств. В экстерьерах зданий это выра-
жается в более крупных лаконичных членениях фасадов стилобата, применении 
крупномасштабных витражей. Визуальные характеристики стилобата решаются в 
соответствии с приемами формирования фасадов общественных зданий. 
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Фасады жилой части отражают ячейковую структуру повторяющихся ком-
нат и этажей. В сравнении со стилобатом, фасады жилой части, как правило, 
имеют более мелкий масштаб членений, упорядоченную метрическую структуру 
архитектурных элементов. 

Стилобат становится акцентным элементом в архитектуре жилых зданий и 
комплексов данной группы. Выразительность фасадов встроенных и встроено-
пристроенных помещений способствует привлечению посетителей, формирует 
положительный имидж предприятий обслуживания и здания в целом (рис. 2). 

 

 
Рис.2. Жилой комплекс «Каменный ручей» по ул.Щербакова в Екатеринбурге на стилобатной 
части общественного назначения (слева); жилой дом со стилобатной частью общественного 

назначения по ул. Ткачей, 16а в Екатеринбурге (справа) 
 
Положительными аспектами выступающей стилобатной части в жилом 

здании или комплексе являются: 
 возможность использования кровли для организации пространства жи-

лого двора; 
 защитное экранирование выступающими конструкциями стилобата жи-

лой части и двора здания от внешних негативных факторов среды (транспортный 
шум, загазованность). 

3. Монообъем жилого и общественного блоков 
Данный прием формообразования характеризуется сочетанием жилой и 

общественной частей жилого здания в виде целостного объема. Встроенные об-
щественные помещения подчиняются общему композиционному строю и плоско-
стям фасадов здания. С любых зрительных точек здание воспринимается как це-
лостная композиция. Это обуславливает единство архитектурно-художественных 
приемов, членений и масштаба элементов при формировании фасадов. 

Архитектурно-художественное решение фасадов встроенных помещений 
нижних этажей получает индивидуальную трактовку, выражающую характер об-
щественных предприятий за счет крупных окон, витражей, входных групп, рек-
ламных конструкций при единстве композиционного строя, материала отделки и 
цветовой гаммы фасадов всего здания.  

Также возможен прием визуального нивелирования помещений, встроен-
ных в жилое здание (рис. 3). В этом случае приемы решения фасадов жилой части 
транслируются и на фасады встроенных помещений. Чтобы избежать однообра-
зия и монотонности фасадных решений, применяют приемы акцентирования 
нижней части здания (основание) и верхней завершающей части. 
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Положительными аспектами решения жилого здания или комплекса в виде 
монообъема являются: 

 целостность фасадной композиции, когда при зрительном восприятии 
объекта с уровня зрения человека весь фасад участвует в формировании масштаба 
и панорамы застройки улицы; 

 сомасштабность архитектуры здания человеку как в жилой части, так и 
в части общественных помещений. 

 

 
Рис. 3. Жилые дома в Екатеринбурге по ул. Щорса, 109 (слева) и Чайковского, 56 (справа) 

 с встроенными общественными помещениями 
 

4. Заглубление общественных помещений в объем жилого здания 
Данный прием может применяться в стесненных условиях плотной город-

ской среды при стремлении эффективного использования участка без ущерба об-
щественным функциям городского пространства в уровне земли (коммуникаци-
онной, рекреационной, озеленению) (рис. 4). 

 

 
Рис.4. Жилой комплекс «Армада» в Екатеринбурге с заглублением встроенных 

общественных помещений 
 

Заглубление нижних этажей с общественными функциями в объем здания 
позволяет расширить пространство улицы для человека и разместить в нем пло-
щадки для отдыха, общения. Эти пространства, расположенные под нависающи-
ми частями сооружения, становятся буферным пространством между внутренней 
и наружной средой здания, становясь его продолжением. В увязке с встроенными 
помещениями здесь можно разместить летние кафе, коворкинги, выносные стен-
ды предприятий обслуживания и торговли. 

Как места сосредоточения общественной активности, эти пространства по-
лучают детальную проработку со стороны дизайна городской среды, стрит-арта, 
ландшафтной архитектуры. 
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С технической точки зрения заглубление возможно до узлов вертикальных 
коммуникаций и шахт инженерного оборудования здания. 

Положительными аспектами заглубления нижних общественных этажей в 
объем здания являются: 

 создание защищенной буферной зоны между наружной и внутренней 
средой здания; 

 создание многофункциональной среды социальной активности, сомас-
штабной человеку. 

Заключение. Многоэтажные жилые дома и комплексы со встроенными и 
встроенно-пристроенными общественными помещениями в условиях урбанизи-
рованной среды современных городов требуют совершенствование их архитек-
турно-пространственных решений, отвечающих многообразным градостроитель-
ным ситуациям. В зависимости от этих ситуаций в статье выявлено три типа соче-
тания жилой и общественной частей в объемно-пространственной композиции 
жилых зданий. Различные приемы и средства решения фасадов составляют осно-
ву многообразия и выразительности архитектуры жилых зданий и комплексов со 
встроенными и встроено-пристроенными помещениями. Современные строитель-
ные конструкции и технологии снимают многие ограничения в сочетании разных 
по параметрам жилых и общественных пространств. 
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SPATIAL SOLUTION BUILT-IN AND BUILT-ATTACHED PREMISES  
OF RESIDENTIAL BUILDINGS 

 
 

Abstract. The article is devoted to volumetric-spatial and architectural-facade solutions 
of residential buildings and complexes with built-in and built-in-attached public premises in the 
highly urbanized environment of modern cities. Various urban planning conditions correspond 
to specific approaches to the spatial and spatial combination of residential and public parts with-
in the framework of a single residential education. Options for these combinations in a building 
or complex are identified in this article. There are three options for the layout of residential and 
public blocks in residential buildings and complexes: living space on the protruding stylobate; 
monovolume of residential and public blocks; deepening public spaces into the volume of a res-
idential building. 

 
Keywords: urbanization, multi-storey residential building, built-in premises, facade so-

lutions. 
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для притранспортных территорий автомобильных развязок. В ходе работы выявлены 
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международного опыта решения перечисленных проблем были определены приемы 
адаптации территорий автомобильных развязок, заключающиеся в создании комфортной 
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мизации функционального наполнения участков (обычно неиспользуемых) рядом и под 
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1. Введение в проблематику. Территориальный рост современных горо-

дов неукоснительно ведет к разрастанию транспортной сети, что влечет за собой и 
появление новых проблем. Значительное их количество связано с негативным 
воздействием транспорта на экологию. Но не менее значимой является проблема 
неэффективности использования городских земель на притранспортных террито-
риях и особенно в зонах автомобильных развязок, которые являются крупногаба-
ритными сооружениями, занимающими значительные площади. Как правило, 
пространства под эстакадами используются для размещения парковок. Городская 
среда в границах автомобильных развязок нуждается в оптимизации и преобразо-
вании, чтобы удовлетворять современным стандартам. 

Автомобильные развязки строятся чаще всего без учета потребностей пе-
шеходов и представляют серьезную опасность в случае необходимости пересече-
ния автомобильных потоков. В результате строительства развязок, образуются 
значительные по площади притранспортные территории с функциональной огра-
ниченностью. Это говорит о неэффективность использования земли. Также обра-
зуется повышенный уровень опасности для пешеходов, недоступность данных 
территорий. Все это представляет ряд проблем, требующих изучения и разработ-
ки предложений по адаптации этой категории городских пространств [1, 5]. 

2. Градостроительные приемы адаптации территорий развязок. Адап-
тация городских территорий в районах размещения автомобильных развязок за-
ключается в оптимизации функционального использования в обеспечении ком-
фортности и безопасности среды для пешеходов, а также в решении вопросов 
экологии (рис. 1).  

 
                                                           
1 © Вшивков Д. А., Дорофеева Н. Н., 2020 



69

2. Современные тенденции и проблемы развития...   Actual trends and problems of development....

УДК 625.72      Вшивков Д. А., Дорофеева Н. Н. 
vschiwckov2016@yandex.ru  

PNU, Khabarovsk, Russia 
 
 

АДАПТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИТРАНСПОРТНОГО 
 ПРОСТРАНСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ РАЗВЯЗОК 1 

 
 

Абстракт. Исследование направлено на изучение проблем и способы их решения 
для притранспортных территорий автомобильных развязок. В ходе работы выявлены 
проблемы, связанные с негативным воздействием на пешеходное движение, экологиче-
скую ситуацию и неэффективное использование притранспортных участков. На основе 
международного опыта решения перечисленных проблем были определены приемы 
адаптации территорий автомобильных развязок, заключающиеся в создании комфортной 
среды как для транспорта, так и для пешеходов. В статье рассматриваются приемы опти-
мизации функционального наполнения участков (обычно неиспользуемых) рядом и под 
автомобильными развязками, а также их пространственной организации для создания 
комфортных и безопасных условий. 

 
Ключевые слова: адаптивность, автомобильные развязки, реновация и реоргани-

зация территорий, транспортная система, эстакада, пешеходные связи, автомобилизация. 
 
 
1. Введение в проблематику. Территориальный рост современных горо-

дов неукоснительно ведет к разрастанию транспортной сети, что влечет за собой и 
появление новых проблем. Значительное их количество связано с негативным 
воздействием транспорта на экологию. Но не менее значимой является проблема 
неэффективности использования городских земель на притранспортных террито-
риях и особенно в зонах автомобильных развязок, которые являются крупногаба-
ритными сооружениями, занимающими значительные площади. Как правило, 
пространства под эстакадами используются для размещения парковок. Городская 
среда в границах автомобильных развязок нуждается в оптимизации и преобразо-
вании, чтобы удовлетворять современным стандартам. 

Автомобильные развязки строятся чаще всего без учета потребностей пе-
шеходов и представляют серьезную опасность в случае необходимости пересече-
ния автомобильных потоков. В результате строительства развязок, образуются 
значительные по площади притранспортные территории с функциональной огра-
ниченностью. Это говорит о неэффективность использования земли. Также обра-
зуется повышенный уровень опасности для пешеходов, недоступность данных 
территорий. Все это представляет ряд проблем, требующих изучения и разработ-
ки предложений по адаптации этой категории городских пространств [1, 5]. 

2. Градостроительные приемы адаптации территорий развязок. Адап-
тация городских территорий в районах размещения автомобильных развязок за-
ключается в оптимизации функционального использования в обеспечении ком-
фортности и безопасности среды для пешеходов, а также в решении вопросов 
экологии (рис. 1).  

 
                                                           
1 © Вшивков Д. А., Дорофеева Н. Н., 2020 

   
             а)                             б)                             в) 
Рис 1. Проблематика исследования в г. Хабаровск (справа на лево): а) - неэффективность исполь-
зования городских пространств на пересечении проспекта 60-летия октября и восточного шоссе; 
б) – нарушение пешеходной доступности на пересечении ул. Большой и Карла Маркса; в) - моно-

функция объекта на пересечении ул. Ленинградская и Карла Маркса. 
 

Оптимизация функционального наполнения заключается во введении раз-
нообразных функций соответствующих той или иной градостроительной ситуа-
ции. Выбор дополнительных функций также определяется социальными запроса-
ми населения прилегающих территорий застройки, возможностями оборудования 
необходимыми устройствами и сооружениями в соответствии с экологическими 
требованиями для пользования. Пространство под эстакадами может служить не 
только для размещения парковочных мест, а также для устройства спортивных 
площадок, скверов, скейтпарков, катков (в зимний период) и других обществен-
ных зон. Кроме того для комфортного и постоянного пребывания людей нужно 
решить ряд эстетических и экологических задач [3].   

3. Международный опыт адаптации территорий развязок. В ходе ис-
следования были выявлены приемы функциональной адаптации территорий раз-
вязок [2]. 

Прием функционального наполнения территории развязок. Такой прием 
адаптации территории подходит для городов со значительными по площади тер-
риториями развязок. Парк Skygarden в г. Сеул. На месте старой автомобильной 
эстакады в центре города в 2017г был открыт висячий парк протяжностью девять-
сот восемьдесят три. Вдоль пешеходной зоны находятся круглые павильоны, где 
размещены кафе, цветочные магазины, уличные рынки, библиотеки и теплицы. 
Самой главной идеей объекта было большое количество растений достигающие 
пятьдесят сортов цветов и двести двадцать восемь видов деревьев, которые дела-
ли из эстакады подвесной ботанический сад (рис. 2). Целью проекта было связать 
Сеульский городской парк с частью города, находящейся по другую сторону же-
лезнодорожных путей и сделать его удобной пешеходно-парковой зоной. Для 
большего комфорта к висячему парку были добавлены новые мосты и лестницы, 
соединяющие парк с отелями и магазинами по соседству [6]. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Рис 2. Прием адаптивности пешеходного пространства путем реорганизации бывшей автомо-

бильной развязки. Парк Skygarden в г. Сеул [11] 
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Underground at Ink Block в г. Бостон. Бывшая восьмиакровая заброшенная 
бетонная парковка под оживленной автомагистралью. Находится между южным 
концом Бостона (Саут-Энд) и районами южного Бостона (Саут-Бостона). Проект 
стал успешным преобразованием пространства в многофункциональный город-
ской парк и парковку при этом, не нарушая соседствующую инфраструктуру. В 
парке расположились игровые площадки, галереи для стрит-арта, парк для собак, 
пешеходные и велосипедные тропинки, площадки для фитнес-классов и летних 
кафетериев. Многие уличные художники дополняют вертикальные поверхности 
своими работами, что притягивает большое количество посетителей [13] (рис 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 3. Прием многофункционального общественного пространства. 
 Underground Ink Block в г. Бостон [14] 

 
Трасса для горных велосипедов I-5 Colonnade bike park в Сиэтл, США. 

Первый в своем роде городской парк площадью два акра для горных велосипедов, 
а также имеющий зону для выгула собак без поводка, расположенный под одной 
из эстакад I-5. Парк состоит из многочисленных горных трасс разной сложности, 
начиная от трасс для начинающих и заканчивая трассами для продвинутых вело-
сипедистов. Трассы также оборудованы трамплинами разной сложности. Жители 
могут посещать эту парковую зону весь год (рис. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 4. Прием функционального наполнения подразвязочного пространства  
 I-5 Colonnade bike park в г. Сиэтл [10] 

 
При строительстве парка возник ряд проблем: это скапливающаяся пыль 

под эстакадами и бурный поток воды, стекающий с магистрали во время дождя, 
размывающий трасы для велосипедистов. В ходе проектирования были использо-
ваны газонные камни и булыжники для стабилизирования грунта в сухих зонах и 
предотвращения размытия зон подверженных стоку воды [15]. 

Оптимизация пространственной организации предусматривает мероприя-
тия направленные на создание комфортной и безопасной среды для пешеходов и 
транспорта. Данный вариант развития территорий подходит для городов с плот-
ной застройкой. Для обеспечения безопасного и комфортного пребывания пеше-
ходов в зоне автомобильных развязок в большинстве случаев предусматривается 
разделение поуровневого пешеходного и транспортного движения. Примером мо-
гут служить пешеходно-транспортные развязки с открытой системой движения, а 
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также варианты крытых транспортных связей и пешеходных галерей (в том числе 
многофункционального профиля). Puxi Viaduct в г. Шанхае, Китай. Одна из самых 
больших и оживленных автомобильных развязок в мире имеющая пять уровней 
мостов, соединяющих оживленные магистрали города Нанбэй-Роуд (Nanbei Road) 
и Яньань-Роуд (Yanan Road). Ко всему этому развязка имеет круговую пешеход-
ную зону с лестничными пролетами, соединяющими разорванное городское про-
странство над автомобильной трассой (рис. 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 5. Способ организации пешеходного моста под автомобильной развязкой. Puxi Viaduct  
в г. Шанхае, Китай [12] 

 
Мост-кольцо г. Шанхай, Китай. Круглый пешеходный мост, расположен-

ный в центре торгового района Лужиазуй (Lujiazui), позволяющий пешеходам 
преодолевать оживленное транспортное движение. Мост находится на высоте 
шести метров над развязочным пространством. Попасть на пешеходный мост 
можно при помощи лестниц и эскалаторов. В центре автомобильной развязки на-
ходится цветочная инсталляция, которая часто обновляется (рис. 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 6. Способ организации пешеходного моста над развязочным пространством. Мост-Кольцо г. 
Шанхай, Китай [4] 

 
Проект ТПУ «Тропарево» г. Москва, Россия. Запланированный участок на-

ходится вдоль Ленинского проспекта. Основной идеей проекта было обеспечение 
беспрепятственного передвижения транспорта. Боковые эстакады ведут к переса-
дочным терминалам для автобусов и троллейбусов, куда попадают на эскалаторах 
из перехода метро или по галереям с лестницами и лифтами, а на верхнем уровне 
находятся кафе и небольшой парк. Целью проекта предполагается урегулирова-
ние транспортных потоки и сохранение существующих маршрутов общественно-
го транспорта (рис. 7) [9, с. 116-118].   

Проектом «реконструкция Гамбургской площади» в г. Санкт-Петербург 
предполагается реорганизовать транспортную схему, из-за которой возникают 
пробки и заторы на прилегающих территориях. Пересекающиеся оживленные 
транспортные потоки предлагается скрыть в разных уровнях подземного трех-
уровневого паркинга с пешеходными переходами под многофункциональным 
центром [9, с. 120-121]. 
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Рис 7. Способ разноуровневой изоляции автомобильного движения. Проект ТПУ «Тропарево» г. 
Москва, Россия [7] 

 
Торговый центр IFC mal г. Гонконг, Китай. Один из привлекательных тор-

говых центров Гонконга, который находится рядом со сложным транспортным 
узлом. Особенностью этого сооружения является два закрытых перехода (с торго-
выми и видовыми площадками) пролетом в сорок метров над магистралью Манг 
Чун и дополняется пешеходными связями над соседствующими дорогами, яв-
ляющиеся частью многофункционального торгового центра. В городе Шэньчжэнь 
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Заключение. Главной задачей исследования является изучение приемов, 

направленных на создание современной комфортной и безопасной городской сре-
ды с максимальным использованием ценных городских территорий. В статье рас-
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территорий, выявлены приемы адаптации автомобильных развязок. Первый при-
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ADAPTIVE ORGANIZATION OF THE TRANSPORT SPACE OF ROAD 
JUNCTIONS 

 
Abstract. The research is aimed at studying the problems and ways to solve them for the 

pre-transport areas of road junctions. Territorial growth of modern cities leads to the expansion 
of the transport network, which entails the emergence of new problems. A significant number of 
them is associated with the negative impact of transport on the environment. But no less signifi-
cant is the problem of inefficient use of urban land in the transit areas and especially in the areas 
of road junctions, which are large-sized structures that occupy large areas. As a rule, places un-
der transport nodes are used to place parking lots. Road junctions are built most often without 
taking into account the needs of pedestrians and pose a serious danger in case of need to cross 
traffic flows. The urban environment within the boundaries of road junctions needs to be opti-
mized and transformed to meet modern standards. Based on international experience of solving 
these problems were identified, techniques of adaptation territories motorway junctions, creating 
a comfortable environment for transport and for pedestrians. The article considers the methods 
of optimization of functional filling of territories near road junctions, and also spatial organiza-
tion to create comfortable and safe conditions in the area of road junctions. 
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ  
ГОРОДА И ГОРОДСКИХ ПРОСТРАНСТВ 

 
 
Абстракт. Статья содержит обзор современных направлений в области исследо-

ваний города и городских пространств. Сегодня архитекторы, географы, экономисты, со-
циологи фокусируются на разных городских социальных процессах. Они и лежат в осно-
ве формирующихся научных направлений. Среди таковых рассмотрены наиболее яркие – 
«неолиберальный урбанизм», организация мегасобытий, джентрификация городского 
пространства.  

Наряду с вышеприведенными процессами в современных исследованиях города 
также отмечается смещение фокуса исследований с традиционного изучения физического 
городского пространства, его процессов и взаимодействия частей в сторону изучения 
ментальности этого пространства, особенностей его восприятия и моделирования горо-
жанами. Современная наука пополняется трудами, предметом исследования которых вы-
ступает перцепция пространств города и ее взаимодействие с различными параметрами 
городского сообщества. 

В таком процессе важными факторами становятся практики горожан, реализуе-
мые на постоянной или цикличной основе в процессе взаимодействия с городским про-
странством. В фокусе исследований оказываются процессы перемещения, проживания, 
формирования семиотичных и памятных городских мест. Рассматриваются некоторые их 
визуальные аспекты. 

 
Ключевые слова: «неолиберальный урбанизм», мегасобытия, городская среда, 

джентрификация, городское пространство. 
 
 
Введение. В последние десятилетия основные направления исследований 

города фокусируются на разных городских социальных процессах [1. с. 78–123]. 
Они взаимозависимо протекают в городах, при этом могут противоречить друг 
другу. Город в этом случае можно описать как совокупность социальных процес-
сов, в нем происходящих.  

Такие процессы характеризуются другими социальными и экономически-
ми явлениями, такими как капитализация городского пространства, осуществле-
ние мегасобытий и крупных проектов в сфере инфраструктуры, внутригородская 
мобильность горожан, социально-пространственная поляризация и другие. В за-
висимости от характера этих явлений разделяются разные направления современ-
ного изучения города. 

 
1. «Неолиберальный урбанизм». Среди таких направлений «неоли-

беральный урбанизм». Л. Болтански и Э. Кьяпелло [2, с.230] отмечают, что со-
временные города все больше охватываются влиянием «нового духа капитализ-
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ма» – включаются в глобальные экономические связи и, вместе с тем, участвуют в 
процессе конкуренции за привлечение инвестиций, рабочей силы, туристов и дру-
гих ресурсов с городами на мировой арене. В науке формируется новое видение, 
постулирующее преимущество рыночных факторов по отношению к интересам 
горожан в развитии городских пространств и городов в целом – «неолиберальный 
урбанизм» [3, с. 195-212]. 

В России новое видение отражает тенденцию городов к капитализации 
своих территорий и отношений. При этом стимулом городского развития считает-
ся потребление [4, с. 229-247], в том числе и культурное потребление [5, с. 35]. 
Оно не может быть равноценным на всех территориях города, поэтому порождает 
пространственные неравенства. Особенно важными в социологическом аспекте 
являются такие неравенства, которые приводят к неравномерному распределению 
ресурсов от коммерческого использования территорий города не в пользу горо-
жан [6, с. 170], так как именно такие процессы приводят к росту социальной на-
пряженности и даже протестных настроений жителей городов.  

 
2. «Мегасобытия» как фактор развития городского пространства. 

Процессы «неолиберального урбанизма» порождают другое характерное для со-
временного города направление – интенцию на организацию мегасобытий, таких 
как спортивные чемпионаты, Олимпиады, международные саммиты и прочие. 
Крупномасштабные мероприятия и подготовка к ним ведет к привлечению боль-
ших материальных ресурсов, капитало- и трудовложений для создания новых го-
родских объектов и инфраструктур: дорог, мостов, стадионов, аэропортов, обще-
ственных комплексов и пространств. Подготовка к мегасобытиям зачастую со-
провождается обоснованием затрат перспективным развитием города и его капи-
тала, возможностью повысить уровень комфорта городской среды и инфраструк-
туры для самих горожан [7]. Однако, на практике за такой риторикой зачастую 
скрыта рациональность заинтересованных сторон, в качестве затрат на организа-
цию мегасобытия получающих инструмент легитимации своего капитала, причем 
как экономического, так и политического. Финансовые выгоды элит при этом не 
поддержаны интересами горожан. 

В российских городах подготовка к мегасобытиям спортивной направлен-
ности, к примеру, может становиться предметом конфликта между властями и го-
рожанами, сопровождающимся оппозиционными высказываниями и критикой в 
адрес элит и властей [8]. Огромный рост прибылей конкретных лиц и предпри-
ятий, обусловленный влиянием мегасобытия, обусловливает недовольство горо-
жан и обоснование такого роста патронажно-клиентарными отношениями бизнеса 
и властей, называемыми В. В. Галиндабаевой «неопатриальной машиной роста и 
присвоения государственной собственности» [9, с.130]. О. Чепурная также отме-
чает в процессе организации мегасобытий «слияние дискурсов политической и 
бизнес-элит». Исследователи мегасобытий в России в большинстве своем отме-
чают дискриминацию общественного мнения горожан и часто приводят случаи 
недовольства «слабых» публик, к примеру, из-за несправедливой компенсации 
изъятой собственности горожан для сноса на участках нового строительства [10, 
с.106–131], недовольства горожан сокращением зеленых насаждений или жесто-
ким отловом и травлей бродячих животных на этапах подготовки к мегасобытиям 
[11, с. 156-174]. 
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Существует и другое следствие мегасобытия для городского пространства. 
Из-за неучета потребностей горожан и сложностей организации прогнозируемого 
властями туристического потока новые пространства и комплексы инфраструкту-
ры могут простаивать, не становиться актуальными для общества и, в перспекти-
ве, имеют риск деградировать, приходить в упадок. Таким примером служат от-
крытые общественные пространства и небольшие предприятия, размещенные во-
круг комплекса «Ростов-арены» в Ростове-на-Дону. Ярко выраженного общест-
венного недовольства не возникло, так как застройка осуществлялась на пустую-
щей, практически нетронутой территории левого берега Дона, для связи берегов 
был построен новый презентабельный мост, совмещающий автомобильное и пе-
шеходное движение. Само здание Ростов-арены не очень активно используется 
для различных мероприятий, иногда для проведения межгородских и российских 
спортивных матчей, в темное время суток служит цилиндрической электронной 
плоскостью для размещения рекламы, хорошо воспринимаемой с правого застро-
енного берега Дона. Впрочем, даже эта рекламная плоскость включается не каж-
дую ночь – предположительно, в целях экономии энергоресурсов. Организован-
ные же парки, скверы, сады, спортивные и детские площадки, пешеходные и ве-
лосипедные дорожки большей частью пустуют даже в дни проведения мероприя-
тий. Пассажирские панорамные лифты, встроенные в конструкцию нового моста, 
включаются только на время проведения матчей, большую же часть времени вы-
ключены и закрыты. В целом жители Ростова не высказывают недовольства по 
поводу организации новых пространств в связи с мегасобытием, но и не считают 
их полезными для города. 

 
3. Джентрификация городского пространства.  Другой процесс, ха-

рактерный для современных российских городов и изучаемый социологами, архи-
текторами, географами – джентрификация городских пространств, сопряженная с 
девелопментом зданий и территорий посредством инвестиций и последующей 
фиксацией капитала бизнес-элит. Ученые выделяют два основных типа рассмат-
риваемого процесса:  

 «культурная джентрификация» – реновация, к примеру, пришедших 
в упадок в постсоветский период промышленных зданий для использования в об-
ласти культуры и искусства. Примеры такого городского процесса известны пре-
жде всего в Москве [12, с. 280], Санкт-Петербурге (из последних реноваций в 
Санкт–Петербурге известна «Новая Голландия», строительство общественного 
пространства этого объекта на текущий момент продолжается), Екатеринбурге 
[13, с. 14]; 

 «резидентная» джентрификация – апроприация городских про-
странств экономическими элитами, сопровождающаяся искусственной сменой 
социального состава «резидентов» – собственников недвижимости в джентрифи-
цируемом районе на представителей богатых и влиятельных групп. Преимущест-
венно процесс «резидентной» джентрификации характерен для центров столич-
ных и крупных городов: Москвы, Санкт-Петербурга [14, с. 76–9] и других. 

 
Заключение. Сегодня город является предметом исследований самых раз-

ных областей науки. Архитекторы, географы, экономисты, социологи фокусиру-
ются на разных городских социальных процессах. Среди таковых – «неолибе-
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Заключение. Сегодня город является предметом исследований самых раз-

ных областей науки. Архитекторы, географы, экономисты, социологи фокусиру-
ются на разных городских социальных процессах. Среди таковых – «неолибе-

ральный урбанизм», организация мегасобытий, джентрификация городского про-
странства.  

Наряду с вышеприведенными процессами в современных исследованиях 
города также отмечается смещение фокуса исследований с традиционного изуче-
ния физического городского пространства, его процессов и взаимодействия час-
тей в сторону изучения ментальности этого пространства, особенностей его вос-
приятия и моделирования горожанами. Современная наука пополняется трудами, 
предметом исследования которых выступает перцепция пространств города и ее 
взаимодействие с различными параметрами городского сообщества [15, с. 67-81].  

В таком процессе важными факторами становятся практики горожан, реа-
лизуемые на постоянной или цикличной основе в процессе взаимодействия с го-
родским пространством. В фокусе исследований оказываются процессы переме-
щения, проживания, формирования семиотичных и памятных городских мест. 
Рассматриваются некоторые их визуальные аспекты. 
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ЛАНДШАФТ АСТРОБЛЕМЫ «ДЕРСУ» 
КАК КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ РЕСУРС 

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА 
 
 
Абстракт. Данное исследование рассматривает ландшафт астроблемы «Дерсу» 

как географический узел, структурно входящий в ландшафты разных масштабно возрас-
тающих уровней, вплоть до глобального. На данную работу повлиял факт ранее прове-
дѐнных  исследований автора по изучению смежных, отчасти совпадающих с ландшаф-
том астроблемы, и входящих в него составной частью других природно-культурных 
ландшафтов. В работе приводится системное видение различных географических ланд-
шафтов, в структуру которых входит астроблема. Также приводятся разномасштабные 
исторические события и культурные явления, имеющие непосредственное отношение 
к ландшафту астроблемы. Всѐ вместе это влияет на формирование макрорегиональной 
картины мира. Выявляется особенность туристического потенциала в части получения 
туристического продукта. Сделано наблюдение по состоянию пространственной инфра-
структуры территории и приведены самые общие предложения по еѐ развитию как тури-
стического кластера. Также сделан вывод об оригинальном характере комплексного ту-
ристического продукта, имеющего мощный привлекательный потенциал. 
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фокус, концентрация, картина мира. 
 
Введение. В основе статьи – представление о ландшафте Хабаровска  и его 

ближних и дальних окрестностях, сформировавшееся благодаря ряду исследова-
ний автора, а также некоторым  геологическим исследованиям (см. ниже). Хаба-
ровск по виду рельефа – город горно-равнинного типа. По отношению к дальне-
восточным геологическим условиям это аномалия, т. к. другие города в этом 
крупнейшем российском макрорегионе либо горного, либо равнинного типа. Объ-
яснить эту ландшафтно-градостроительную аномалию можно только условиями 
астроблемы [1]. Астроблема – сложный геологический объект, распространяю-
щий свои пределы до регионального уровня (по занимаемой площади). Автору 
доводилось исследовать следующие объекты: 

 природно-культурный ландшафт озера Болонь, 
 архитектурно-градостроительный комплекс железной дороги «ВОЛК», 
 скрытая система расселения нанайцев Нижнего Амура, 
 градостроительный ландшафт города Хабаровска. 

Территориально-пространственный масштаб этих объектов в достаточной 
степени соотносится с территорией, на которую упомянутая выше астроблема 
распространила свое прямое и косвенное влияние. Особое – методически важное 
– значение имеет опыт осмысления ландшафта озера Болонь в структуре регио-
нальных, континентальных и глобальных взаимосвязей. Весь приобретѐнный 
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опыт помог собрать воедино достаточно цельную картину пространственного ми-
ра для ландшафта астроблемы «Дерсу». 

1. Астроблема «Дерсу» в структуре разномасштабных географических 
комплексов. Астроблема «Дерсу» представляет собой сложный ландшафтный 
ансамбль. С одной стороны, это совокупность ландшафтных комплексов внутри 
кратера (условно, окрестности Хабаровска). С другой, она является фрагментом 
крупномасштабных ландшафтных комплексов – вплоть до глобального уровня. 
Их все, отчасти, имеет смысл рассматривать как потенциальный туристический 
пространственный ресурс. 

1.1 Космогенные географические комплексы. Астроблема как космо-
генная кольцевая морфоструктура имеет два масштабных уровня. В первую оче-
редь, собственно, сам кратер в границах внешнего поднятия, представленного 
хребтами Хехцир и Вандан, а также низкогорным массивом Илигашань (КНР). 
Вместе они составляли некогда единый  кольцевой  хребет [2]. Это малый диа-
метр кольцевой структуры, имеет переменные значения от 90 до 100 км, глубина 
– до 950 м. Большой круг указывает на отчетливо видные «сегменты  более  мас-
штабного внешнего  кольцевого  водораздела диаметром  280  км,  проходящего  
по правобережью  верховья  р.  Хор,  в  т.  ч. горному  массиву  Тигровый  Дом,  
сопкам-останцам  Матай  на  юге,  и  Халхадьян  на севере» [2, с. 1834], 
в пределах Хорско-Анюйской структурно-формационной зоны [3]).  

Пространственная геометрия астроблемы как сложной телескопированной 
структуры связана с и мпактным (ударно-взрывным) событием, произошедшим 
в позднем мезозое, 368 млн лет назад. Астроблема как геологическая аномалия 
в литосфере планеты, безусловно, выражает собой связь Земли и космоса – кон-
кретной геологической морфоструктуры и траектории полета астероида. Ударный 
импульс, пройдя через ядро планеты, мог вызвать появление островной дуги (пет-
ля длиной около 1500 км) [3] и литосферной микроплиты Скотия в Южной Ат-
лантике, с противоположной стороны планеты. Другое последствие хабаровского 
и мпактного события носило экологический характер – вымирание динозавров. 
К нему могут иметь отношение обнаруженные вдоль р. Амура (Россия, Китай) 
и на островах Сахалине (Россия) и Хоккайдо (Япония) кладбища древних ящеров. 

1.2 Глобально-локальная шкала ландшафтных комплексов. Вне аст-
рогеологических и экологических последствий хабаровского и мпактного события 
астроблема «Дерсу» расположена в сложном географическом узле, также имею-
щем разномасштабные уровни, вплоть до глобального. Их можно представить 
в виде своеобразной пространственной матрѐшки. Меньший из них – собственно 
астроблема. Выше по иерархии – Среднеамурская низменность. Выше – трѐхлу-
чевой гидрокаркас юга российского Дальнего Востока [4] (долины Верхнего Аму-
ра, Нижнего Амура, Уссури соединяются внутри хабаровской астроблемы). Далее 
– бассейн р. Амура. В свою очередь, он расположен на западном фланге матери-
ковых побережий Северной Пасифики, которая занимает область пересечения 
двух глобальных кольцевых миграционных комплексов [5]. Эти глобальные коль-
ца соотносятся с северным умеренно-климатическим поясом и Тихоокеанским 
огненным кольцом, которые опоясывают океанические шапки планеты – соответ-
ственно, с Северным Ледовитым и Тихим океанами.  

Впервые подобный опыт сочетания различных по масштабу культурно-
географических ландшафтов для формирования культурно-географической кар-
тины мира был апробирован при исследовании озера Болонь [6], на границе 
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тины мира был апробирован при исследовании озера Болонь [6], на границе 

Амурского и Нанайского районов, Хабаровский край. Тогда же впервые были вы-
явлены глобальные кольцевые миграционные комплексы. 

2. Уникальное сочетание природы и культуры. Кроме того, что выяв-
ленные ландшафтные комплексы интересны сами по себе с естественнонаучной 
точки зрения, то, имея в виду освоение человеком всей планеты, они отразили 
в себе и его культурную деятельность в виде ноосферного компонента ландшаф-
та. С этой точки зрения особый интерес представляет ассимиляция культурной 
активности человеческого общества к различным естественным условиям. В этом 
смысле культурно-природный ландшафт астроблемы «Дерсу» имеет свой непо-
вторимый историко-географический портрет, сформированный под влиянием 
разномасштабных природных и культурно-исторических событий и явлений.  

2.1 Северный умеренно-климатический пояс. Если начинать с глобаль-
ного уровня, то культурные артефакты по воле человека и общества перемеща-
лись и продолжают перемещаться вдоль кольцевых миграционных комплексов, 
со временем занимая определѐнное место в географическом пространстве [5].  
Широтные миграции связаны с образом жизни в умеренном климате (здесь и да-
лее по перечню – Таблица 1). На ландшафт хабаровской астроблемы наслоились 
проекции: а) евразийской неолитической петроглифической традиции (Сикачи-
Алян, вместе с астрогеологическим фактором, т. к. базальтовые глыбы – результат 
и мпактного события), б) тунгусского рассеяния из алтайского очага, в) монголь-
ской империи, г) российской государственности, в т. ч. Транссибирской железно-

Таблица 1. Распределение культурно-исторических событий и явлений по иерархии 
ландшафтно-географических комплексов, в структуру которых входит астроблема «Дерсу» 
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дорожной магистрали. Хабаровск стал важнейшим инфраструктурным центром 
столичного масштаба для всего российского Дальнего Востока.  

2.2 Тихоокеанское огненное кольцо. С меридианальными миграционны-
ми путями соотносятся движение первобытных людей к американскому конти-
ненту, проекции тунгусо-манчжурских государств, восточный ареал буддизма. 
В устье Тунгуски обнаружено основание буддийского храма. Строили его мис-
сионеры во времена Алчун Гурунь (Золотая империя чжурчженей, Цзинь). 

2.3 Северная Пасифика. На пути к Америке наши первобытные предки 
создали родственные друг другу – по ряду признаков – традиционные культуры 
коренных народов Северной Пасифики, освоивших оседлый образ жизни благо-
даря промыслу морского зверя и проходной лососевой рыбы. Наша астроблема 
расположена в крупнейшем речном бассейне данного культурно-географического 
макрорегиона. Через долины Амура Северная Пасифика соединяется с Централь-
ной Азией – ландшафтно-культурным ядром крупнейшего материка, Евразии. 

2.4 Бассейн реки Амура. В ХVII в. на эту территорию совершались экс-
педиции русских первопроходцев. Благодаря инициативе Ерофея Павловича Ха-
барова эта «новая райская земля» была присоединена к России. Под давлением 
маньчжурского правительства в конце этого же века она опять стала нейтральной. 
Только в середине XIX в. этот макрорегион, за исключением бассейна р. Сунгари, 
вновь стал российским. Его центр – Хабаровск – расположен одновременно 
в главном транспортном узле и ландшафтном ядре всего Приамурья. 

2.5 Трехлучевой гидрокаркас юга российского Дальнего Востока. До-
лины вдоль русел рек стали ландшафтным ложем для формирования и развития 
ядра системы расселения. Основные из них – вдоль Верхнего Амура, Нижнего 
Амура и Уссури – образуют геометрически формализованный трехлучевой каркас 
расселения. Параллельно главным речным потокам пролегли основные железно-
дорожные и автомобильные магистрали. Эти пространственные коммуникацион-
ные каналы соединились у Хабаровска – в географическом центре Среднеамур-
ской низменности. Завершение трѐх лучей обозначены символичными ойконима-
ми (названия населенных пунктов): долина Верхнего Амура – железнодорожная 
станция Ерофей Павлович; Нижний Амур – порт Николаевск-на-Амуре, Уссури – 
порт Владивосток. Они – вместе с Хабаровском в центре «трѐхлучия» – знамену-
ют принадлежность этой территории российскому государству и его культуре. 

2.6 Среднеамурская низменность. Этот географический ландшафт про-
тянулся вдоль линии долин Сунгари и Нижнего Амура. Только северная часть от-
носится к России. Здесь расселился и обитает самый многочисленный из тунгусо-
маньчжурских народов – нанайцы. В границах кратера астроблемы располагается 
их единственное на сегодня село, Сикачи-Алян. Также в российской  части низ-
менности располагаются главные индустриальные центры Хабаровского края: 
Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск. 

2.7 Астроблема «Дерсу». Уникальность географического места астробле-
мы заключается в сочетании еѐ кратера с ландшафтным и структурным ядром 
юго-дальневосточного российского макрорегиона. В чашу кратера вошла агломе-
рация Хабаровска, крупнейшая на российском Дальнем Востоке. Здесь же со-
шлись основные транспортные пути. Отсюда разбежались к дальним углам гео-
метрически формализованные «лучи» трѐх речных долин. Сюда вошѐл китайский 
сегмент территории между Амуром и Уссури, делая политический масштаб дан-
ного ландшафта международным. Принадлежность к вышеуказанным ландшаф-
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ет напряжения воображения; очень трудно удерживать в сознании причинно-
следственный механизм всех взаимосвязей, объединяющих эпохи и пространства. 

Надо признаться, что формирование картины мира на основе современных 
научных знаний, являясь одной из главнейших задач образования (Закон РФ 
об образовании), не достигнуто. Такие методики научным сообществом ещѐ 
не созданы. В этом сложность и, в то же время, преимущество предполагаемого 
продукта – он уникален не только в силу предлагаемого метода восприятия слож-
ного природно-культурного ландшафта, но и отсутствия такого опыта в туристи-
ческой деятельности. Ресурсы современного туризма в подавляющем большинст-
ве случаев рассчитаны на восприятие и переживание непосредственных впечатле-
ний. Потому популярными у туристов стали очень яркие природные и культурные 
объекты. Также должно быть очевидно, что подобных хабаровской астроблеме 
ландшафтов крайне мало. Это редкое стратегическое преимущество. 

Для достижения цели (туристический продукт) необходимо дополнять 
и поддерживать все получаемые впечатления пространственными моделями, ана-
логовыми и абстрактными. Для этого на сегодня достаточно развиты различные 
медийные технологии. На этом может быть построен психологический мотив 
пройти своеобразный ментальный квест, или лабиринт. Картина мира есть ключ 
к разгадке. Также необходимость разгадки потребует знакомства с множеством 
местных фактов. Для этого целесообразно многократное посещение различных 
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по тематике маршрутов. Вкус к такому туризму разовьѐтся вместе с убедительно-
стью предлагаемых методов организации туристической деятельности.  

4. Предпосылки к проектной пространственной модели. Ландшафт ас-
троблемы «Дерсу» достаточно насыщен транспортной инфраструктурой и посе-
лениями, чтобы полноценно обеспечить масштабное функционирование предпо-
лагаемого туристического кластера. Как элемент системы расселения хабаровская 
агломерация представляет, главным образом, вертикально организованную ие-
рархию поселений и транспортных сообщений. Использование еѐ для развития 
туристического кластера повлечѐт создание централизованной системы туристи-
ческих маршрутов. Это может привести к перегрузке существующих транспорт-
ных потоков и необходимости повышения пропускной способности, что услож-
нит инфраструктуру и логистику.  

Решить проблему позволит создание сетевой структуры маршрутов. Суще-
ствующую систему необходимо насытить элементами горизонтальной иерархии. 
В своей совокупности они будут представлять систему периферийных связей. Та-
кие туристические объекты могут располагаться не только в границах сущест-
вующих поселений, но и в разной степени удаленности от них. Это могут быть 
объекты экологического, музейного (археология, исторические события), спор-
тивного и др. направлений. Задачи нового строительства могут способствовать 
реализации самых новых трендов развития строительных технологий. Наземные 
пути сообщения могут иметь как капитальные конструкции, так и без них – 
с использованием внедорожного транспорта. Большое значение должны получить 
пересадочные узлы, чтобы поменять разные виды транспорта (сухопутный, вод-
ный, воздушный) в зависимости от особенностей маршрута. Вместе с тем это 
улучшит межселенные связи между периферийными поселениями.  

Заключение. Астроблема «Дерсу» имеет космическое происхождение 
планетарного значения, располагается в сложном географическом узле, имеющем 
отношение к разномасштабным территориально-пространственным уровням – 
вплоть до глобального. Через него проходят пространственные коммуникации 
также различных масштабов и также вплоть до глобального уровня. Соответст-
венно, ноосферный компонент ландшафта обогащен артефактами различных ис-
торических событий и культурных явлений. Местный культурно-географический 
ландшафт, международный по политическому масштабу, синтезируя в себе эти 
обстоятельства, представляет собой мощный туристический ресурс. Его освоение 
требует оригинального инновационного подхода к организации туристической 
деятельности и необходимого инфраструктурного обустройства всех потенциаль-
ных площадок, особенно периферийных. 
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THE DERSU ASTROBLEME LANDSCAPE AS A COMPLEX 
SPATIAL RESOURCE FOR INITIATION A TOURISM CLUSTER 

 
 

Abstract. This study considers the landscape of the Dersu astrobleme as a geographic 
center structurally included in landscapes of different scale-increasing levels, up to the global 
one. This work was influenced by the fact of the author’s previous studies on the study of re-
lated and partly coinciding with the landscape of astrobleme of other cultural and geographical 
landscapes. The work provides a systematic vision of various types of geographical landscapes 
the structure of which includes an astrobleme. Various historical events and cultural phenomena 
that are directly related to the landscape of the astrobleme are also given. Together, this affects 
the formation of a macro-regional picture of the world. The peculiarity of the tourism potential 
in terms of obtaining a tourism product is revealed. An observation was made on the state 
of the spatial infrastructure of the territory and proposals were made for its development 
as a tourist cluster. It is also concluded about the original nature of a comprehensive tourism 
product that has powerful attractive potential. 

The Dersu astrobleme has a cosmic origin of planetary significance and is located 
in a complex geographic center related to multiscale territorial levels up to the global one. Spa-
tial communications of various scales also up to the global level pass through it. Accordingly, 
the noospheric component of the landscape is enriched with artifacts of various historical events 
and cultural phenomena. The local cultural and geographical landscape, the international one 
in a political scale, synthesizing these circumstances, is a powerful tourist resource. Its devel-
opment requires an original innovative approach to the organization of tourism activities 
and the necessity for infrastructure arrangement of all potential grounds, especially peripheral 
ones. 

Keywords: landscape, scale, crater, impact event, geographic center, concentration, 
view of the world. 
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СОЗДАНИЕ ПЕРВОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА  
КАК АКТ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИННОВАЦИИ 

 
 
Абстракт. Данная статья призвана подтвердить тезис оригинального исследова-

ния глобального городского расселения о первичности социокультурного фактора в эво-
люционном укрупнении социально-территориальных систем. Исследование носит меж-
дисциплинарный характер. Создание первого города-государства рассматривается как 
двойной процесс – одновременный переход от исходной социально-территориальной 
системы к более сложной и от одного глобального цикла расселения к другому. Рассмат-
риваются в причинно-следственной зависимости общепринятые в исторической науке 
признаки первой цивилизации. Актуализируется и гипотетически моделируется (по про-
стому сценарию) механизм монтажа первого государства с учѐтом выявленных сущест-
венных признаков революционных изменений. Выявленный правовой механизм решения 
проблемы суверенитетов исходных социальных субстратов ставится в зависимость 
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Постановка проблемы. Исследование глобального городского расселения 

привело к необходимости понимания сути процесса создания первого историче-
ского государства. В целом в изначальной работе городское расселение рассмат-
ривается как поэтапное – от одной исторической эпохи к другой – укрупнение со-
циально-территориальных систем [1]. На сегодня состояние городского расселе-
ния в мире свидетельствует о неизбежном приближении момента объединения 
социально-территориальных систем имперского (полиэтнического) типа 
в глобальную цивилизацию объединившегося через отказ от всех государствен-
ных границ человечества. Это будет четвѐртый (завершение цикла городского 
расселения) акт укрупнения. Три предыдущих были переходами: 

1) от первобытного уклада отношений к цивилизации – от конкретно-
исторического локального конгломерата племѐн к первому в истории государству 
(городу-государству); 

2) от города-государства к моноэтническому (национальному) государству; 
3) от моноэтнического государства к полиэтническому – империи. 

В контексте процесса укрупнения государственного социально-
территориального масштаба второй и третий можно считать рядовыми, т. к. они 
являются промежуточными этапами внутри одного глобального цикла расселе-
ния. Первый и четвѐртый – революционные, т. к. знаменуют переход от одного 
глобального цикла расселения к другому. Первый был переходом от процесса 
первобытного расселения (доисторического рассеяния – термин в западной исто-
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рической традиции) к городскому (государственно-цивилизационному). Четвѐр-
тый будет переходом к космическому бытию с утратой черт государственности, 
но сохранением цивилизационного статуса. Также четвѐртый будет обладать чер-
тами всех предыдущих переходов. Если особенности второго и третьего доста-
точно хорошо можно воспроизвести, то первый представляет большую трудность 
из-за недостаточности и, в большей мере, незнания конкретных исторических 
фактов (необходимость гипотетического моделирования), а также отличия от двух 
последующих – в силу революционного, т. е. не рядового (см. выше), характера.  

Что касается создания первого государства, то на сегодня историческая 
наука в лице своих исследователей лишь перечисляет признаки первой цивилиза-
ции, но не объясняет механизма еѐ (его) монтажа.  

 
1. О признаках первого исторического государства. При перечислении 

признаков, присущих первому городу-государству в Древнем Шумере, историки 
обычно упоминают следующие из них:  

 поливное земледелие с помощью ирригационной системы;  
 пост главы государства – царя (энси);  
 религиозные церемониалы; 
 государственный правовой кодекс; 
 государственный аппарат со штатом чиновников; 
 постоянный военный контингент (ополчение, гвардия, армия); 
 письменность; 
 городское поселение на берегу большой реки (как вариант – еѐ крупной 

протоки, рукава) с оборонительными стенами, главными въездными воротами, 
главной церемониальной улицей, ансамблями главных храмов и царского двора, 
кварталами жилой застройки.  

Для погружения сознания в историческую обстановку это необходимое пе-
речисление. При исследовании сути «городской революции», оказывается, что 
одна часть этих признаков является наследуемой от предыдущей формы бытия, 
другая – следствием. При объяснении причины [2] не предложено общего меха-
низма и характера такой радикальной трансформации. 

До цивилизации были и поливное земледелие с помощью ирригационной 
системы (как следствие наступившего засушливого климата), и управление обще-
ством посредством воли вождя, и система обычного права, и система верований, 
и вооруженная защита, и укрепленное городище как предтеча города, и специали-
зированные разновидности знакового письма. Во время цивилизации они количе-
ственно и качественно трансформировались. Порождением цивилизации стали 
государственная казна, религия, городское поселение (структурно усложнѐнное 
городище), унифицированная письменность. Из всего перечисленного существен-
ными признаками перемен можно назвать государственную правовую систему, 
унифицированную письменность и усложнение структуры управления. Следст-
венные признаки будут всего лишь производными от существенных.  

2. О коренной причине создания первого государства в Древнем Меж-
дуречье. Исследование глобального городского расселения выявило циклическую 
последовательность усложнения общества в течение исторического времени. Мо-
мент зарождения цивилизации связан  с трансформацией  конкретного конгломе-
рата племенных сообществ в устойчивую полиплеменную общность. Создавае-
мые в первобытную эпоху союзы племѐн носили временный характер в силу дос-
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тижения (или не достижения) конкретной тактической цели, ради которой союз 
и создавался. Думается, прогрессивная часть людей того времени осознавала 
стратегическую выгоду/целесообразность постоянного – навсегда – союза. Глав-
ное препятствие – понимание эффективного и понятного механизма непротиворе-
чивого слияния всех сторон жизни племѐн. Кто способен создать такой про-
ект?! Что должно убедить всех участников в необходимости объединения?  

Первый город-государство стал результатом объединения нескольких пле-
мѐн с полной передачей своих суверенитетов новому центральному органу управ-
ления. Своего рода – в привычном узко-племенном масштабе – это была утрата 
свободы и независимости. Вместе с тем это стало обретением новой свободы – 
в укрупнѐнном масштабе новой общности, давшей новую идентичность. Новые 
условия не закрепощали, а, наоборот, раскрепощали и давали возможности более 
масштабной жизнедеятельности и проявления коллективных и индивидуальных 
сил и потенций. Прежде всего, это была трансформация общественного сознания.  

Но, думается, ощущение этих возможностей и более широкой свободы 
произошло post factum, когда практика новой жизни сделала их «очевидными». 
Иначе, это могло бы произойти намного раньше. Также огромную роль играет 
инерция (в коллективно-индивидуальном сознании) привычного уклада сложив-
шихся отношений. К объединению должна была подтолкнуть некая жесточайшая 
причина суровой действительности. Эти губительные обстоятельства должны бы-
ли быть очевидными и осязаемыми всеми членами объединяемых племѐн-
субстратов. Только в случае убедительной необходимости радикальных перемен 
возможно было обойтись без спекулятивной агитационно-пропагандистской кам-
пании и силовых акций.  

Суровыми обстоятельствами были:  
 Одновременно происходившие подъѐм уровня моря из-за таяния ледников 

и связанное с ним усыхание климата (но не сразу). Это привело к созданию ирри-
гационных сооружений для удержания паводковых вод и постепенного – в тече-
ние длительного вегетативного периода – их перераспределения по полям [2]. 

 Сложные ландшафтные условия Нижней Месопотамии: сочетание пустын-
ных и болотистых участков с бедными естественными ресурсами [2].  

Сложные ландшафтно-климатические условия часто угрожали потерей 
урожая [2]. Катализатором «урбанистической революции» могли стать массы им-
мигрантов [3], в большей мере, климатических беженцев, покинувших свои опус-
тыненные земли. Это привело к сложным социальным трансформациям и полити-
ческим отношениям, связанным с земельным вопросом. На естественные трудно-
сти наслоились социально-политические. Перед племенами, объединившимися, 
в конце концов, в первое цивилизованное общество, стоял выбор: влачить жалкое 
существование перед лицом стихий и более благополучных племѐн или завоевать 
уверенную стабильную жизнь в кооперации своих – пока ещѐ разрозненных – сил.  

3. Акт создания государства как необходимой инновации для решения 
накопившихся проблем. Принятые исторической наукой факты функциониро-
вания первого города-государства на самой ранней стадии своего существования, 
как, например, ежегодные выборы царя, институт совета старейшин, могут свиде-
тельствовать о мирном характере объединения исходных политически независи-
мых племѐн. Это значит, что каждое племя добровольно передало свой суверени-
тет новому социально-территориальному образованию, а не утратило его 
под чьим-либо силовым воздействием. В свою очередь, это свидетельствует 
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о том, что проект такого беспрецедентного объединения был кем-то своевременно 
и целенаправленно разработан в деталях, руководители племѐн были ознакомле-
ны с проектом реформы и ознакомили с его содержанием своих соплеменников, 
и племена на своих собраниях его одобрили (ратифицировали). Таким образом, 
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Вместе с этим картина мира стала всеохватывающей, космополитичной. Система 
верований преобразилась в религию. Она олицетворила взаимное доверие внутри 
нового укрупнѐнного общества и свидетельствовала об отсутствии обмана 
при заключении эпохального пакта цивилизации. В этом смысле цивилизация как 
сложное единство человеческих душ манифестировала себя явлением одухотво-
рѐнным. Именно взаимное доверие придало новому обществу качество внутрен-
ней стабильности. Источником власти был осенѐнный божественным миром на-
род. В корне механизма преобразования – идейно-психологический комплекс «ми-
ровоззрение-доверие-согласие», что обусловило центральное место религии. 

Вместе с тем, как племена делегировали своих представителей в централь-
ное городское поселение для исполнения государственных функций, начала фор-
мироваться новая, городская, социально-корпоративная среда – священники, чи-
новники, военные, ремесленники. По истечении некоторого времени она посте-
пенно превратилась в отдельное надплеменное «племя», а его члены становились 
изгоями исходных племѐн. Постоянное городское население обрело новую, «ук-
рупнѐнную», идентичность. С усилением значимости его социальной роли, ли-
дерной по существу, новой идентичностью всѐ более проникалась основная сель-
ская масса населения исходных племенных периферийных ареалов. Укоренив-
шийся образ жизни вместе с успехами внутренней и внешней политики – это бы-
ло неизбежно в силу преимуществ кооперации – закрепил еѐ безвозвратно. Поя-
вилась нация как политическая общность (в отличие от национальности как эт-
нолингвистической принадлежности). В городе-государстве нация получила свой 
первичный социальный масштаб в лице устойчивой полиплеменной общности. 

Заключение. Данная статья, как попытка представить процесс перехода 
человечества из первобытного состояния в цивилизованное, предлагает гипотети-
ческую модель монтажа первого в истории города-государства в Древнем Между-
речье. Она основывается на выявленном в оригинальном исследовании автора 
эволюционном укрупнении социально-территориальных систем. Согласно ей ис-
ходные племена объединяются в устойчивую во времени полиплеменную общ-
ность. Еѐ политической формой стал город-государство. Существенными призна-
ками новой общности стали государственное (юридическое) право, унифициро-
ванная письменность и усложненная структура управления. Причиной объедине-
ния были повторяющиеся невзгоды с гибельными последствиями.  

Такое объединение в правовом отношении могло произойти добровольно 
при общем согласии всех участников. Эта трансформация сопровождалась соци-
ально-психологической и идеологической ассимиляцией, что привело к переос-
мыслению и преображению картины мира и созданию института религии. Сово-
купность объединительных мероприятий решала, главным образом, социально-
психологическую задачу – сопричастность общепринятой картине мира 
как взаимное доверие. Носителем новой социокультурной и этнической идентич-
ности, главным образом, стало городское население, состоявшее из делегирован-
ных от всех племѐн представителей для исполнения государственных функций.  

Эти тезисы опираются на относительно новые исторические и ландшафт-
но-климатические наблюдения. Данная модель имеет черты междисциплинарного 
подхода и олицетворяет собой синтетический характер целенаправленно создан-
ного проекта преобразования первобытного общества в цивилизованное. 
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CREATION OF THE FIRST HISTORICAL NATION/STATE 
AS AN ACT OF A SOCIOCULTURAL INNOVATION 

 
Abstract. This article is intended to confirm the thesis of the original study by the author 

of global urban settlement on the primacy of the sociocultural factor in the evolutionary consol-
idation of socio-territorial systems. This research is multidisciplinary. The creation of the first 
city-state is considered as a double process – a simultaneous transition from the initial socio-
territorial system to a more complex one and from one global settlement cycle to another. 
The signs of the first civilization generally accepted in historical science are investigated 
and ranked in a causal relationship. The installation mechanism of the first nation-state is up-
dated and hypothetically modeled taking into account the identified significant signs of revolu-
tionary changes. The revealed legal mechanism for solving the problem of the sovereignty 
of the original social substrates is made dependent on solving the problems of changing the 
usual picture of the world, creating the institution of religion from a system of different beliefs 
and creating a new identity. The research is based on relatively new historical and landscape-
climat observations. 

Significant features of the new association are national law, unified writing and a so-
phisticated management structure. The reason for the union was repeated adversity with disastr-
ous consequences. Such a union could take place voluntarily with the general agreement of all 
participants. The combination of unification measures solved mainly the socio-psychological 
problem (confidence in the chosen path and mutual trust). This transformation was accompanied 
by socio-psychological and ideological assimilation, which led to the sea change of the picture 
of the world and the creation of the institution of religion. The bearer of the new sociocultural 
and ethnic identity, first of all, was the urban population, which consisted of representatives de-
legated from all tribes to perform state functions. This model has the features of an interdiscip-
linary approach and embodies the synthetic character of a purposefully planned project of revo-
lutionary transformation of a primitive society into a civilized one. 

 
Keywords: global cycle, civilization, writing, union, cooperation, justice, trust, identity. 
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THE SPATIAL AND FUNCTIONAL RENOVATION OF THE HISTORICAL 
SQUARE. “SHEIKH DAHIR” SQUARE IN LATAKIA CITY, SYRIA 

 
 

Abstract. A public space is a component of our physical environment which has a major 
role in the city life. This study is primary about the problems of a public space in the City of 
Latakia- Syria, and secondary about understanding the potential of its improvement. Public 
spaces in Latakia historically developed under strong social and cultural rules. In the contempo-
rary period, these spaces have gone through modernization, which have led to more „publicness‟ 
and tension between tradition and modernization. This has affected their nature as well as mor-
phological and functional aspects. The research takes a qualitative approach focusing on public 
space as a „product‟ which is the result of the urban, historical and social processes. Functional 
aspect of public spaces has been examined. Research focus on an important public square in 
Latakia city (Sheikh Daher Square) to determine the urban changes through its history, the cur-
rent problems and possible challenges hindering its functionality. 

 
Keywords: public space, public realm, physical environment, traditional spaces, space 

hierarchy, functional aspect, social activity. 
 
 
1. Introduction 
Public spaces in Latakia historically developed under strong social and cultural 

rules creating „traditional‟ spaces which is considered important part of the City‟s cha-
racter. In the contemporary period, these spaces have gone through modernization, 
which have led to more „publicness‟ and tension between tradition and modernization. 
This has affected their nature as well as morphological and functional aspects. Shiekh 
Daher‟s Square is one of the most important historical public spaces in Latakia city of, 
it‟s located in the center of the city and a gate to the historical part of it, it also wit-
nessed some renovations and changed its purpose several times to adapt with the new 
form of the city and the modernism movement, which affected its true purpose as a 
place for the people and isolated the heart of the square which made it become a place 
where everyone just pass by but not effectively use. 

Social needs within urban spaces. The social needs within the urban spaces 
stem from the culture and traditions of society, therefore they differ in the general 
framework from one region to another according to the difference of cultures and civili-
zations, where the culture of society is the main driver of the choices resulting from its 
members, it reflects the way of life of the community and reflects its values and prin-
ciples [2]. Based on these principles, society determines how it interacts with the space 
and its needs within it. Lawson pointed out in (2001) that the laws which the society 
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forms to regulate the use of space reflect its norms, culture and basic needs [2]. This pa-
per is primary about the functional status, social behavior, and historical development of 
“Sheikh Dahir” Square in Latakia City of, and secondary about understanding the po-
tential of its improvement.  

The importance of hierarchy in the architectural spaces. The social classifi-
cation of architectural spaces is based on the principle of hierarchy, as they range from 
public (city-scale) spaces to semi-public spaces (specific to a residential area), then 
semi-private spaces (belonging to a group of housing) to end with private spaces (within 
a single residence), which contributes to the development of spontaneous social rela-
tions between people. This classification is also based on the principle of privacy, which 
stems from Arab Islamic concepts in the architectural and urban formation, and which 
emphasized the provision of the private space of the single residence unit (the Arab 
house) passes by creating a semi-private vacuum for the residential group (the tradition-
al Arab neighborhood), so these spaces act as filters through which strangers can be 
monitored, identified and intercepted in case of suspicious activities or behaviors. Start-
ing from these principles, the necessity of achieving the hierarchy of urban spaces has 
emerged, which has become considered one of the conditions for forming the right ur-
ban environment that meets the basic human needs in achieving warmth and social inte-
raction and enhancing a sense of belonging and safety. 

Methodology. The research takes a qualitative approach. In terms of the final 
outcomes, the functional status and historical development of an important square with-
in the historic fabric of Latakia is examined using morphological analysis and direct ob-
servation in addition to data collecting. 

The research’s objectives: 
1. The identification of historical and cultural features of the formation of 

“Sheikh Daher” Square. 
2. Analysis of the current status (Functionality, connectivity, activity, influence) 

of “Sheikh Daher” Square in City of Latakia. 
3. Determine its level of the functionality and public life activity within it. 
4. Decide the possibility of studied case‟s improvement and provide some rec-

ommendations 
2. Analysis 
Background to the research. Latakia, is located in the north of Syria. The city 

has the second largest port, and is one of the main cities in the Eastern Mediterranean. It 
has played an important role for a long time not only in Syria but also in the Arab World 
nowadays and ancient ages, Latakia is a transportation hub as it represents an essential 
gateway to the industrial and commercial economy of Aleppo [7].  

Historical Review. Sheikh Daher Square is located in the city center of Latakia, 
is a point of reference for all visitors of the city and it is considered one of the most im-
portant squares in terms of location, area and historical importance. This square has 
been known historically as the most suitable place for holding mass gatherings and offi-
cial celebrations. The Square, which mediates the city of Latakia, is considered an im-
portant and central start for what historical scholars call ancient Latakia. Also it is lo-
cated near the Gardo which is known today as Al-Ghafiqi street and Degumanus which 
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is known as Al-Quwatli street. 
Going back historically, from the old Roman era until the Ottoman Turks 

era the area of the square played different roles from being an opened market of multi 
purposes that was established from time to time, into being a gathering place for people 
visiting the city and looking for the services of some individuals to guide them and help 
them around. In the ottoman era the whole city fell into dark period where the economy, 
and life level dropped to its worse so the square‟s location lost its social and economic 
importance. 

At the end of the XIX century and early XX century the area currently known 
as the Sheikh Dahir Square was only an area outside the walls of the old city, used func-
tionally in part of it as a cemetery for the people of the city. In addition to other uses. 
Where the markets for the sale of horses and other animals were established at specific 
times [5]. 

The first Urban form in square it was the building that the Al-Ajan family 
built on the western end of the square. It is a two-story European-Mediterranean build-
ing with a tiled roof, And this building still stands today (Al Sharq Hotel) on the west-
ern side of the square. Perhaps the first use of the area as an official public square took 
place when the reformist governor of Syria (Medhat Pasha) chose the balcony of the Al-
Ajan house to deliver a speech to the residents of Latakia who gathered to listen to him 
as he announced his response to their request to convert Latakia to (Mutasarrif) in 1879 
[8]. This tradition has continued for dozens of years after the square was formed, as city 
politicians and leaders used to give their sermons to the public from that balcony, and 
the last of the sermons was by the Syrian President Nazem Al-Qudsi in 1961 [3]. 

The French Mandate era. The placement of the square remained the same in 
terms of form and function until the French entered the Syrian coast with the defeat of 
the Ottoman Turks at the end of the First World War in 1918. The thought of transform-
ing the area into a public park was the first step aimed at bringing about an urban 
change in that area, and this entailed removing Cemetery and take advantage of the 
dense trees that were in the park to be created (Fig. 1). 

 

  
Fig. 1 the eastern part of the square in the 

French mandate after turning it into a public 
park until 1987 

Fig. 2 the western part of the square from 
1930s till 1980s playing the role of departure 
points of vehicles towards the Syrian and Le-

banese cities 
 
From 1920 until the end of 1930s the square was used for the French military 

events. Then the most prominent event was the establishment of the Jules Jamal School 
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From 1920 until the end of 1930s the square was used for the French military 

events. Then the most prominent event was the establishment of the Jules Jamal School 

(in 1924) that construction that drew the northern boundaries of the square with its sub-
sequent status and until today. In 1945 the French military killed 22 syrian and injured 
67 in a protest against the crime commited by the French troops in Latakia, which gave 
the sqare the name of “Al-Shuhadaa” square, in honorl of the fallen people. In 1946 the 
French colinization ended and the Sqaure turned to be a place where the musical 
ceremonies and evenings are held. From 1930-s until 1980-s the square was used as de-
parture points for transport vehicles towards the Syrian and Lebanese cities (Fig. 2) [4]. 

At the level of the structure of the square itself, two important transformations 
have occurred: the first took place at the end of the sixties and the beginning of the se-
venties and was represented by digging a huge shelter in the area opposite the entrance 
to Jules Jamal. The second is the comprehensive organization that the square witnessed 
for the occasion of the Mediterranean Games in 1987, which gave the square its present 
form. At the end of the 1980s, the square started to lose its importance as a social center 
and started to turn totally into a transportation nod, it lost the social activity within it on 
both daily and special-event level, in addition to the lack of the desire of people spend-
ing their time in its center island due to the modernization applied on it (Fig. 3). 

 
 
 
 
 
 

Fig. 1. The present form of the square after the renovations of 1987 
As a summery we can identify the urban changes of the Square: until 1920s: the 

square was gathering area for people with no urban form, in addition to an open 
Wooded part which‟s used as cemetery and a multipurpose market at the old city‟s gate 
[1]; in 1920- end of 1930  the square was used as French military sector after building 
some new buildings around the Square to give it its form; in 1940-1987 the eastern part 
of the Square was transformed into a public park using the huge trees used to be in the 
cemetery, and the eastern part into a traveling vehicles departure point; in 1987-present 
the trees were removed to create a monumental square built on a shelter, transportation 
nod, and a neighborhood center within the city‟s center. 

Importance of the Site. The reason of selecting this square is its importance as 
main transportation nod and multi-use square nowadays, in addition to its history and 
location as connector between the old and new city Fabric. The square was formed on 
the north-east side of the old city, it is surrounded by the most famous school in Latta-
kia, the Archaeological "Jules Jamal School", the Archaeological “Sheikh Daher” Mos-
que also knowns as "Al-Ajan",the memorial to the leader Hafiz al-Assad, and the Arc-
haeological “Al-sharq” Hotel. The square had social and economic effects not only at 
the city level only, but also at the countryside level, socially, and although the square 
itself is not often a residential area where its urban units are used in commercial areas 
(hotels, offices, stores) except that the emergence of the square pushed for the estab-
lishment of residential area around. The square affected the rural and countryside resi-
dents economically by being the main market for them. 

Analysis on the Site and Surroundings. The square has high vehicles traffic 
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and pedestrian circulation specially in the daylight hours (8 am – 5 pm), therefore an 
analyze for the Square was provided (Fig. 4, 5, 6, 7, 8). 

Social activity in the Square. The square is considered a place that gathers the 
opportunity to go shopping, get entertainment, spend time in old traditional street cafes, 
buy or watch gold, or just pass by during a long walk in the city. Usually it is a very 
crowded place specially on the southern side of the square (Fig. 11) where the boule-
vard allows safer walking, but the area also started to become an attraction to peddlers 
to go and take a side of that street to show their products and try to sell it to the people 
passing nearby (Fig. 12), this caused more traffic and makes it harder to walk and it 
started to create a concern as robbery or accidents started to become popular there. On 
the other hand, the center of the square is a place that people seek during the clear good 
weather days, to sit down and eat something, enjoy street coffee or just chat with 
friends. In addition to the fact that it attracts kids from all different ages in hot summer 
days to go and play under the fountains to ease the heat and have a playground to spend 
time in (Fig. 10). 

 
 
 
 
 
 

Fig. 4. The Square and its surrounding 

  
Fig. 5. Analyze of green Zones in the Square 

 
Fig 6. square’s components 

  
Fig. 7. Vehicles circulation and traffic in the square Fig. 8. Existing pedestrian circulation 

  
Fig. 9. Special Events in the Square Fig. 10. Children using the water surfaces as 

pool in Summer 



97

2. Современные тенденции и проблемы развития...   Actual trends and problems of development....

and pedestrian circulation specially in the daylight hours (8 am – 5 pm), therefore an 
analyze for the Square was provided (Fig. 4, 5, 6, 7, 8). 

Social activity in the Square. The square is considered a place that gathers the 
opportunity to go shopping, get entertainment, spend time in old traditional street cafes, 
buy or watch gold, or just pass by during a long walk in the city. Usually it is a very 
crowded place specially on the southern side of the square (Fig. 11) where the boule-
vard allows safer walking, but the area also started to become an attraction to peddlers 
to go and take a side of that street to show their products and try to sell it to the people 
passing nearby (Fig. 12), this caused more traffic and makes it harder to walk and it 
started to create a concern as robbery or accidents started to become popular there. On 
the other hand, the center of the square is a place that people seek during the clear good 
weather days, to sit down and eat something, enjoy street coffee or just chat with 
friends. In addition to the fact that it attracts kids from all different ages in hot summer 
days to go and play under the fountains to ease the heat and have a playground to spend 
time in (Fig. 10). 

 
 
 
 
 
 

Fig. 4. The Square and its surrounding 

  
Fig. 5. Analyze of green Zones in the Square 

 
Fig 6. square’s components 

  
Fig. 7. Vehicles circulation and traffic in the square Fig. 8. Existing pedestrian circulation 
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Fig. 11. the southern side of the square Fig. 12. The street merchants selling products 

Problems: 
1. The square is considered a high traffic nod and a place for many accidents. 
2. Lack of shaded, sitting and relaxing areas. 
3. The bus stop is just part of the street with no clear sign or design to maintain a 

civic attractive entrance to the square area. 
4. The street merchants and the reserved areas alongside the roads which hinder 

the easy flow of pedestrian circulation. 
5. No clear entrance or exit to the square that provides the feel of safety. 
6. Ignoring the importance of the square as a monument and a cultural historical 

place. Existence of unused shelter under the square. 
Conclusions 
1. The studied space, like most of the main urban spaces, suffers from a large 

deficit in securing the elements of access, control and convenience, as well as the ob-
vious weakness in achieving the conditions of rest, relaxation and association, leading to 
a low level of functional and social efficiency of these spaces.  

2. The studied space and similar spaces suffer from a clear deficit in the field of 
services necessary to meet the needs of users, both in terms of the quality of services or 
places to be placed and this reflects negatively on the achievement of the conditions of 
correlation as well as the elements of vitality and suitability and thus lead to low level of 
functional and social efficiency of the space. 

3. The modernization process made the square more as a traffic node more than 
a place of public life where pedestrian want to spend their time to relax. Which affected 
the efficiency of the Square as public realm and turned it to a pollution area. The urban 
spaces of the city, including the studied space, are characterized by the absence of envi-
ronmental treatments that provide suitable conditions for the assembly of people, which 
leads to a low level of functional and social efficiency, which reduced the frequency of 
the beneficiaries of these spaces. 

4. Absence of a clear system of urban spaces that belong to this space and linked 
with it within a clear structure and deliberate at the level of the city and characterized by 
gradualism and interdependence and diversity of career, which would like to lower de-
grees of comfort and safety within these spaces. 

Recommendations: 
Consider finding a solution for the peddlers, by using the underground shelter 

under the square territory as a traditional market “bazar” that encourage the idea of the 
traditional temporary market. Provide environmental solutions and pedestrian protection 
elements. Suggest a traffic solution to minimize the existing movement mixing between 
the pedestrian and vehicles circulation. Suggest a new study that considers the character 
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of the city of Latakia, and takes more seriously the importance of the Square and the 
definition of traditional public space into consideration by using authentic elements and 
planning that turns the Square into a positive landmark in the city. Use authentic ele-
ments that boost the comfort and security level in the square. 
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ОСНОВЫФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНТРА ИСКУССТВ
В КОНТЕКСТЕ БОЛЬШОГО ГОРОДА

Абстракт. В статье раскрывается проблема отсутствия единого культурного про-
странства в городах России и, в частности, в г. Екатеринбурге. Существующие музейно-
выставочные залы и помещения в театрах, архитектурно-художественном университете, 
консерватории, филармонии, в художественном училище города разобщены и недоступ-
ны для широкой публики. Екатеринбург все больше приобретает черты мирового города
благодаря концентрации дипломатических представительств, офисов транснациональных
корпораций, представительств иностранных фирм и международных культурных органи-
заций. В городе проводятся международные спортивные мероприятия, активно развива-
ется туризм. В 2023 году в Екатеринбурге пройдет Летняя студенческая Универсиада. В
статье показана социокультурная роль центра искусств в жизни граждан, в формировании
творческой среды, росте городской среды, в расширении международной культурной ин-
теграции. Проведен анализ отечественного и зарубежного опыта в области формирования
современных культурных центров, их архитектурно-планировочной структуры. Выявлен
основной компонент функционально-планировочной структуры и его роль в решении
внутренней организации объекта. На основе изучения опыта и имеющихся исследований
представлены фрагменты магистерской работы Центра искусств в г. Екатеринбурге. 

Ключевые слова: центр искусств, синтез искусств, социокультурная роль, дух мес-
та, экспозиционный комплекс, отечественный и зарубежный опыт. 

1. Социокультурная роль центра искусств
В Екатеринбурге, как и во многих больших городах России, все острее

встает вопрос создания единого культурного пространства в социокультурной
ткани городской среды, включающей в себя широкий спектр творческих видов
деятельности. В настоящее время выставки для размещения экспозиций совре-
менного искусства, массовые мероприятия, молодежные форумы и большинство
мероприятий культурной жизни проводятся на арендованных площадках различ-
ных зданий. Вузы и училища искусств города (архитектурно-художественный
университет, театральный институт, консерватория, художественное училище) 
имеют свои музейно-выставочные помещения, которые расположены обособлен-
но, рассчитаны, прежде всего, на обучающихся, не позволяя в полной мере удов-
летворить потребности широкой публики в проведении культурного досуга, в по-
вышении ее информационного и культурного уровня. 

Екатеринбург все больше приобретает черты мирового города в связи с
концентрацией в нем дипломатических миссий, офисов транснациональных кор-
пораций, представительств иностранных фирм, международных культурных ор-
ганизаций. На площадке международного выставочного центра «Екатеринбург – 
ЭКСПО» постоянно проводятся крупные российские и международные выставки
                                                           
  © Дектерев С. А., Шуплецов В. Ж., 2020 
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и конференции. В городе проходят международные спортивные мероприятия, ак-
тивно развивается туризм. В 2023 году в Екатеринбурге будет проходить летняя 
студенческая Универсиада.  

Проекты культурных центров успешно реализуются в зарубежных странах, 
показывая очевидную необходимость создания единого центра искусств социо-
культурной ткани городской среды Екатеринбурга. 

 
2. Архитектура и функционально-планировочная структура центра 

искусств 
Проблеме создания культурно-выставочных комплексов в разное время 

было посвящено много трудов, но и по сей день появляются исследования, анали-
зирующие инновационные подходы к ее решению, возникающие в современной 
архитектурной практике. Так, в работе Дуцева М. В. проведен  анализ авторских 
концепций закономерностей формирования современного центра искусств [1]. 
Автор рассматривает центр искусств как синтетическую модель, объединяющую 
в себе все виды искусств. В книге Ревякина В. И. «Художественные музеи» рас-
сматриваются теоретические аспекты проектирования музеев, анализируется оте-
чественный и зарубежный опыт, а также современные тенденции музейной архи-
тектуры [2]. Никитин Ю. А. в своей диссертации исследует трансформацию архи-
тектуры выставочных комплексов России с XIX до начала XXI в., проводит ана-
лиз принципов их проектирования, актуальных для каждого периода истории [3]. 

В России длительное время не было необходимости в строительстве новых 
зданий выставочного назначения, и большинство объектов, начиная со времен 
СССР размещается в исторических зданиях – бывших дворянских усадьбах, а 
позднее после распада СССР и на площадках закрытых заводов. Примерами цен-
тров современного искусства, созданных в виде отдельных архитектурных объек-
тов, служат московские постройки последних лет. 

Музей современного искусства «Гараж» в Парке Горького в Москве. Му-
зей основан Дарьей Жуковой и Романом Абрамовичем и открыт в 2008 г. Команда 
Музея специально отбирает фильмы и видеоматериалы, исследующие вопросы 
современного искусства и культуры во всех их проявлениях, редкую хронику о 
жизни быте выдающихся и малоизвестных современных художников, артистов, 
музыкантов и архитекторов, а также материалы о создании выставок и произведе-
ний. 
 

 

 
Рис. 1. Музей современного искусства «Гараж» вМоскве. Арх. Рем Колхас. Источник: 

http://www.a8346583-bc26-4ddc-8dca-c4506c89a041  

Помимо выставочной и научной деятельности, музей постоянно развивает 
образовательную составляющую: экскурсии, лекции лучших искусствоведов со-
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временности, архитектурные прогулки, детские мастер-классы, кинопоказы, кур-
сы по основам живописи и многое другое.  

Зарубежные культурные центры располагаются преимущественно в рамках 
отдельного архитектурного объекта, специально спроектированного для обеспе-
чения всех внутренних процессов с учетом современных требований к функцио-
нальному наполнению и объемно-пространственному решению (рис. 1). 

Кунстхаус Грац – контраст старого и нового. Этот центр искусств, кото-
рый находится в Граце, работает с 2003 года, был открыт в рамках «Европейской 
культурной столицы» (рис. 2). Здесь представлено современное искусство по-
следних четырех десятилетий ХХ века. Здание функционирует как общественная 
галерея для крупных художественных выставок и инсталляций и в качестве штаб-
квартиры «Камера Австрии» и «Дом архитектуры». 

 

 

Рис.2. Кунстхаус, Грац, Австрия (2003). Арх. Питер Кук, Колин Фурнье. Источник: 
http://www.crab-studio.com/kunsthaus.html 

 
В самом музее нет постоянной экспозиции, здесь под одной крышей сосед-

ствуют дизайн и архитектура, фотография и кино. Замысел заключается в том, 
чтобы проводить разные многопрофильные выставки. Здесь реализуется иннова-
ционная концепция, предоставляющая большие возможности не только публике, 
но и кураторам профильных выставок. 

В музее есть книжный магазин, где можно приобрести литературу по со-
временному искусству и графике, фотографии, дизайну и мировой архитектуре. 
Учреждение сотрудничает с разными архитектурными и художественными уни-
верситетами, поэтому здесь часто появляются редкие книги и публикации, выпу-
щенные в ограниченном объеме. 

Музей Soumaya – применение программного обеспечения в процессе проек-
тирования. Слим Хелу построил музей в 2008 –2011 гг. как часть многофункцио-
нальной структуры Плаза Карсо в Мехико (рис. 3).Он отмечал, что, поскольку 
многие мексиканцы не могут позволить себе выезжать за границу, чтобы увидеть 
художественную коллекцию, он считает, что важно разместить престижную кол-
лекцию международного искусства в Мексике. Бесплатный для публики, 
Soumaya, стал домом более 60 000произведений искусства на шести этажах, кото-
рые представляют собой 6000 м2 выставочной площади. На верхнем этаже сада 
скульптур представлено множество работ Родена.  

Музей Soumaya, названный в честь покойнойженыСлимаХелу, такжесо-
держит350-местный зрительный зал, публичную библиотеку, сувенирный магазин 
и кафе. 
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Рис. 3. Музей Soumaya, Мехико, Мексика (2011), архитектор Фернандо Ромеро и арх. бюро – 
 GEOMETRICAManufacturers. Источник:http://www.archello.com/en/project/museo-soumaya 

 
Культурный центр Гейдара Алиева – непрерывность перетекающих про-

странств. Культурный центр, названный в честь 3-го президента Азербайджана, 
стал символом новой постсоветской эпохи и очередным ультрасовременным ше-
девром студии Zaha Hadid Architects (рис. 4). Эфемерные формы здания, кажется 
начинаются из ниоткуда и уходят в бесконечность...Здание центра окружает свое-
образный парк, на территории которого имеются два декоративных пруда и ис-
кусственное озеро. Здание сравнивают с шелковым платком, парящим в воздухе, 
или с белым китом, выплывающим из океана. 

 

Рис.4. Культурный центр Гейдара Алиева, Баку (2012), Азербайджан,архитектурное бю-
ро – ZahaHadidArchitects. Источник:http://www.dd-space.com/2014/02unusual-architecture-the-

future.html 
 

Культурный центр, общей площадью 102000 м2 представляет собойком-
плексное сооружение, которое включает в себя большой зал на 1000 мест, два 
конференц-зала, музей Гейдара Алиева, выставочные залы, административные 
офисы, ресторан на девятом этаже и подземную парковку. 

 
3. Разработка экспериментального проектного предложения центра 

искусств в Екатеринбурге 
Анализ зарубежного и отечественного опыта и исследований в области 

формирования культурно-выставочных объектов позволил магистранту кафедры 
Архитектурного проектирования УГАХУ Пыжьяновой Е. А. разработать экспе-
риментальное проектное предложение Центра искусств в Екатеринбурге (рис.5). 
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Рис. 5. Проектное предложение по формированию Центра искусств в Екатеринбурге. Магистр 
Пыжьянова Е. А., руководитель канд. арх., проф. Дектерев С.А. Диплом 1 степени IX междуна-

родного фестиваля архитектурно-строит. и дизайнерских школ Евразии 

Центр искусств предлагается разместить в центре города на берегу реки 
Исеть, в удобной транспортной доступности. Согласно концепции в здании рас-
полагаются несколько выставочных зон: зона постоянной экспозиции для демон-
страции достижений мастеров искусства города; зона временной экспозиции; зона 
современного искусства.  Объект имеет два функциональных блока, разделенных 
улицей Электромонтеров: образовательный (детская художественная школа) и 
информационно-выставочный с производственными, административными, торго-
выми помещениями и 2-х уровневым подземным паркингом. На первом этаже на-
ходятся вестибюль с гардеробом, вводный зал, магазины материалов для творче-
ства, кафе. На 2 и 3 этажах находятся выставочные залы, расположенные вдоль 
наружных стен с зоной обхода атриума с рекреацией. Медиацентр с фондохрани-
лищем и сопутствующими помещениями располагается над образовательной ча-
стью здания. На 4 этаже расположены выставочные помещения, универсальный 
зал на 240 мест, библиотека, выход на благоустроенную кровлю – в зону откры-
той экспозиции (сад скульптур). 

 
Заключение. В России крупные выставочные центры, демонстрирующие 

достижения искусства, находятся преимущественно в Москве и Санкт-
Петербурге. Создание культурно-выставочных объектов в  крупных городах стра-
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ны позволяет решить проблему превращения культуры в ресурс развития региона, 
нового брендинга территории. Выставочные комплексы становятся территорией 
диалога, обмена опытом, чутко реагируют на изменения настроений и запросов 
общества. 

Опыт функционирования ЦСИ свидетельствует об эффективном влиянии 
их на многие стороны жизни городского населения и прилегающих населенных 
мест: происходит повышение качества жизни горожан, формируется творческая 
среда, растет имидж города, происходит развитие городской среды, расширяется 
международная культурная интеграция, способствуя экономическому развитию 
региона.  
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FUNDAMENTALS OF THE FORMATION OF AN ART CENTER IN THE 
CONTEXT OF A BIG CITY 

 
 

Abstract. The article reveals the problem of the lack of a unified cultural space in the ci-
ties of Russia and, in particular, in the city of Yekaterinburg. Existing museum and exhibition 
halls and premises in theaters, architectural and art university, conservatory, philharmonic socie-
ty, in the art school of the city are divided and inaccessible to the general public. Yekaterinburg 
is increasingly acquiring the features of a world city due to the concentration of diplomatic mis-
sions, offices of transnational corporations, representative offices of foreign firms and interna-
tional cultural organizations. International sporting events are held in the city, tourism is active-
ly developing. In 2023, the Summer Student Universiade will be held in Yekaterinburg. The 
article shows the socio-cultural role of the center of art in the life of citizens, in the formation of 
a creative environment, the growth of the urban environment, in the expansion of international 
cultural integration. The analysis of domestic and foreign experience in the formation of modern 
cultural centers, their architectural and planning structure. The main component of the function-
al planning structure and its role in solving the internal organization of the object are revealed. 
Based on the study of experience and available research, fragments of the master's work of the 
Center of Arts in Yekaterinburg are presented. 

 
Key words: arts center, synthesis of arts, sociocultural role, the spirit of the place, expo-

sition complex, domestic and foreign experience. 
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диалога, обмена опытом, чутко реагируют на изменения настроений и запросов 
общества. 

Опыт функционирования ЦСИ свидетельствует об эффективном влиянии 
их на многие стороны жизни городского населения и прилегающих населенных 
мест: происходит повышение качества жизни горожан, формируется творческая 
среда, растет имидж города, происходит развитие городской среды, расширяется 
международная культурная интеграция, способствуя экономическому развитию 
региона.  
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FUNDAMENTALS OF THE FORMATION OF AN ART CENTER IN THE 
CONTEXT OF A BIG CITY 

 
 

Abstract. The article reveals the problem of the lack of a unified cultural space in the ci-
ties of Russia and, in particular, in the city of Yekaterinburg. Existing museum and exhibition 
halls and premises in theaters, architectural and art university, conservatory, philharmonic socie-
ty, in the art school of the city are divided and inaccessible to the general public. Yekaterinburg 
is increasingly acquiring the features of a world city due to the concentration of diplomatic mis-
sions, offices of transnational corporations, representative offices of foreign firms and interna-
tional cultural organizations. International sporting events are held in the city, tourism is active-
ly developing. In 2023, the Summer Student Universiade will be held in Yekaterinburg. The 
article shows the socio-cultural role of the center of art in the life of citizens, in the formation of 
a creative environment, the growth of the urban environment, in the expansion of international 
cultural integration. The analysis of domestic and foreign experience in the formation of modern 
cultural centers, their architectural and planning structure. The main component of the function-
al planning structure and its role in solving the internal organization of the object are revealed. 
Based on the study of experience and available research, fragments of the master's work of the 
Center of Arts in Yekaterinburg are presented. 

 
Key words: arts center, synthesis of arts, sociocultural role, the spirit of the place, expo-

sition complex, domestic and foreign experience. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ АРТ-ОБЪЕКТОВ  
В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

 
 
Абстракт. В данной статье проводится анализ мирового опыта внедрения арт-

объектов в городскую среду и арт-объекты города Хабаровска, их эмоциональное вос-
приятие жителями согласно кругу эмоций Роберта Плутчика. С помощью анализа 
предпринимается попытка выявить общие признаки и характерные черты для каждого 
вектора эмоционального восприятия объектов в городской среде: положительного, 
нейтрального, негативного и философского. В конце статьи приводятся выводы из 
проведенного анализа и рекомендации для размещения арт-объектов в городской сре-
де, учитывая эмоциональное воздействие на зрителя. 

  
Ключевые слова: арт-объект, эмоции, колесо эмоций, круг эмоций, городская 

среда, эмоциональное воздействие. 
 
  
Введение. С древнейших времен скульптура в городе носила, как правило, 

мемориальный или религиозный характер и должна была вызывать чувства вели-
чия, благоговения, гордости, торжественности. На современном этапе появился 
новый тип городской скульптуры – вышедшие из закрытых галерей арт-объекты. 
Они могут быть как самостоятельные формы в виде объемных скульптур, так и 
плоскостными композициями (граффити, панно, барельефы), в виде малых архи-
тектурных форм, композиций из природных материалов и многое другое. Столь 
же разнообразно визуальное и психологическое восприятие арт-объектов в го-
родской среде – весь спектр от положительных до негативных эмоций. 

1. Понятие эмоций и их виды  
Эмоции – это механизмы коммуникации и выживания, основанные на эво-

люционной адаптации. Они сохраняются в функционально эквивалентных фор-
мах через все филогенетические уровни [1]. Американский профессор психоло-
гии Роберт Плутчик в 1980 году разработал концепцию, в которой обозначил 8 
основных эмоций и связанные с ними более сложные эмоции. Получилось сис-
тематизированное и наглядное «колесо эмоций» (рис. 1). 

Основными эмоциями, согласно Плутчику, являются радость, грусть, страх, 
доверие, ожидание, удивление, злость, неудовольствие. Они располагаются во 
второй линии круга от центра [2]. Центральный круг колеса эмоций содержит 
аффекты: восторг, восхищение, ужас, изумление, горе, отвращение, гнев, насто-
роженность, а во внешнем располагаются некоторые сложные эмоции: безмя-
тежность, принятие, тревога, возбуждение, печаль, скука, досада, интерес и дру-
гие. Интенсивность переживания зависит от его расположения на колесе: чем 
дальше от центра, тем ниже интенсивность [3]. 

Психоэкология – это новейшее направление психологии, которое занима-
ется психологией жизненной среды, а именно: ее влиянием на психику человека. 
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Под средой понимается все, что окружает человека. В настоящее время мы ви-
дим чаще негативное влияние архитектуры на эмоциональную жизнь человека. 
Стремление к упрощению формы, к ее удешевлению, приводят к общему упадку 
архитектуры как духовной среды.  

Исследователи экологической и социальной психологии утверждают, что 
одна и та же среда характером своей структуры как бы предписывает нормы и 
образ поведения. Следуя этой логике, возможно стоит искать проблемы наличия 
криминала, агрессии в окружении, пространстве. Но в наших силах попытаться 
достигнуть лучших результатов посредством гуманизации форм создаваемого 
архитектурного окружения человека. Находясь внутри него, его влиянию человек 
подвержен постоянно. На бессознательном уровне это влияние проникает доста-
точно глубоко. Еще в трудах Саймондса Дж. звучали идеи о новой концепции 
архитектурного проектирования как проектирования эмоций и переживаний че-
ловека [4]. Это, несомненно, необходимо учитывать при проектировании и раз-
мещении арт-объектов в городской среде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. «Колесо эмоций» Роберта Плутчика 
 
2. Анализ аналогов арт-объектов в мировой практике  
Для анализа эмоционального воздействия арт-объектов в городской среде 

была составлена таблица по принципу круга эмоций Роберта Плутчика, в кото-
рой методом случайного выбора вставлены и классифицированы по эмоциям ми-
ровые аналоги арт-объектов (таб. 1). В ходе исследования был проведен опрос в 
группе студентов архитекторов Тихоокеанского Государственного Университета. 

В ходе анализа мировых аналогов арт-объектов можно предположить, что 
эмоциональное воздействие делится на четыре основных вектора: положитель-
ное, нейтральное, негативное и философское восприятие. Также следует отме-
тить, что один и тот же объект может вызвать разные эмоции у разных людей. 
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Таблица 1. Арт-объекты в мировой практике и их эмоциональное воздействие 

 
  
Задача анализа – выявить общие признаки и характерные черты для каж-

дого вектора эмоционального восприятия: 
1. Положительный вектор – яркий цвет, при первом взгляде вызывает 

улыбку, объекты выделяются на фоне окружения, интерактивные объекты (Па-
мятник счастью «Щас спою!» в г. Томск; скульптура слона «Гравитация», Фран-
ция; электрический экран в Пекине; скульптура из Art Zone 798, Пекин; скульпту-
ра большого слона в Чикаго; граффити [a]). 

2. Нейтральный вектор – объекты, сливающиеся с окружением, не вызы-
вают ярких эмоций, спокойное восприятие (скульптура Ла Мано, под открытым 
небом в Пунта-дель-Эсте; скульптура из Art Zone 798; памятник любовнику в 
Томске; граффити [a]).  

3. Негативный вектор – объект не несущий смысл, несочетаемые цвета, 
пугающие объекты (скульптура из Art Zone 798; площадь с волками в Неаполе; 
скульптура паука «Mama de Louise Bourgeois», созданная музеем Гуггенхайма в 
Бильбао; «Чиновничья Фемида», Дания; царь из сказки «Конек-Горбунок» г. То-
больск; граффити; памятник «Комару» в Тюмени) [a]. 

4. Философский вектор – наделѐнные глубоким смыслом, которые застав-
ляют задуматься (статуэтки святилища Хасе-дэра, Япония [b]; статуя черепахи на 
дворцовой площади, Флоренция; памятник «Дварник и сантехник» [a], Нягань; 
граффити [c]). 

 
3. Анализ арт-объектов в Хабаровске  
Основываясь на круге эмоций Р. Плутчика и аналогично анализу мирового 

опыта, был проведен опрос среди студентов архитекторов и исследованы выбо-
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рочно арт-объекты города Хабаровска (таб. 2). Сравнивая мировой опыт и арт-
объекты города Хабаровска, можно сказать, что в Хабаровске в целом недостаток 
арт-объектов и в частности таких, которые вызывают позитивные эмоции. Объ-
екты чаще всего расположены на площадях, в рекреационных зонах и меньшее 
число в застройке и обычной уличной сети. 

 
Таблица 2. Арт-объекты в г. Хабаровске и их эмоциональное воздействие 

 
 
Рассмотрим основные выводы из аналитической таблицы по Хабаровску: 

1. Положительный вектор – детские скульптуры, граффити, один объект с 
ярким колористическим решением (группа мультипликационных скульптур, рас-
положенных на городских прудах [d]; стела Узы дружбы, украшающая парк по 
ул. Синельникова [e]; лавочка «Дама с собачкой» на привокзальной площади [f]; 
граффити [g]). 

2. Нейтральный вектор – объекты серийного производства, нейтральные 
по цвету, традиционные памятники видным деятелям (памятники в честь знаме-
нитых людей [h-i]; памятник отказ от курения, установленный напротив входа в 
стадион имени Ленина [j]; памятник «Ротор» по ул. Шеронова [e]; граффити [c] и 
стела городу Хабаровск на площади Платинум арены [k]). 

3. Негативный вектор – некачественное исполнение, пугающие объекты 
(скульптура из группы скульптур «Знаки зодиака» на Амурском бульваре; 
скульптуры «Маска» по ул. Карла-Маркса [e]; граффити[c]). 

4. Философский вектор – объекты, символизирующие дружбу между стра-
нами и философские цитаты (граффити; пипа и балалайка на Амурском бульваре 
[e]; скульптура «Земля- раскрытая книга» в сквере возле библиотеки Островского 
[l]. 
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Заключение. Исходя из проведенного анализа можно сделать выводы: 
1. Восприятие любого арт-объекта зависит от точки зрения человека, его 

особенности и характера, воспитания, уровня образования. В соответствии с этим 
будет зависеть эмоциональная реакция человека на арт-объект. Например: не все 
опрашиваемые одинаково понимали объекты с философским вектором. 

2. Приемы иронии и метафоры работают на положительное восприятие. 
3. Само по себе яркое цветовое решение не характеризует объект как од-

нозначно позитивный или негативный. 
4. Негативные эмоции вызывают те объекты, аналоги которых в реально-

сти также не вызывают положительных эмоций (пауки, комары, страшные лица и 
т.д.). 

5. Позитивные эмоции вызывают те объекты, которые связаны с детством 
(персонажи из мультиков, детские скульптуры, забавные животные и т.д.). 

6. Нейтральными воспринимаются объекты, которые могут заинтересовать 
на непродолжительное время. 

В качестве рекомендаций можно отметить: 
1. Желательно чтобы по каждому проекту арт-объектов проводился опрос 

среди жителей города. 
2. Для уменьшения возможности вандализма рекомендуется размещать 

арт-объекты в освещенных и многолюдных местах. 
3. В связи с активным использованием социальных сетей арт-объекты 

должны обладать «фотогеничностью», то есть с объектом хочется взаимодейство-
вать и фотографироваться. 

4. Арт-объекты в городской среде должны приносить людям преимущест-
венно положительные эмоции, являться акцентами или доминантами. 

5. При размещении конкретного объекта в городе следует учитывать его 
местоположение в градостроительной ситуации, композиционные оси, масштаб и 
масштабность, а также восприятие фигуры и фона. 
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EMOTIONAL PERCEPTION OF ART OBJECTS IN THE URBAN EN-

VIRONMENT 
 
 

Abstract. This article analyzes the world experience in the field of art objects in the ur-
ban environment and art objects in the city of Khabarovsk, their emotional perception in accor-
dance with the circle of emotions of Robert Plutchik. Analysis helps to identify common signs 
and characteristics for each of the objects of emotional perception in an urban environment: 
positive, neutral, negative and philosophical. At the end of the article, conclusions are drawn 
from the analysis, and also recommendations for the placement of art objects in the urban envi-
ronment are given. 

 
Keywords: art object, emotions, wheel of emotions, circle of emotions, urban environ-

ment, emotional impact.  
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РЕДЕВЕЛОПМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ЗАВОДА 
«МЕЛЬКОМБИНАТ» В ХАБАРОВСКЕ 

 
 
Абстракт. В данной статье рассматриваются проблемы и перспективы редеве-

лопмента завода «Мелькомбинат» в индустриальном районе города Хабаровска, на ос-
нове изучения мирового и отечественного опыта реновации промышленных террито-
рий. 

  
Ключевые слова: редевелопмент, перепрофилирование, реновация, промышлен-

ные территории. 
 
 

Введение. На сегодняшний во многих городах обширные по площади 
территории промышленных предприятий находятся в упадке. Их корпуса, 
пустуют, разрушаются, иногда сдаются в аренду под другие функции (стихийное 
перепрофилирование). 

Проблема стагнирующих промышленных территорий актуальна и для 
г. Хабаровска. Здесь мы видим территории таких, когда-то крупных предприятий, 
как «Дальдизедь», «Дальэнергомаш», «Судостроительный завод им. Кирова», 
территории заводов «Спутник», «Мелькомбинат» и др.  

Один из наиболее эффективных способов перепрофилирования 
невостребованных в существующем состоянии объектов недвижимости или 
нерационально используемых территорий - редевелопмент.  При этом, процесс 
редевелопмента промзон значительно сложнее, чем девелопмент неосвоенных 
территорий.  

 Для рассмотрения берется территория завода «Мелькомбинат» 
в городе Хабаровск. 

 Выбор наиболее эффективного метода редевелопмента для 
определенной территории должен включать в себя анализ всех рассматриваемых 
объектов на различных уровнях: стратегическом, градостроительном и 
экономическом. [1] 

Стратегический уровень показывает потенциал территории, заложенный в 
генеральном плане и стратегии развития города, каким образом территория 
включена в городскую систему и есть ли необходимость сохранения 
производства. Это наиболее отдаленный уровень, рассматривающий процессы, 
происходящие в масштабе всего города. 

Градостроительный уровень необходим для оценки критериев и выбора 
эффективного метода реновации, является наиболее детальным, поскольку здесь 
рассматривается и внутреннее состояние территории, и ее влияние на 
окружающую среду.  

                                                 
© Дратва Е. М., Тюкавкина И. Л., 2020 
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На экономическом уровне должны просчитываться наиболее эффективные 
варианты двух других уровней (стратегического и градостроительного) и поиска 
баланса между решениями. [1, стр. 20-22]. Хабаровский мелькомбинат был 
основан в 1936 году, в годы второй пятилетки. С 1947 года ему присвоено 
название «Мелькомбинат №11 им. Андреева»; с 1958 года «Хабаровский 
мелькомбинат»; с 1976 года «Хабаровский комбинат хлебопродуктов». [2]  

Участок расположен в индустриальном районе г. Хабаровска, в границах 
ул. Краснореченской, ул. Урицкого, ул. Центральной и пер. Индустриального 
(рис. 1).  
 

 
Рис. 1 Ситуационная схема 

 
На стратегическом уровне, можно говорить о таких проблемах 

г. Хабаровска, и предпосылках реновации территории Мелькомбината: 
Во-первых: технологическая и экономическая основа производства карди-

нально изменилась, что позволяет говорить о том, что восстановление прежней 
функции предприятия – не целесообразно, что делает актуальной задачу ренова-
ции.  

При выборе новой функции нужно учитывать такие общегородские про-
блемы, как например, отток из города молодого, активного населения. Поэтому 
острой необходимости размещать на территории бывшего завода жилые комплек-
сы не отмечается.  

Во-вторых: это отсутствие мест приложения труда. В мае 2019 года Хаба-
ровскстат отмечал рост безработицы, потерю рабочих мест, массовую ликвида-
цию малых предприятий. По данным ведомства количество безработных в Хаба-
ровском крае составило 7 117 человек. Их них официально зарегистрированы 
только 6035 человек. Рост безработных в сравнении с данными за июнь 2018 года 
составил 10,3%. Поэтому горожане начинают покидать город и перебираться в 
более перспективные с точки зрения трудоустройства. [3]  

Исходя из этого – одной из значимых целей реновации, будет организовать 
на территории – «рабочие места». Это можно сделать, разместив на территории 
небольшие, экологически чистые производства, или же предоставить хорошие 
(выгодные) места в аренду для бизнеса - коворкинг. 

Так же, ввиду того что территория завода примыкает к району с много-
этажной жилой застройкой (рис. 2), то здесь будет актуальна задача организации 
ежедневного обслуживания населения и организации разнообразного досуга, 
креативных мест отдыха. 

В радиусе 1,2 км., рядом с территорией, расположены функции: общест-
венно-делового назначения, жилая застройка, промышленность и зоны рекреаци-
онного назначения (рис. 2). На территории в южной части началась трансформа-
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Рис. 2 Функциональное зонирование прилегающих территорий 

 
Градостроительный уровень: здесь рассматривается внутреннее со-

стояние территории, и ее влияние на окружающую среду.  
После этого можно решить такие ключевые вопросы: 

1. Можно ли использовать существующий объект (здание или уча-
сток) каким-то более эффективным образом 

2. Если да, то под какое направление (торговый центр, офисное зда-
ние, спортивный комплекс, рынок, лофт, жилая застройка и пр.) 

3. Что лучше: произвести демонтаж (снос) существующих строений 
или осуществить реконструкцию без сноса. [4] 

Площадь завода «Мелькомбинат» составляет примерно 20 Га. В настоя-
щий момент на территории располагаются капитальное многоэтажное и мало-
этажное строение из керамзитобетонных стеновых панелей и кирпича, а также 
временные постройки из металлических конструкций и кирпича, которые не в 
лучшем состоянии (рис. 3). Гаражно-строительный кооператив, который занима-
ет ¼ участка. Есть теплица «ЭКО Будущее. Аграрные технологии будущего». 
Пример современного направления «Сити-фермерства» Также два не исполь-
зующихся железнодорожных разгрузочных тупика, каждый длиной по 150 мет-
ров (рис. 4). Около половины территории попадают в СЗЗ Тэц 1 (рис. 5). 

 

 
Рис. 3 Фотофиксация 
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Рис. 4 Фотофиксация 

 

 
Рис. 5 Комплексная схема градостроительного анализа  

 
Размеры территории и крупные цеха, бывшего завода хлебобулочных из-

делий позволяют размести не одну, а несколько функций.  
В современной архитектуре можно выделить такие варианты реновации 

крупных промышленных зданий и территорий: 
1. Арт-район (творческий район) 

В просторных промышленных цехах располагаются выставочные залы, творче-
ский мастерские, коворкинг. Например: 

 Район 798. Территория творчества в Пекине. 
 Дизайн-завод Флакон на месте бывшего завода Хрустальный. Москва. 
 Арт-завод Платформа. Украина. 

2. Офисы и бизнес -инкубаторы 
 Промышленные здания могут быть успешно реконструированы. 

На территории бывших текстильных фабрик в районе Эль-Побленоу, Бар-
селона (почти два миллиона квадратных метра) расположился высокотехнологич-
ный хаб с бизнес-инкубатором и офисными зданиями на территории  
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 Офисы в бывшем здании фабрики Красный Октябрь. Москва 
 На территории бывшего булочно-кондитерского комбината размещен жи-

лой комплекс ―Серебряный парк‖ Москва. 
3. Спортивный комплекс 

За счет больших габаритов территории промзоны, на ней можно расположить 
большие спортивные площадки, бассейны, велодорожки, скалодром. 

 Спортивный комплекс ―Парк Легенда‖ на бывшей промышленной зоне 
ЗИЛ. Москва. 

 На сахарном заводе возвели скалодром в Монреале. 
 Бассейн в заброшенной станции метро. Париж. 

4. Развлекательная функция 
 Крытый аквапарк Tropical Islands Resort Германия 

5. Могут быть реконструированы не только цеха, но и «силко-
корпуса» и «элеваторы»: 

 В здании заброшенной силосной башни появился жилой комплекс на 38 
квартир в Копенгагене. (рис. 6). 

 В Юальинь, столица Тайвань, элеватор перепрофилировали в две проти-
воположные функции: библиотека и рок-альпинизм (рис. 7). 

 Студенческое общежитие в водонапорной башне в Егерсборге (рис. 8). 

        Рис. 6 жилой комплекс                       Рис.7 Библиотека с зоной              Рис. 8 Студенческое 
                в Копенгагене                                   альпинизма в Тайване            общежитие в Егерсборге 

Часто преобразуется по жилье комбинаты и силкокорпуса. Например: на 
территории бывшего булочно-кондитерского комбината размещен жилой ком-
плекс ―Серебряный парк‖ Москва. Но это характерно для городов, в которых идет 
быстрый рост численности населения, такие как Москва и Санкт-Петербург.  

Очень часто бывшие промышленные территории включают разные функ-
ции и преобразуются в, многофункциональные комплексы: В Сан-Франциско ста-
рого моста Bay Bridge Bay Bridge House - необычный жилой дом с музеем. Центр 
искусств и медиатехнологий в Карсруэ (офисы, торговый центр, культурно-
развлекательное назначение). Вместо бывшего завода «Галичскло», на террито-
рии находится пространство для работы и отдыха. «! FEST republic» расположен в 
индустриальном районе Подзамче, на улице Старознесенская. (офисные помеще-
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могут быть перепрофилированы под выше рассмотренные функции такие как:  
культурно-развлекательный мультикомплекс, реконструкция железнодорожного 
полотна в прогулочную тропу, создание второго уровня для удобного перехода из 
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для отдыха, размещение гипермаркета, частичное сохранение малого производст-
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ва.В дальнейшем потребуется уточнение методов реконструкции корпусов 
«Мелькомбината» в зависимости от состояния их конструкций.  

 
Заключение. В статье были рассмотрены вопросы редевелопмента терри-

тории завода «Мелькомбинат» в г. Хабаровске, попытки оценить проблемы и 
перспективы перепрофилирования территории промышленного объекта на стра-
тегическом и градостроительном уровне. Были рассмотрены примеры отечест-
венного и зарубежного опыта редевелопмента и на основе этого анализа сфор-
мулированы предложения по функциональному перепрофилированию объектов. 
При составлении программы редевелопмента рассматриваемой территории нет 
необходимости во внедрении жилой функции. Более актуальными представля-
ются функции: арт-пространств, коворкингов, офисов и мелкомасштабных, эко-
логичных производств. Габариты помещений и площадь территории позволяют 
разместить многофункциональный общественный комплекс.  
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ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА АРХИТЕКТУРУ  
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ 

ГОРОДА ХАБАРОВСКА 
 
 

Абстракт. Исследование посвящено выявлению зависимости деградации и раз-
вития архитектуры детских дошкольных учреждений в г. Хабаровске в зависимости от 
изменений демографической ситуации. Анализируется период с конца  XX в. (демогра-
фический кризис) до настоящего момента. В статье рассматривается состояние архитек-
туры детских садов Хабаровска, изменения в сложившейся системе образования и архи-
тектурно-планировочной структуре детского сада, несоответствие советских дошкольных 
учреждений социальным и нормативным требованиям. Проводится анализ демографиче-
ской ситуации в городе. Анализируются годы построек, работающих на сегодняшний 
день детских садов, с целью показать объем строительства дошкольных учреждений в 
прошлом веке и на сегодняшний момент.  

 
Ключевые слова: демография, архитектура детских садов, дефицит детских садов, 

моральное старение здания. 
 
 
Введение. Дошкольное образование является важной ступенью в развитии 

и становлении ребенка. После демографического кризиса, произошедшего в девя-
ностых годах в России, потребность в получении услуг дошкольного образования 
резко увеличилась. Сложившаяся проблема нехватки мест в детских садах, введе-
ние новой нормативной базы и изменившиеся стандарты образования должны 
были повлечь за собой изменения в архитектуре детских садов. Дошкольные уч-
реждения в советский период строились преимущественно как ясли-детские сады 
по типовым проектам. На сегодняшний момент адаптирование старых, еще не ис-
черпавших ресурс долговечности дошкольных объектов, создает проблему несо-
ответствия современности, а строительство новых зданий детский садов происхо-
дит неудовлетворительными темпами [2,4]. 

1. Анализ и оценка демографической ситуации. На протяжении второй 
половины прошлого века в России различные социальные факторы несколько раз 
приводили к демографическим кризисам. В масштабах страны до сих пор рож-
даемость имеет тенденцию к уменьшению, что рассматривается как негативное 
явление. Суммарный коэффициент рождаемости в Российской Федерации долгое 
время находится ниже уровня воспроизводства населения. 

В конце ХХ в. в России произошел один из крупнейших демографических 
кризисов, началом которого принято считать девяностые годы. Демографический 
кризис – это изменение численности населения страны, угрожающее существова-
нию самого населения. Под кризисом понимается как убыль, так и перенаселение. 
Поскольку падение рождаемости привело к понижению числа детей, посещаю-
щих детские сады, система дошкольных учреждений тоже пришла к кризису. 
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Причинами этого в первую очередь явились, помимо демографических, экономи-
ческие проблемы. Ощутимое социальное расслоение и экономические реформы 
девяностых годов повлекли за собой изменения во всех системах общества. Со-
держание зданий опустевших детских садов стало невыгодно. В стране стали ак-
тивно закрываться детские дошкольные учреждения. Такие здания часто переда-
вались коммерческим фирмам в аренду или собственность, а ветхие - сносились. 
Стоимость содержания ребенка в саду возросло, в то же время снизилось государ-
ственное финансирование дошкольных учреждений. Педагогические аспекты так 
же сыграли немаловажную роль. Существовавшая до девяностых годов советская 
программа обучения и воспитания дошкольников, считающаяся традиционной, 
была заменена концепцией «свободного воспитания» и вариативности образова-
ния. Архитектурно-планировочная организация дошкольных учреждений вынуж-
дена была менять свою функциональную структуру из-за новых форм образова-
тельных методик [7]. 

В 1992 году МБДОУ (муниципальные бюджетные дошкольные образова-
тельные учреждения) в России было свыше семидесяти шести тысяч, в настоящее 
время их количество уменьшилось почти вдвое и составляет чуть больше сорока 
шести тысяч. С началом двухтысячных годов рождаемость постепенно начала 
увеличиваться, сокращение числа детских садов повлекло ощутимую нехватку 
мест в дошкольных учреждениях [5]. 

Нехватка мест в детских садах является актуальной проблемой, для ее ре-
шения правительство начало реализацию программы «Детские сады – детям». 
Возвращение детских садов в муниципалитеты, федеральные и региональные 
программы решают проблему недостатка мест лишь отчасти. Одной из мер по 
созданию дополнительных мест рассматривается вопрос возвращения переданных 
в девяностые годы под коммерцию помещений детских садов. Система частных 
детских садов развита слабо, менее 2 % детей, охваченных дошкольным образо-
ванием, получают его в негосударственных учреждениях.  

2. Демографическая ситуация в Хабаровске. Сравнивая численность на-
селения Хабаровска в 1992 и 2019 году кажется, что число жителей уменьшилось 
незначительно (на 5,9 тыс. человек), это происходит из-за того, что в 1994 г. в со-
став города был включен поселок Березовка. Начиная с 1993 г. показатель рож-
даемости в Хабаровском крае и собственно в Хабаровске остается отрицатель-
ным, с этого же времени происходит превышение смертности над рождаемостью. 
Из-за высокого уровня смертности в крае увеличился показатель естественной 
убыли населения (происходит сокращение населения).  

Рис. 1. Естественное движение населения в Хабаровском крае [6] 
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Однако, показатель смертности, начиная с 2006 г., постепенно снижается, 
но все еще превышает рождаемость. В период с 2012 по 2015 годы наметился рост 
рождаемости, с 2015 года рождаемость снова стремится к отрицательным значе-
ниям (рис. 1) [6]. 

Уменьшение показателя рождаемости эксперты связывают с тем, что в де-
тородный возраст вступило поколение, родившееся в начале девяностых, во вре-
мена демографического кризиса. Демографическая ситуация в Хабаровском крае 
складывается неблагополучно. Анализируя современные показатели ее воспроиз-
водства, следует, что численность населения будет продолжать сокращаться.  

3. Изменения в архитектурно-планировочной структуре зданий дет-
ских садов. Принятие единого федерального образовательного стандарта в Рос-
сии внесло изменения и в структуру дошкольного образования, что изменило и 
учебно-воспитательную программу дошкольников. Вместе с этим изменились и 
требования к зданиям детских садов, их на сегодняшний момент строится крайне 
мало, а архитектурно-планировочная структура уже имеющихся оказалась не го-
това к новым требованиям общества. Устаревшая система детских образователь-
ных учреждений, их неадаптированность к современным требованиям не обеспе-
чивает в полной мере удовлетворение государственного заказа на детские сады и 
социальные требования общества. Это выявляет ряд несоответствий и противоре-
чий. Главным из них остается недостаток мест в детских садах и несоответствие 
зданий дошкольных учреждений советского периода к современным требовани-
ям, прописанным в нормативных документах [1]. 

Гибкая планировка детского сада так же не рассматривается в качестве 
возможной в реконструируемых зданиях детских садов советского периода. В за-
висимости от динамики изменения численности населения может возникнуть не-
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количества детских садов. С началом XXI века рождаемость начала постепенно 
повышаться, заброшенные детские сады стали реставрировать и возвращать в му-
ниципалитет. По графику (рис. 2) видно, что большая часть работающих сейчас 
детских садов была построена в советское время. Эти здания начали физически и 
морально стареть. Физическое старение можно предугадать, так как оно практи-
чески всегда связано с ухудшением конструктивных и эксплуатационных показа-
телей. Но, помимо физического износа, здание стареет морально. Моральный из-
нос часто наступает раньше, чем физический, это связано с изменением социаль-
ного и государственного заказа, нормативных требований к зданию, его плани-
ровке, благоустройству и комфорту. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Строительство детских садов в г. Хабаровске 

С 2007 года началось постепенное строительство новых зданий детских садов, 
больший подъем пришелся на 2012-2014 года, это связано со строительством но-
вых микрорайонов в южной части Хабаровска. В настоящее время строительство 
новых зданий детских садов происходит неудовлетворительными темпами, дефи-
цит мест в детских садах, несмотря на низкую рождаемость, не уменьшается.  

4. Здания детских садов в Хабаровске. Приоритетным направлением в 
деятельности муниципальных органов власти является обеспечение доступности 
дошкольного образования. Нехватка мест в детских садах зачастую решается сле-
дующим образом: возвращаются перепрофилированные здания детских садов, 
оказывается поддержка частным детским садам, в школах открываются дошколь-
ные группы, увеличивается количество групп внутри функционирующих детских 
садов, строятся новые объекты [5]. 

Больше трети детских садов в городе были построены в прошлом веке по 
типовым проектам. Типовые проекты в противовес уникальной архитектуре име-
ли ряд преимуществ и были использованы в строительстве не только в Хабаров-
ске, но и в целом по России. Типовой проект соответствует нормативной базе, 
проверен временем, прост в строительстве, имеет четкую геометрическую форму 
и легко вписывается в почти любое пространство в городе. Здания, построенные 
по таким проектам, отдавались под коммерцию в девяностых годах и реконструи-
ровались под другие нужды. Например, здание детского сада №197 (рис. 3) и жи-
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Рис.3 Детский сад №197 по адресу ул. Тихооке-   Рис.4. Пример реконструкции детского сада по 
анская 190а в г. Хабаровске                                     адресу ул. Тихоокеанская 200 в г. Хабаровске 
 

С началом XXI века типизация архитектуры сменилась индивидуально-
стью, современные здания дошкольных учреждений отличаются друг от друга 
объемно-планировочными решениями, они могут иметь различную конфигура-
цию, цветовое решение, включать разное количество групп и иметь специализи-
рованные помещения в зависимости от направления подготовки детского сада. 
(рис.5, рис. 6) 

    
Рис.5 Детский сад №23 по адресу ул. Сысоева 16    Рис.6. Детский сад №24 «Теремок» по адресу   
в г. Хабаровске                                                              ул. Сысоева 13 в г. Хабаровске 
 

Заключение. Сравнивая количество родившихся в Хабаровске в 1992 и 
2019 году, можно отметить незначительные изменения показателей рождаемости. 
Но из-за демографического кризиса в 1992 году почти половины работающих на 
тот момент детских садов закрылось, это явилось главной причиной нехватки 
мест в дошкольных учреждениях сегодня. Функционирующие здания советского 
времени, которые являются большей частью работающих на сегодняшний момент 
детских садов, не соответствуют современным социальным требованиям и норма-
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тивной базе. Срок эксплуатации построенных в прошлом веке детских садов под-
ходит к концу. Поэтому необходимо строительство новых учреждений, которое 
на сегодняшний момент осуществляется неудовлетворительными темпами. Скла-
дывается необходимость формирования современной модели дошкольных обра-
зовательных учреждений, учитывая опыт прошлых лет и сложившихся требова-
ний, для создания комфортных условий пребывания ребенка в детском саду [3]. 
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Abstract. First, as the current situation of small regional cities, vacant houses and vacant 
sites are increasing along with the decline in population. As the result, various problems have 
occurred, such as an increase in disaster danger, deterioration in public safety, landscapes, and 
living environments. So, it is necessary to utilize vacant houses and vacant sites according to each 
situation and local needs. Furthermore, in snowy and cold region, the burden of snow disposal is 
increasing with aging. As the result, safety and landscape issues have occurred, so it is necessary 
to make snow disposal more efficient, reduce the work burden, and reduce costs and energy. 
Under these circumstances, it is possible to use vacant sites as snow accumulation fields. I con-
ducted Simulations based on surveys of vacant houses and vacant sites and examination of the 
method of snow disposal. At that time, I calculated the cost and energy of snow disposal with and 
without using the vacant site as snow accumulation field. In this way, I propose that the utilization 
as snow accumulation field is one of the effective ways to utilize vacant site. 

 
Keywords; vacant site measure, vacant house measure, snow disposal 

 
Introduction. In rural small cities, vacant houses and vacant sites are increasing 

as the population declines. This can lead to loss of vitality and increased disaster risk in 
the city, as well as deteriorating security, landscape and living conditions. On the other 
hand, in heavy snowfall areas, snow disposal in winter burdens the entire city. Shimo-
kawa Town in Hokkaido, a local small city and heavy snowfall area, has been working on 
the utilization of vacant houses so far, but there is no clear way to utilize vacant sites. In 
view of the above, the purpose of this research is to clarify the cost and energy savings of 
snow disposal by using vacant site as snow accumulation field, and to propose as one of 
the policies for utilizing vacant site in Shimokawa Town. 

1. Rsearch Methods. In this research, I did the following four points.  [1] I 
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surveyed the actual conditions of vacant houses and vacant sites in Shimokawa Town, 
and clarified policies for utilization according to the status.  [2] From interviews with 
eight snow removal companies in Shimokawa Town and on-site surveys, the space to 
remove snow and snow accumulation field at each site where snow disposal could be 
completed in the block, and vacant sites that could become the snow accumulation field 
in the block were identified.  [3] I Calculated the heat consumption and cost to discharge 
snow when the vacant site was used as snow accumulation field. From the above, the use 
value of the vacant site as a snow accumulation field is shown, and a utilization policy is 
proposed. 

2. Overview of Shimokawa Town. In Shimokawa Town, the population is about 
3,300, and about 40% are 65 or older, and the population is aging. In winter, the minimum 
temperature in winter is below 0 ° C, and the total annual snowfall is 7 m and the max-
imum snow depth is 1.5 m in some years. 

3. Policy of Utilization of Vacant Houses and Vacant Sites. Based on the cri-
teria * 1 created by Shimokawa Town, vacant houses were classified into A to E ranks 
according to their status. It is assumed that vacant houses of ranks A to C will be used, 
while vacant houses of ranks D and E will be eliminated. As a result, vacant houses and 
vacant sites are utilized as a whole (Figure.1). 

Fig. 1 Utilization Policy for Vacant Houses and Vacant Sites 
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4. Examination of Simulation Method. Based on interviews with snow removal 
companies and on-site surveys, I examined how vacant sites could be used as snow ac-
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geted.  [2] The snow that cannot be accumulated in the residential site is temporarily 
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Fig. 2 simulation flow 

 

5. Results and discussion of simulation. Figure 3 shows the simulation results 
for each block. The use of vacant sites in all four blocks reduced the number of times of 
discharging snow and reduced heat consumption and costs. Further, the following was 
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found about the number of times of discharging snow and the amount of reduction in heat 
consumption and cost.  [1] The larger the area of vacant lots in the block, the more they 
are.  [2] They are more in the order of the method of snow removal work being “only 
heavy equipment”, “human and heavy equipment”, and “only human power”, so the 
higher the height of snow accumulation due to each removal work, the more they are. 

Each block was considered as follows. In the target block B, the number of times 
of discharging snow was the smallest, and if vacant sites were used, it was not necessary 
to discharge snow to a snow dump on the riverbed when working only with snowplow. 
This is because  [1] the total area of vacant sites in the block is large, and  [2] the depth 
in front of the garage and the entrance is short, so the space to remove snow is small and 
the snow accumulation field is large. In the target block D, the number of times of dis-
charging snow was small, and if vacant sites were used, it was not necessary to discharge 
snow to a snow dump on the riverbed when working only with snowplow. The reason that 
the number of times of discharging snow is larger than that of B in the case of work only 
by human power is that D has a larger snow accumulation field area and is greatly af-
fected by the difference in height at which snow can be accumulated. In the target block A, 
the number of times of discharging snow was the highest, and even if vacant lots were 
used, the number of times of discharging snow was 185 when working only with snow-
plow. The reason is that the depth in front of the garage and the entrance is long and the 
space to remove snow is large. In the target block C, the number of times of discharging 
snow was the highest, and even if vacant lots were used, the number of times of dis-
charging snow was 89 when working only with snowplow. This is because  [1] the area 
of vacant site in the block is small, and  [2] the snow accumulation field is large in the 
entire block, but the snow accumulation field is small on the site with a high occupancy 
rate. 

Conclusion. The simulations in this paper showed that vacant sites can be effec-
tively used as snow accumulation fields. Furthermore, it is necessary to conduct social 
experiments to verify in real urban spaces. 
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Fig. 3 Simulation Results for Each Block 
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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
СВОБОДНЫХ ПЛОЩАДОК В КАЧЕСТВЕ МЕСТ ХРАНЕНИЯ СНЕГА  

В МАЛЫХ ГОРОДАХ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ШИМОКАВА, ХОККАЙДО 
 
 
Абстракт. Текущая ситуация в малых региональных городах такова, что число 

пустующих домов и заброшенных мест увеличивается параллельно с сокращением чис-
ленности населения. В результате появляются различные проблемы такие, как увеличение 
риска катастроф, ухудшение общественной безопасности, благоустройства и жилой среды. 
Поэтому необходимо использовать пустующие дома и территории, согласно конкретной 
ситуации и локальным нуждам. Более того, в заснеженных и холодных регионах нагрузка, 
связанная с удалением снега, увеличивается со старением населения. В результате воз-
никают вопросы, связанные безопасностью и благоустройством, поэтому необходимо 
сделать уборку снега более эффективной, уменьшить затраты на работу, уменьшить 
стоимость и энергетические затраты. При этих обстоятельствах, возможно, использовать 
заброшенные территории, как места хранения снега. Мной были проведены Симуляции, 
основанные на обследовании пустующих домов и мест и проверены методы уборки снега. 
В этот раз я посчитала стоимость и энергию, затраченные на уборку “с” и “без” исполь-
зования пустующих территорий, как хранилищ для снега. Таким образом, я предполагаю, 
что уборка снега на пустующие территории является одним из наиболее выгодных путей 
их использования. 

 
Ключевые слова: размер свободного участка, размер свободного дома, удаление 

снега 
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PLANNING METHOD OF PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP HOUSING 

TOWARD INTEGRATED COMPACT CITIES 
- THE CASE OF TOME CITY IN MIYAGI PREFECTURE 

 
 

Abstract. Because of the severe population decline in regional cities, it is necessary to 
aim for the formation of intensive compact cities. Therefore, it is effective for municipalities to 
provide public rental housing in order to guide residents. However, the planning method of pub-
lic rental housing considering the future urban structure has not been established yet. In this 
study, in order to reduce the financial burden on municipalities in the development of housing, 
we propose a "Public Private Partnership Housing" based on the policy needs by introducing 
private-sector vitality. A program was developed to estimate the number of houses needed for 
Public Private Partnership Housing using public statistical data from the government in order to 
understand how much Public Private Partnership Housing is needed. In order to create an inten-
sive compact city, we will present a layout plan to determine where to build Public Private Part-
nership Housing. From the above, the planning method of Public Private Partnership Housing 
toward integrated compact cities is shown. 

Keywords: compact city, population decline, housing by private sector, public private 
partnership 

 
Introduction. In local cities, the declining birthrate, an aging population, a de-

clining population, and an increase in maintenance costs due to the aging of the social 
infrastructure are putting pressure on municipal finances. Therefore, it is necessary to 
aim at the formation of intensive cities. 

Public rental housing plays a major role in guiding residents to build intensive 
cities. However, no method has been established to plan public rental housing consider-
ing the future urban structure. In particular, in local cities where the area of the city has 
expanded as a result of mergers, it is necessary to reorganize the town by promoting res-
idential guidance through the development of public rental housing. In addition, in order 
to reduce the financial burden on municipalities, it is necessary to consider the introduc-
tion of private-sector vitality in the development of public rental housing. The purpose 
of this paper is to develop a planning method for public rental housing (The following is 
Public Private Partnership Housing.) that introduces the vitality of the private sector in 
order to form an intensive city, based on Tome City, Miyagi Prefecture, where 9 towns 
merged. 

 
1.Designing private public partnership housing type 
Based on interviews with municipalities, 3 points were identified as needs for 

public rental housing in municipalities: A: migration and settlement promotion, B: pro-
motion of living in the city, and C: development of safety-nets (fig.1). In addition, in 
order to reduce the financial burden of municipalities, a civil-linked housing type was 
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devised based on a business scheme that employed three types of funding: (1) municipal 
income; (2) national expenditure ; and (3) private sector funding. The scheme using (3) 
was examined in a joint research with private enterprises, and its validity was evaluated 
by business feasibility evaluation. Based on the above, in consideration of the needs of 
public rental housing units A to C, three types of housing units were devised using the 
funds from (1) to (3). In addition, considering the target households, a total of 9 types of 
civil-cooperative housing were devised. To meet needs A, we devised a community re-
vitalization house for families with small children. Among them, a rental housing type 
(a) was devised for migration promotion, a rental housing type (b) for settlement pro-
motion, and a transferable rental housing type (c) for households who wish to own their 
own house in the future. To meet needs B, we devised a private finance initiative excel-
lent rental housing in the region (Hereinafter, PFI excellent rental housing in the re-
gion). Among them, we devised a child-rearing support type (d), which requires a room 
layout of 3LDK or more, which is difficult to supply commercially in private rental 
housing, and a life support type (e) for elderly people. In response to Needs C, in addi-
tion to the reconstruction (f) and renovation (g) of public housing, a vacant house utili-
zation type (h, 

i) was devised for those who are eligible to move in public housing and 
who cannot move in due to a shortage of public housing, such as child-rearing house-
holds and elderly households. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Fig.1. Private Public Partnership housing types 

 
2.Estimation of the number of private public partnership housing units re-

quired The number of housing units required for each type of private public partnership 
housing was calculated by region. In this study, the area was the former 9 towns before 
the merger. In order to calculate the number of households required for estimation, a 
program was created to calculate the number using public statistical data for application 
to all municipalities (fig.2). For housing types (a-e), the estimated number of units re-
quired is calculated by multiplying ①the number of households subject to estimation by 
the ratio of ②①assuming the number of households moving in, and ③the difference 
between the number of units supplied. ③Number of housing units supplied for housing 
type (f, g) was calculated based on the simulation of realignment of public housing in 
2040 based on the previous study 1). The number of housing types (h, i) (f, g) was cal-
culated as the estimated number of housing types (h, i) by multiplying ① the number of 
households subject to estimation in the future by the ratio based on the assumed number 
of households in ②①, and ③ multiplying the estimated number of necessary housing 
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Fig.2. Estimation of the number of private public partnership housing required 

 
3.Proper layout of private public partnership housing for integrated compact cities 
3-1.Compact city structure 
According to the previous study［１］, as a compact city for intensive urban forma-

tion, old village units that were formed before the merger are evaluated as areas and integrated 
into areas that should be maintained, and can be classified into all four types. The four types of 
compact city structures can be broadly divided into two types, depending on whether or not to 
maintain the pre-merger urban structure. In this paper, we compare and examine two types of 
compact city structure, i.e., whether to maintain the pre-merger urban structure or not, and focus 
on the changes in district evaluation and the number of housing units required for private public 
partnership housing. The "Maintenance of the former nine towns" is designed to maintain the 
pre-merger urban structure by forming one residential area in each former town, similar to the 
current city planning master plan. The "Cooperation among areas" was designed not to maintain 
the structure of the former 9 towns, and was designed to lead residents to areas that should be 
maintained based on the area evaluation. 

3-2.Methods of area evaluation and classification 
The areas were evaluated in the order of ⓵ to ⓸ below (fig.3). ⓵The evaluation items 

were extracted from future population mesh map, future public facility restructuring plan, and 
city bus inter-area transportation network. ⓶The average value is calculated for each item, the 
range of the average value, the maximum value and the minimum value is divided into two, the 
values are divided into ranks A to D, and the points are scored for each rank. ⓷Based on 
whether or not the pre-merger structure is maintained, a weighting factor of 0.5 is assumed for 
items of low importance. ⓸Areas are classified into four types according to the overall score. 
First, the area with the highest score in each region is set as the central area of the region, and 
the area which is not classified as the central area is set as "reduced area" which does not guide 
the residence. Next, the central area was classified into three types according to the points. 
Areas with the highest scores among all areas are classified as "central residential area" areas 
with the highest overall scores of 25% that should maintain a favorable living environment are 
classified as "residential maintenance and guidance area" areas with scores other than the high-
est overall scores of 25% whose population is decreasing but where temporary housing is in-
duced are classified as "intensive settlement area" areas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3. Methods of area evaluation and classification 
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3-3. Suitability of area types and private public partnership housing types 
The housing types in Chapter 1 are arranged according to the area types in Chapter 3-2 

(fig.4). The restructuring policy of public housing followed the previous study［２］. Housing 
type (a) is suitable for central residential areas and residential maintenance and guidance areas. 
The housing type (b, c) is suitable for the central residential area and the residential maintenance 
and guidance area, and the intensive settlement area is slightly suitable. The housing type (d, e) 
is suitable for the central residential area and slightly for the residential maintenance and guid-
ance area. For residential types (f, g), renovation and reconstruction will be considered in cen-
tral residential areas and residential maintenance and guidance areas, and only renovation will 
be considered in village intensive areas. The residential type (h, i) is a residential type that com-
pensates for the shortage of residential type (f, g) and therefore does not consider compatibility 
with the area type. From the above, the suitability of area type and housing type was clarified. 
In accordance with the suitability, the number of units required for each type of house calculated 
in Chapter 2 shall be considered. If the housing type (a-e) is not suitable, the required number of 
houses is 0. If housing types (d, e) do not match, reallocate the required number of units to the 
matching area. From the above, the number of required housing units for each area was clarified 
(fig.5). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.4. Suitability of area types and private public partnership housing types 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5. Proper layout of private public partnership housing for integrated compact cities 
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Fig.5. Proper layout of private public partnership housing for integrated compact cities 

Conclusion. From the above, the planning method of the private public partnership 
housing for guiding the residence for the integrated city formation in the merged municipality 
was clarified. The plan revealed how many private public partnership houses which reduce the 
financial burden on municipalities should be built and where in order to create an integrated 
compact city. Based on the results of this study, we will consider the creation of the develop-
ment program to enable the planning of private public partnership housing in local cities other 
than Tome City and to actually carry out the project in the future to examine the feasibility and 
validity of the plan. 
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МЕТОД ПЛАНИРОВАНИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ  
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  

В ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОМПАКТНЫХ ГОРОДАХ  
НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ТОМЕ ПРЕФЕКТУРЫ МИЯГИ 

 
 
Абстракт. Из-за резкого сокращения населения в городах регионального значе-

ния необходимо стремиться к формированию более компактных городов. Следовательно, 
муниципалитетам выгодно предоставлять государственное арендуемое жилье, для того 
чтобы управлять городским хозяйством. Однако, метод планирования государственного 
арендного жилья, с учетом будущей структуры города еще не создан. В этом исследова-
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Введение. В течение года несколько раз проводилось натурное исследова-

ние исторических кварталов: фотофиксация, обмеры, физическое состояние исто-
рических объектов. В декабре 2019 г. обследовалась большая территория Нового 
города (район Нанган). В районе большая концентрация памятников архитектуры, 
которые находятся под охраной государства: отель «Новый Харбин», 1936-
1937 гг., арх. П. С. Свиридов; особняки на ул. Садовой и Правленской, 1903-
1904 гг., арх. С. А. Венсан и др. Сохранилась и планировочная структура, которая 
была заложена по проекту в начале ХХ в. Композиционным акцентом Большого 
проспекта является главное сооружение Харбинского технологического институ-
та, выполненного в стиле сталинского ампира. С каждым годом в исторической 
застройке города появляются крупные общественные комплексы и высотные со-
оружения. И они начинают активно формировать новый образ Харбина, архитек-
турную среду исторических районов и определять коммерческие зоны.  

1. Архитектурные тенденции застройки исторических зон Харбина. 
Северный мегаполис значительно отличается от других городов Китая. В большей 
степени на это повлияла историческое прошлое города, в котором до конца ХХ в. 
сохранялась, хотя и фрагментами, русская застройка (Пристань, Новый город, 
Старый город, Фудзядзянь). С начала XXI в. с активным социально-эконо-
мическим развитием города начинается застройка территорий высотными соору-
жениями. И за короткий период времени кардинально изменился характер город-
ской среды – появилась новая система композиционных акцентов, изменились си-
луэты и панорамы исторических районов. В городе стала доминировать высотная 
застройка (рис. 1). Анализ современной архитектуры Харбина показал, что основ-
ным стилистическим направлением стали ретро стили: классицизм, барокко, ки-
тайское барокко, модерн [1, с.4]. Такое архитектурное направление можно рас-
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сматривать как устойчивую тенденцию в застройке города. Исторические объек-
ты становятся музейными экспонатами, окруженные современными зданиями. 
Характерным примером является современное состояние особняка Джебелло 
Сокко (1919 г.) на Большом проспекте, который был реконструирован в 2018 г. 
(рис. 3). 

 

  
Рис 1. Современная застройка города высотными зданиями. Харбин. 2019 г. 

 

  
Рис. 2. Современная застройка Пристани. Харбин. 2019 г. 

 

  
Рис. 3. Особняк Джебелло Сокко на Большом проспекте. Харбин. 2019 г. 

 
2. Анализ района железнодорожников на Большом проспекте. Новый 

город (Нанган) в Харбине стал изменяться в начале 60-х гг. ХХ в. Это время мас-
сового строительства типовых пятиэтажных жилых домов. В конце 80-х и в 90-х 
гг. проспект стал застраиваться общественными сооружениями (гостиницы, ад-
министративные здания). Застройка проспекта не претерпела существенных из-
менений. До сих пор выделяются сооружения, которые были визитной карточкой 
КВЖД: Городское собрание КВЖД, 1901-1013 гг.; Комплекс Управления КВЖД , 
1901-1904гг, арх. К. Х. Денисов; Харбинский политехнический институт, 1906 г., 
арх. П.С. Свиридов и др. Однако массовая застройка из жилых домов железнодо-
рожников была уничтожена. 

В настоящее время целостные фрагменты исторической жилой части со-
хранились в 4-х кварталах. Отдельные дома входят в новые общественные ком-
плексы. Они реконструированы и выполняют административные функции. При 
обследовании района Пристани также были выявлены аналогичные дома.(рис.2). 
В настоящее время они находятся в руинированном состоянии и используются в 
качестве складов и гаражей. 

Аналогичными жилыми домами застраивались практически все станции 
вдоль КВЖД. Проекты были опубликованы в «Альбоме сооружений и типовых 
чертежей Китайской Восточной железной дороги, 1897-1903гг.»[2], [3, с.99-100]. 
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Представляли они собой одноэтажные здания на одну – две семьи. Архитектурное 
решение у них было однотипным, а различались они по площади и составу поме-
щений.  

Район железнодорожников состоит из 5 участков, на одном из которых 
размещается Харбинский политехнический институт (рис. 4). В настоящее время 
остальные четыре участка закрыты на реконструкцию. Объекты, располагающие-
ся на территории, не несут архитектурной ценности, а имеют историческую. Каж-
дый квартал является замкнутым, поскольку имеет периметральную застройку. 
Существующие дома многократно перестраивались в процессе эксплуатации. На 
сегодняшний день они имеют удовлетворительное состояние.  

Реконструкция района железнодорожников имеет большую значимость и 
актуальность. Территориально участок имеет очень большой коммерческий по-
тенциал, что в большей степени интересует потенциальных инвесторов. До сих 
пор функциональное назначение района еще не определено.  

 
Рис.4. Границы района железнодорожников 

 
3. Методы реконструкции. При разработке проекта реконструкции рай-

она железнодорожников (2018-2019) рассматривалось несколько вариантов, вы-
полненных на основе методов бесконфликтного восстановления, брандмауэрного 
межевания, историзма и т.д. Длительное время у нас в стране были популярны 
идеи Г.Мюллера, которые он опубликовал в книге «Новая жизнь старых зданий» 
[4]. При реконструкции исторических памятников учитывается их новое функ-
циональное назначение. В этом случае архитектура сооружения полностью со-
храняется, а основные изменения затрагивают внутреннюю планировку, которая 
решается согласно принятой новой функции. Примерами такого решения за ру-
бежом являются здание цеховой гильдии (Гевандхауз) в г. Брауншвейге (ФРГ), 
дворец Вильгельма в г. Штутгарте (ФРГ), ансамбль Предигер в г. Шва В отдель-
ных случаях сохраняется лицевой, главный фасад, а внутриквартальная подлежит 
сносу. Исторический фасад становится своеобразной декорацией. Минусом тако-
го решения является уничтожение старых интерьеров, которые также обладают 
художественной ценностью. Так, при реконструкции здания Первой телеграфной 
конторы, расположенной на Правительственном проспекте в Харбине, была пол-
ностью восстановлена архитектура (детали, элементы и т.д.). Но уничтожены при 
перепланировке интерьеры, в которых на момент реконструкции сохранялись ан-
филадные пространства, потолочная лепнина, настенный декор, столярные изде-
лия (окна, лестницы, двери).  
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перепланировке интерьеры, в которых на момент реконструкции сохранялись ан-
филадные пространства, потолочная лепнина, настенный декор, столярные изде-
лия (окна, лестницы, двери).  

Предложения по принципу «Новая жизнь старых зданий» имеют много по-
ложительного и, в частности, их использование позволяют сохранить память мес-
та, традиции и идентичность исторической среды с учетом градостроительных и 
архитектурных ограничений. 

4. Инновационное предложение архитектурной среды кварталов. В ос-
нове идеи формирования архитектурной среды 4-х кварталов находятся следую-
щие положения: 

- высокая коммерческая значимость территории; 
- плотность застройки района; 
- функциональная ориентация на город и провинцию; 
- современные архитектурно-градостроительные тенденции города. 
Концепция раскрывается через следующие положения: 
- строительство внутри кварталов трех домов – символов. В Харбине еже-

годно проводится международный фестиваль снежных и ледовых скульптур, в 
котором также принимает участие ХПИ (новый бренд Харбина). Поэтому предла-
гается за символы принять: снег, лед и воду, это те материалы, которые являются 
главными строительными материалами на фестивале. Каждый дом-символ несет в 
себе метафору, а за счет композиционных, архитектурных, цветовых, световых 
приемов и материалов прослеживается идея проекта. Этажность здания №1 со-
ставляет 15 этажей, здания №2 – 25 этажей, здания №3 – 35 этажей. Предусматри-
вается двухуровневая подземная автопарковка под каждым участком. Здание №1 
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Заключение. Предлагаемая концепция реконструкции весьма сильно от-

личается от других предложенных вариантов (ХПИ и ООО «Сегмаг»). Данный 
проект предполагает сохранение исторической застройки города. Это связанно с 
тем, что жители и гости данного населенного пункта с уважением и трепетом от-
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138

Том 2. Новые идеи нового века – 2020       Vol. 2 New Ideas of New Century – 2020

здания с различным функциональным наполнением. Концепция дом-символ ин-
тегрируется и не перекрывает существующую застройку, а периметральная за-
стройка квартала поддерживает и не изменяет видовую панораму города. Такой 
прием широко транслируется в Харбине в настоящее время. 

 
Рис.5. Планировочная схема района железнодорожников 
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identity, which, in the advent of Consumer Society, has been combined with a department store 
to exist as just a fragment in the extent of Youngdeungpo consuming place. By attempting to 
emphasize the role of the Youngdeungpo Park in a situation of an absence of a significant 
landmark like a station square, and to record the landscape of the Park to a landmark, the study 
purposes to recover and revitalize the chrono-spatio identity of the Youngdeungpo Station, 
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1. Introduction 
1.1 Background and Purpose. Yeongdeungpo Station had its identity as a hub 

of Yeongdeungpo Industrial District developed on the outskirt of Seoul. In the advent of 
a consumer society with postindustrial era, however, the station has been absorbed into 
the department store to act only as a passage linking to the space of consumption spread 
around it, and resulted in fragmenting the areas already divided by the railways. 
Moreover, a mass population influx has not only increased population density but also 
expanded the city space to incorporate existing industrial facilities and sites into urban 
core, which have been filled with large residential and commercial complexes. As 
previous industrial complexes have been separately developed in high density, city 
blocks of Yeongdeungpo are isolated from each other to exist like islands. 

Among those urban restoration projects, the development of Yeongdeungpo Park  

 
is considered a peculiar case. It is an objectification of the void that the site, originally a 
beer factory complex, has been converted into a figure in the figure/ground map by high 
density surroundings. Even though this anti-objectivity provide an opportunity to be 
public sphere, Yeongdeungpo Park has played a role only of a buffer zone between the 
Station and the residential blocks around. It also takes a approach based on Ungus' 
comparison of urban organizations to the archipelago with the aim of turning the Berlin 
city, which was cut off by World War II, into a continuous city, in view of the lack of 

                                           
© Ким Есыль, Ку Ян Мин, 2020 

Fig. 2. Archipelago, 
Berlin and Yeongdeungpo 

 

Fig. 1. Yeongdeungpo city blocks(left) and 
Figure& Ground(right) 
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continuity in parks and public spaces from the Han River to Yeouido and Yeongdeungpo. 
What the study aims at is, therefore, recovering the spatiotemporal identity of the 
Yeongdeungpo Station, as a landscaped landmark in the metaphoric Urban Archipelago, 
by recomposing the Yeongdeungpo Park and by implying a role of 'Station plaza'. 

 
1.2 Scope and Method of the Study. Selecting the Yeongdeungpo Park and the 

triangle lot to the north, the study attempts to highlight the Park's landscape to a 
landmark replacing the Yeongdeungpo Station that has been degenerated just into a 
department store, to explore a possibility new concept of 'station park' that functions not 
only as a public space but also as a local social platform with various cultural programs 
corresponding to the station as well as surrounding urban fabrics of the site, and to 
investigate how to improve the Park to be an exchanging platform like an ocean by 
which all the fragmented blocks are pieced together 

The study is proceeded as follows: 
1) deriving the concept of the project from the reason for the site selection and 

an analysis of circumstances 
2) deploying programs inspired from humanity and socio-geographical analysis 

on the site and surroundings, in close relation with surrounding urban fabrics 
3) adopting a design strategy from a case studies  
4) proposing the design results applying the design strategy to the site 
 
2. Site Analysis 
2.1 Problem-posing and Potentials. Island-like blocks and complexes running 

from Yeouido to Yeongdeungpo cause the absence of consecutiveness in the urban space. 
Increased of density due to frequent alteration of use in urban blocks of Yeongdeungpo, 
in particular, has gradually deleted its local identity. It is, in addition, Yeongdeungpo 
station consolidated into department stores and large shopping malls across the street, 
underground shopping malls throughout the station and entertaining districts that have 
degenerated Yeongdeungpo into space of consumption. 

Although the Yeongdeungpo Park is adjacent to the Station, it, just as a green 
field, does not engage in the surrounding area not to play a role of a public space. The 
Station-front open area is again deprived of its significance as a public open square by 
the department store. Presuming that the isolated site is linked to Yeongdeungpo Station 
and adjacent city fabrics, the study attempts to expand the site to a mediation field for 
residents as well as visitors, and to make the Park a landmark of Yeongdeungpo, which 
will replace the Station. 

 
2.2 The Site Reading 
2.2.1 Macro Perspective. As industrialization began around 1900s in Korea, the 

Gyoung-In Line, the first railway connecting Seoul and Incheon, passed Yeongdeungpo 
which also became the junction of the Gyoung-Bu Line. It is the geographical location 
that had Yeongdeungpo developed to an industrial park since early 1900s. As most 
factories which were actively operated until the 1960s and 1970s, has been removed due 
to post industrialization and city expansion, however, today's Yeongdeungpo has grown 
to be an unplanned and disorderly city due to sprawling development on the empty lots. 

The present situation of the Yeongdeungpo Station shows the radical changes 
occurred in the area. As mentioned above, the station covered by a department store and 
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Fig. 3. Yeongdeungpo's post - industrialization 
process 

the isolated Park has not only reduced the local identity of the area no identity but also 
separated the city into several pieces. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2. Micro Perspective. Used as a Gyeongseong Cooking Factory, Showagirin 

Brewery Factory, and OB Beer Factory since the early 1900s, the site has been renewed, 
in the advent of postindustrial era, to be the Yeongdeungpo Park since 1999. Adjacent to 
Yeongdeungpo station with a large floating population, creating an open space was a 
proper decision to the site area. It is, however, focusing on the internal circulation 
system of the park rather than the openness toward the community, which has caused 
difficulties in accessibility. 

Isolated by the railways and 
eight-lane traffic road, underpass 
and the retaining wall to the south of 
the site, programs with symbolic 
characteristics are need to be 
developed in order to link the Park 
with the neighboring community. 

 
 
 
3.Design 
3.1 Design Concept. Avoiding any consumption oriented tactical alternatives 

and reexamining the railway station of the symbol of industrial age in the periodic 
perspective, it is a prime concern how to rehabilitate the Station to be the urban 
landmark. The design attempts to introduce the notion of landscape in pre-industrial age 
rather than urban artifacts, to make the fragmented urban blocks clustered, and to give 
the city spatial continuity like urban archipelago. Accordingly, the study intends to pave 
the way enabling the Yeongdeungpo station to serve as a platform for cultural 
exchanges, which meets the epochal demands. 

3.2 Case study. Following cases Illustrates how to link disconnected urban 
blocks through the metaphors of the urban archipelago and to make a park harmonize 
with the city. 

 
3.2.1 La Villette park_Rem Koolhaas. It is 

the case similar to the given site. As Paris was 
expanded in the advent of the post industrialization, 
the city has regenerated the outskirts of Paris, the 
district of slaughterhouses, into a park. Surrounded 
by a railway to the north and the city beltway to the 
east, the park has been zoned with the programs 

Fig. 5. La Villette park-Rem 
Koolhaas 

Fig. 4. Yeongdeungpo park(left) and station(right) 
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parallel to the existing water-path axis to have horizontal landscape and several plazas 
in the area where city blocks met the park.  

 
3.2.2 Hill_Riken. This project 

intends to respond to the two different 
urban fabrics by an insertion of 
symmetrical landscape centering 
around the infrastructure, and to make 
the city look consecutive by giving a 
sense of formal unity. It also 
minimized the physical connection by 
a bridge while introducing a gentle 
slope to be used as a rooftop garden 
over the infrastructure.  

 
 
 
3.3 Design Strategy 

 
 
①deploying the programs horizontally parallel to the railway axis and providing 

some area with a gently sloped landscape in response to the railway 
②providing the border area between dense city blocks and the site with plazas 

and programs to maintain a close links with the city and reorganizing the landscape 
intervened with the surrounding city block. 

③inserting various daily programs below the landscape facing the railway while 
providing the city walkway connected with the station with cultural programs 
corresponding to the surroundings.  

④developing a cultural platform with diverse programs for both visitors and the 
residents; that includes, a music hall, performance preparation facilities, sports 
center(indoor swimming pools and other sports facilities), exhibition halls(lecture and 
multi-purpose halls)  

 
  

Fig. 6. Hill_Riken 

Fig. 7 design process diagram 
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4 Design Process 
4.1 Zoning and planning 
 

 
 
 

 
 

 
 
4.2 Section  planning In response to the railway, the landscape facing the 

railroad is designed as a green space that the roof which people can reach, forming a 
ramp for a view of the city. Above the railway, access is made through an indoor 
connecting passageway and an outdoor walkway connected in the direction of station, 
and the elevation facing the railway is planned by glass to view the railway. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11. sectoion diagram 

Fig. 9. site plan Fig. 10. plan 

 

Fig. 8. park program zoning 
diagram  
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4.3 Model Images & Perspective 
 

 
 

 
 
 
 
Conclusion. The study intended to seek a solution how to improve the spatio-

temporally fragmented urban blocks dispersed in the Yeouido/Yeongdeungpo area to a 
consecutive urban fabric like urban archipelago, and how to reorganize the present 
Yeongdeungpo Park to make the Yeongdeungpo Station found out, which has been 
encroached on its value of a landmark by neighboring consumption space. It is, in other 
words, a strategic proposition to recode the site area as a place of giving a 
consecutiveness to Yeongdeungpo city by reexamining the role of the Yeongdeungpo 
Station that has lost its identity of a landmark in the post-industrial and consumer 
society causing human alienation and severance. As a consequence, the study learned 
the fact that an introduction of the park as a new concept of landmark restoring the 
identity and collective memory of Yeongdeungpo area, which can be not only a Station 
plaza embracing the epochal changes but also an open space associated with the 
surrounding urban fabric, would be able to develop a cultural platform that can be 
shared by both residents and visitors. 
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1. История становления культуры Вьетнама. Конструктивной основой 

вьетнамской архитектуры был деревянный каркас из бамбука или дерева. При 
разнообразии видов этого каркаса он подчинялся пропорциональной системе, 
которая создавала вьетнамский архитектурный ордер, отличающийся от других 
стран Азии. Для регламентации и определения пропорциональных соотношений 
применялся специальный бамбуковый инструмент Тхыок-Там (Зуй-Мык), 
который заменял строительные чертежи. На данной основе было построено 
большинство древних сооружений дворцовой, религиозной и сакральной 
архитектуры (рис. 1).1 

 

 
Рис. 1. Традиционный вьетнамский каркасный дом из бамбука 

 
Путь развития вьетнамской культуры представлен в виде нескольких 

периодов, характер которой менялся в зависимости от степени ее политической 
самостоятельности [1]. 
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Первый период (период первых государств) начался с появлением 
государства Ван-Ланг около четырех тысяч лет назад и закончился с падением 
государства Ау-Лак в конце третьего века до нашей эры. Это был период 
становления и формирования вьетнамского этноса, основ его традиций и 
культуры. 

Второй период (период зависимости от Китая) длился со второго века до 
нашей эры по девятый век нашей эры. В этот период вьетнамская культура 
подверглась сильному влиянию китайских традиций, но сохранила свою 
самобытность, что создало необходимую базу для ее развития. 

Третий период (период независимого феодального государства: 
освобождение от китайской зависимости) начался с десятого века и продлился до 
семидесятых годов девятнадцатого века. Этот период (правление династий Ли, 
Чань, Ле) охарактеризован как время развития и расцвета культуры Вьетнама. 

Четвертый период: во второй половине девятнадцатого века во Вьетнам 
проникла европейская культура. Этот процесс активизировался в период 
французской колонизации (с 1873 года по 1945 год), распространившись на 
систему градостроительства. Появившиеся современные строительные материалы 
и методы конструктивного расчета открыли новые перспективы: в практику 
строительства внедрились новые типы зданий (музеи, заводы и др.), стилистика 
европейской архитектуры, но это не повлияло на традиции Вьетнама, которые 
продолжают существовать как в «чистом» виде, так и в синтезе с формами 
французской архитектуры. 

Пятый период (после Второй мировой войны: с 1946 года по 1975 год) 
начался с активной архитектурно-строительной деятельности, продолжив процесс 
модернизации [2]. 

 
2. Современное строительство во Вьетнаме. Традиционная культура 

античного Китая и характерный французский колониальный стиль – основа 
архитектуры и дизайна интерьера Вьетнама. 

Вьетнамцы живут в домах, размеры которых (этажность) зависят от 
финансовых возможностей застройщика и плотности застройки в конкретном 
месте. По причине большой стоимости земли дом с площадью по фундаменту в 
тридцать квадратных метров по общей площади достигает ста восьмидесяти 
квадратных метров, потому что имеет пять, шесть этажей, т.к. введѐнные налоги 
во времена французской колониальной экспансии на собственность, зависевшие 
от ширины фасада, выходившего на главную улицу, сохранились в современном 
законодательстве (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Вьетнамские современные дома 
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Архитектура индивидуальных домов имеет два направления. В 
центральных частях городов стоят дома «параллелепипеды» в несколько этажей с 
узким фасадом и вытянутостью вглубь квартала, фасад которых окрашен в 
пастельные тона: голубой, розовый, персиковый, салатовый (рис. 3). 

 
Рис. 3. Дома «параллелепипеды» 

 
Новый тип – дома европейской современной архитектуры с азиатскими 

элементами. У таких домов есть несколько балконов, террас и крыльцо. 
Эффектный фасад с применением дерева, камня, металла, стекла, перфорации и 
элементами озеленения (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Вьетнамский дом нового типа [4] 

 
Стоимость возведения индивидуального дома ниже, чем в России. 

Экономия достигается за счет облегчения нескольких частей здания. Фундамент: 
отсутствие промерзания грунта и малой толщины внешних стен, он не сильно 
заглубляется и имеет небольшую ширину. Крыши имеют небольшой уклон из-за 
отсутствия давления снега, поэтому на них требуется меньше материалов. 

Cтоимость строительства удешевляется благодаря следующим факторам: 
меньшее среднее расстояние перевозки стройматериалов, отсутствие утепления 
зданий, отсутствие отопительных систем [3]. 

 
3. Планировочные решения. Планировочное решение дома открытое, без 

перегородок. На входе расположен гараж, что характерно для вьетнамского 
жилища в целях экономии пространства.  

Затем гостиная, главным атрибутом которой является телевизор (наличие 
дивана не обязательно) и алтарь предков и духов домашнего очага. Они ставятся в 
парадной комнате на почѐтном и видном месте, обычно рядом с телевизором, 
далее следует полноценная кухонная и столовая зона. 
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Еще одна особенность, свойственная узким вьетнамским домам – на 
первом этаже здания зачастую отсутствуют оконные проѐмы, в середине дома 
расположена лестница со световым и вентиляционным колодцем (рис. 5). 

 
Рис. 5. План расстановки мебели. Первый этаж. Дом «Ha», г. Хо Ши Мин, Вьетнам [5] 

 
На остальных этажах размещаются спальни, санузлы, дополнительные 

помещения: библиотека, кабинет, сад, прачечная (располагается именно на 
верхнем этаже), т.к. здесь есть доступ к естественному освещению при наличии 
окон, балконов и террас (рис. 6). 

 
Рис. 6. Разрез. Дом «Ha (Na House)», г. Хо Ши Мин, Вьетнам [5] 

 
4. Наполнение интерьера и отделочные материалы. Каждый интерьер 

имеет отличительные особенности, в зависимости от предпочтений владельца, но 
основные черты сохраняются. В отделке используются в большом количестве 
природные материалы (камень, дерево), часто используется бетон и кирпич. 
Мебель немногочисленная и лаконичная в своих формах. Интерьер всегда богато 
насыщен зеленью (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Дом «Гнездо». 1 этаж. Вьетнам [6] 
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Цветовая гамма спокойная, зачастую в светлых теплых тонах. Основное 
освещение организовано при помощи светопропускных вентилируемых фасадов и 
светового колодца в центре лестничного пространства (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Дом «Зен», Бинь Тхань, Хошимин, Вьетнам [7] 

 
Шторы на окнах отсутствуют в целях максимальной сохранности 

естественного освещения. В торцевых стенах окна не предусмотрены. Лестница 
имеет отдельную систему подсветки. Освещение в ночное время организовано 
при помощи точечных светильников и трековых систем (рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Дом «М11», Хо Ши Мин, Вьетнам [8] 

Вьетнамский интерьер – это «ультраэкологичность», сдержанность, 
отличительными чертами которого являются бамбук, циновка. В качестве 
акцентов используются мебель, картины, элементы этнического декора, 
статуэтки, вазы, классические картины вьетнамских художников, ручная роспись 
на шелке, национальная живопись и каллиграфия, скульптура из камня, кости и 
дерева, вьетнамская фарфоровая посуда и вышивка (рис. 10). 
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Рис. 10. Дом «Зен», Бинь Тхань, Хошимин, Вьетнам [7] 

 
Вывод. На основе анализа специфики формирования современного жилья 

Вьетнама, сделан вывод о том, что, несмотря на активное политическое и 
культурное вмешательство со стороны других стран (Франция, Китай), Вьетнам 
сохранил свою уникальность и самобытность на протяжении всей истории ее 
становления, приобрѐл и усовершенствовал знания о строительстве, используемое 
в настоящее время. Традиционные интерьеры, архитектурным каркасом которых 
является симбиоз вьетнамской, французской и китайской архитектуры, пронизан 
духом и колоритом этой страны, аутентичен и узнаваем даже с использованием 
современных тенденций в дизайне: материалы, конфигурация мебели. Таким 
образом Вьетнам решает глобальные мировые проблемы: инсоляция, экология, 
удорожание стоимости и нехватки земельных ресурсов без ущерба эстетической 
составляющей. Но данные методы проектирования применимы к интерьерам 
только этой страны, внедрение принципов планировочных решений в 
строительство других странах вызовут проблемы коммунального, 
законодательного и социального характера. 
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СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ЖИЛЬЯ ЯПОНИИ 
 
 
Абстракт. Цель исследования – выявление приемов и специфики формирования 

современных жилых зданий Японии. Для достижения поставленной цели необходимо 
решение следующих задач: выявление специфических приемов формирования строитель-
ства жилья в экстремальных климатических условиях и условиях сложного рельефа, про-
следив его пути развития на протяжении истории; дефицит земельных ресурсов, обу-
словленных нехваткой жилой площади, тенденцией возрастания стоимости жилья; 
уменьшения его габаритов, нарушающих эргономические и социальные нормы, устанав-
ливающие минимум жилого пространства для одного человека. Сделаны выводы о степе-
ни влияния современных мировых тенденций в области дизайна на самобытность и сти-
листическую уникальность современных жилых зданий Японии. 
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шение, зонирование, традиции, интерьер, дизайн. 

 
1. Исторический анализ жилых зданий Японии. Японские острова рас-

положены в зоне повышенной сейсмической активности, землетрясения здесь яв-
ляются весьма распространенным явлением. Поэтому при строительстве зданий, 
особенно жилых домов, японцы издавна используют различные технологии, при-
званные повысить сейсмостойкость этих сооружений. 

Одним из важнейших исторических аспектов традиционной архитектуры 
Японии является деревянное строительство. Камень и кирпич применялся лишь 
для отдельных частей здания, подверженных сырости. Каменная кладка ограни-
чивалась фундаментом домов; корпус здания строился из дерева на отдельном ос-
новании, в целях защиты от землетрясений [1, с.171]. 

Типичные жилые дома состояли из группы отдельных павильонов, окру-
женных садом, которые различались на три составные части: входная зона и по-
мещение привратника в богатых усадьбах, выходящие на улицу; приемный зал и 
жилые комнаты семьи; хозяйственные и служебные постройки [1, с.182].  

Все павильоны были приподняты над сырой почвой и покоились на фун-
даменте, в котором оставлялись отверстия для циркуляции воздуха. Стены здания 
состояли из оштукатуренной бамбуковой решетки; потолок – из тонких деревян-
ных досок, покрытых лаком (рис.1).1 

 
Рис.1 «Типичный жилой дом Японии» 

                                                           
© Ким Ю.Р., Воронкова А.А., 2020 
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Внутренние передвижные перегородки представляли собой легкие рамы, 
обтянутые бумажными обоями. Вместо стекла в оконных рамах натягивалась про-
зрачная бумага, ставни заменялись шторами; устранялось все, что по своей хруп-
кости или массивности могло бы пострадать от землетрясения. Здесь тип япон-
ской жилой комнаты выявляется в законченном виде, в своей изысканной просто-
те, с покрытым циновкой полом и выдвижными стенами [1, с.183]. 

В настоящее время в Японии ведется активная строительная деятельность 
в духе западноевропейской архитектуры; возведение многоэтажных построек из 
кирпича, камня и железа, но после землетрясения в 1923 г., намечается тенденция 
пользоваться для общественных построек приемами и формами европейско-
американского зодчества эпохи промышленного капитализма, а для частных зда-
ний – вернуться к несложным постройкам старояпонского типа [1, с.192]. 

2. Современные конструктивные приемы и методы строительства. 
Япония является одной из самых дорогих стран мира для проживания. Во-первых, 
это обусловлено высокой стоимостью жилья, во-вторых, в связи с затратами на 
его строительство, что определяется нехваткой территориальных ресурсов, стро-
гим «Японским промышленным стандартом» (Japaneese Industrial Standards, JIS), 
«Японским сельскохозяйственным стандартом» (Japaneese Agricultural Standard, 
JAS), а также законодательными нормами строительства, включая требования к 
сейсмоустойчивости зданий, к комплектации современными высокопрочными 
материалами, армирующими конструкциями, а также способами их установки и 
перечням монтажных работ. 

По современным меркам, сейсмически устойчивым считается здание, спо-
собное выдержать землетрясение силой не менее девяти баллов по шкале Рихтера, 
для строительства которого используются различные современные технологии, 
такие как сейсмические амортизаторы, различные виды демпферов, призваны га-
сить инерционные колебания, возникающие при землетрясениях. 

Большое внимание уделяется прочности материала, из которого возводится 
здание. Наиболее распространенным является фибробетон – композитный строи-
тельный материал для монолитного строительства, получаемый путѐм добавления 
фибры – металлическое волокно (рис.2). 

 

 
Рис.2 «Фибробетон» [2] 

 
3. Планировочные решения. Средняя площадь японской квартиры со-

ставляет около тридцати квадратных метров, однако на рынке недвижимости ми-
нимальной площадью для жилища является помещение в шесть квадратных мет-
ров. В связи с этим в функциональном зонировании отсутствует деление на от-
дельные комнаты. Данный прием позволяет визуально расширить пространство и 
обеспечить повсеместное поступление естественного освещения. 
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ставляет около тридцати квадратных метров, однако на рынке недвижимости ми-
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дельные комнаты. Данный прием позволяет визуально расширить пространство и 
обеспечить повсеместное поступление естественного освещения. 

Одной из особенностей планировочных решений жилья в Японии является 
уникальная терминология, используемая для определения его размера и зониро-
вания. Большинство квартир и домов построены вокруг центральной зоны, в ко-
торой вы готовите, едите и живете – так называемые LDK. «Live», «Dinner» и 
«Kitchen», которые составляют «сердце» типичной японской квартиры и, как пра-
вило, представляют собой пространство с открытым планировочным решением, 
где обеденной и кухонной зоне отведена большая площадь. (рис.3) 

 

 
Рис.3 «Квартира типа LDK» 

 
Число, которое стоит перед аббревиатурой, означает количество комнат, 

отделѐнных от LDK (в основном, количество спален). Таким образом, планиро-
вочное решение 1LDK представляет собой помещение с кухней-гостиной и одной 
спальней, а также отдельным или совмещѐнным санузлом.  

Квартира 2LDK подразумевает наличие двух спальных комнат, 3LDK – 
трех, далее по аналогии. Обычно, зона кухни отделена от гостиной и обеденной 
зоны барной стойкой, декоративной перегородкой или посредством разграниче-
ния геометрии пола с использованием различных типов напольных покрытий, на-
пример, сочетание керамической плиткой и ламината. 

Квартиры типа R представляют собой планировочное решение с совме-
щѐнным санузлом, кухней-гостиной и мансардным помещением, используемым в 
качестве спальни. Данный тип пространства имеет вытянутую и узкую конфигу-
рацию, по очертаниям напоминающую коридор (рис.4). 

 

 
Рис.4 «Квартира типа R» 

 
Помещения типа +К и DK представляет собой жилое помещение, которое 

является и кухней-гостиной, и спальней. В 1К кухня представляет собой единый 
блок, объединяющий варочное оборудование, раковину и зону хранения под ним. 
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В отличие от кухни +K и DK, кухня в 1К выносится в коридор напротив сантех-
нического блока и объединяется с мокрой зоной (рис.5). 

 

 
Рис.5 «Квартира типа 1К» 

 
Планировочное решение SLDK представляет собой стандартное зонирова-

ние LDK с дополнительным помещением. S обычно обозначает небольшую до-
полнительную жилую площадь, которая обычно используется в качестве гарде-
робной. Размер данного помещения не стандартизирован, поэтому его габариты 
могут варьироваться от узкого места для хранения до размеров гостевой спальни 
(рис.6). 

 

 
Рис.6 «Квартира типа SLDK» [3] 

 
4. Наполнение интерьера и отделочные материалы. В современном 

японском жилье предпочтение отдается отделочным материалам природного про-
исхождения. Самое распространенное покрытие как для стен, так и для пола – на-
туральное дерево, в домах традиционного типа полы часто застилают циновками 
или татами (маты из тростника, набитые рисовой соломой). 

Еще один вариант отделки – керамическая или каменная плитка, примене-
ние которой зачастую ограничивается зоной прихожей. В этом случае заранее 
продумывается системе подогрева. 

Для отделки стен используются: камень, дерево, так же штукатурка и по-
краска. Ротанг, рогожка, галька, бамбук, тканевые покрытия используются в ос-
новном в домах традиционного типа. 

В отделке потолка применяются простые отделочные материалы: натяжной 
или ГКЛ потолок, дерево, штукатурка и покраска. 

Корпусная мебель в японских дизайн-проектах будто стремится вниз, она 
не имеет высоких ножек, спинок, изголовий и подлокотников. Правильная гео-
метрическая форма, лаконичный дизайн и строгость исполнения – отражение ис-
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робной. Размер данного помещения не стандартизирован, поэтому его габариты 
могут варьироваться от узкого места для хранения до размеров гостевой спальни 
(рис.6). 

 

 
Рис.6 «Квартира типа SLDK» [3] 

 
4. Наполнение интерьера и отделочные материалы. В современном 

японском жилье предпочтение отдается отделочным материалам природного про-
исхождения. Самое распространенное покрытие как для стен, так и для пола – на-
туральное дерево, в домах традиционного типа полы часто застилают циновками 
или татами (маты из тростника, набитые рисовой соломой). 

Еще один вариант отделки – керамическая или каменная плитка, примене-
ние которой зачастую ограничивается зоной прихожей. В этом случае заранее 
продумывается системе подогрева. 

Для отделки стен используются: камень, дерево, так же штукатурка и по-
краска. Ротанг, рогожка, галька, бамбук, тканевые покрытия используются в ос-
новном в домах традиционного типа. 

В отделке потолка применяются простые отделочные материалы: натяжной 
или ГКЛ потолок, дерево, штукатурка и покраска. 

Корпусная мебель в японских дизайн-проектах будто стремится вниз, она 
не имеет высоких ножек, спинок, изголовий и подлокотников. Правильная гео-
метрическая форма, лаконичный дизайн и строгость исполнения – отражение ис-

торических строительных традиций, утилитарность которых нашла свое отраже-
ние в эстетике интерьеров Японии (Рис.7). 

 
Рис.7 Современный японский интерьер квартиры в районе Икэбукуро, г.Токио 

В отличие от мебели, выбор предметов декора довольно богат и носит эт-
нический характер. В доме есть специально отведенное место, оформленное в ви-
де стенной ниши. Посуда из фарфора, набор для чайной церемонии, гравюры, фо-
нарики, приносящие богатство и удачу, фигурки нэцке, деревья бонсай – все это 
подчеркивает уважение к национальной истории и любовь к традициям [4]. 

 
5. Цвет и свет. Стремление к природе прослеживается даже в цветовой 

гамме интерьера. Она состоит из светлых спокойных тонов. Доминирующие от-
тенки: коричневый, кремовый, песочный, цвет слоновой кости, кофейный и гар-
монично сочетающиеся с ними ментол и олива. 

Основной особенностью создания освещения в японских жилищах являет-
ся использование рассеянного, а не направленного света. С помощью локальных 
источников и различных сценариев распределения и активации создаются акцен-
ты в определенных зонах совмещенного пространства. 

Особая уютная и при этом расслабляющая атмосфера достигается именно 
благодаря использованию светильников с абажурами из рисовой бумаги, бамбука 
или ткани. Правильно подобранные и распределенные в пространстве освети-
тельные системы являются не только эффектным завершающим штрихом в соз-
дании аутентичного дизайна интерьера, но также необходимым условием функ-
циональной составляющей жилища (рис.8). 

 
Рис.8 Современный японский интерьер квартиры, г.Такамацу 

 
Заключение. На основе анализа специфики формирования современного 

жилья Японии сделан вывод о том, что в основе лежит его исторический опыт и 
знания, формировавшийся, копившиеся и совершенствующиеся с развитием на-
учно-технического прогресса. Проблемы дефицита, нехватки, малогабаритности и 
удорожания стоимости жилой площади, призвана решить система планировоч-
ных, эргономических и дизайнерских решений, ставших основой для принципов 
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современного эко-стиля и минимализма. Прослеживается влияние западноевро-
пейской культуры на современные японские интерьеры, но, при этом сохраняется 
их аутентичность и самобытность, наряду с умелыми сочетаниями духа Востока и 
Запада. 
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ФИЛОСОФИЯ ПУСТОТЫ В СПЕЦИФИКЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ЖИЛЬЯ ЯПОНИИ И ЕВРОПЫ 

 
 

Абстракт. Цель исследования – определение понятия пустоты в специфике фор-
мирования современных жилых зданий Японии и Европы. Для достижения поставленной 
цели необходимо решение следующих задач: рассмотрение концепции пустоты в япон-
ской культурологии, причины и последствия ее формирования; анализ и сравнение спо-
собов организации городского пространства в Японии и на Западе; исследование понятия 
«центр» в работах европейских философов Ж. Деррида, У. Эко и Ч. Дженкса; изучение 
происхождения современной трактовки понятия пустоты в области современного дизай-
на. Сделаны выводы о степени влияния идеологии и самобытности Японии на современ-
ный быт и культуру Европы, рассмотрены причины ее актуальности и способы внедрения 
в современный интерьер. 
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1. Концепция пустоты в японской культуре. Дефицит земельных ресур-

сов, сложный рельеф и климат стали причинами формирования открытого прин-
ципа зонирования без массивных несущих конструкций в японской архитектуре. 
Японцы чувствуют себя комфортно в закрытом пространстве, улица вызывает у 
них беспокойство, поэтому в традиционных японских домах пространство не де-
лится на помещения: комнаты разделены раздвижными перегородками и разными 
уровнями пола между передней, кухней и жилым помещением. Пространство со-
стоит из трех общественных зон: гостиная, жилая комната для домочадцев и по-
кои для приема гостей. В интерьере предусмотрена пустая ниша (токонома), где 
обычно висит религиозный свиток, на пол ставится икебана, каждый предмет зна-
чим и ценен. 

Японцы жили сообществами высокой плотности. Это резко отличается от 
западного стиля жизни: в Европе квартира ценится изолированными комнатами. 
Показательным является пример наказания ребенка с точки зрения восприятия 
пространства: в западной культуре провинившегося ребенка запирают в комнате, 
не пускают гулять, в Японии наоборот — его выставляют за дверь, не пускают 
домой. 

Пустота является основополагающей для японской культуры, так как это 
место, в которое каждый может вписывать любое значение. Это мир непроявлен-
ных форм, откуда они возникают и где существуют в перспективе [1]. 

2. Пустота в западной культуре. В западной культуре пустота имеет не-
гативное значение, поэтому она выступает как основа хаоса, децентрированность 
мира. Долгое время среди философов было мнение, что вся человеческая деятель-
ность пронизана страхом перед небытием, а вся культура может быть понята как 
его порождение.1 
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Известный французский философ Ж. Деррида пришел к выводу, что в ос-
нове представления о структуре лежит понятие «центра», еѐ организующего [2]. 

По мнению философа У. Эко, децентрированность мира выражается в ме-
тафоре лабиринта, лишенного центра, системы, структуры, «в нем нет тупиков и 
разветвлений, отсутствует ситуация перманентного выбора...» [3]. 

Ч. Дженкс (английский критик архитектуры) утверждал, что происходит 
процесс возвращения к отсутствующему центру. Архитектурный ансамбль или 
произведение искусства выполняется таким образом, чтобы все элементы были 
сгруппированы вокруг единого центра, но место этого центра — пусто [4]. 

Пустота в западной культуре не самодостаточна, она должна быть запол-
нена, но в последнее время в направлениях современной западной философии к 
ней появляется интерес, заключенный в попытках осмыслить ее значение. 

3. Городские пространства Японии и Европы. В западном градострои-
тельстве предпочтение отдается осевым линиям, аллеям, авеню, сходящимся и 
пересекающимся в точках, которые обозначены памятниками, фонтанами, площа-
дями. Японцы отдают предпочтение нелинейным принципам организации: узкие 
улицы, углы, повороты, лестницы, тупики. Устройство западного города упоря-
дочено названиями улиц и нумерацией домов. Современный Токио представляет 
собой лабиринт: адрес указывает название большого квартала, микрорайона, бло-
ка домов (рис. 1). 

 
Рис. 1. Генплан г. Токио 

 

Структура западного города начинается с центра, имеющего две функции: 
он интегрирован в повседневную жизнь, имеет власть и визуально выделен, на-
пример, шпилем церкви, который символизирует существование Божественного 
благословения, обеспечивая связь между «небом» и «землей» (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Генплан г. Москвы 

В центре Токио находится императорский дворец. Он не доминирует над 
городом, находится в низине, окружен густой растительностью и рвом с водой, 
его практически не видно. «Весь город вращается вокруг места, одновременно 
безликого и запретного, управляющегося императором, которого никогда не вид-
но. Таким образом, один из двух наиболее влиятельных городов современности 



161

2. Современные тенденции и проблемы развития...   Actual trends and problems of development....

Известный французский философ Ж. Деррида пришел к выводу, что в ос-
нове представления о структуре лежит понятие «центра», еѐ организующего [2]. 

По мнению философа У. Эко, децентрированность мира выражается в ме-
тафоре лабиринта, лишенного центра, системы, структуры, «в нем нет тупиков и 
разветвлений, отсутствует ситуация перманентного выбора...» [3]. 

Ч. Дженкс (английский критик архитектуры) утверждал, что происходит 
процесс возвращения к отсутствующему центру. Архитектурный ансамбль или 
произведение искусства выполняется таким образом, чтобы все элементы были 
сгруппированы вокруг единого центра, но место этого центра — пусто [4]. 

Пустота в западной культуре не самодостаточна, она должна быть запол-
нена, но в последнее время в направлениях современной западной философии к 
ней появляется интерес, заключенный в попытках осмыслить ее значение. 

3. Городские пространства Японии и Европы. В западном градострои-
тельстве предпочтение отдается осевым линиям, аллеям, авеню, сходящимся и 
пересекающимся в точках, которые обозначены памятниками, фонтанами, площа-
дями. Японцы отдают предпочтение нелинейным принципам организации: узкие 
улицы, углы, повороты, лестницы, тупики. Устройство западного города упоря-
дочено названиями улиц и нумерацией домов. Современный Токио представляет 
собой лабиринт: адрес указывает название большого квартала, микрорайона, бло-
ка домов (рис. 1). 

 
Рис. 1. Генплан г. Токио 

 

Структура западного города начинается с центра, имеющего две функции: 
он интегрирован в повседневную жизнь, имеет власть и визуально выделен, на-
пример, шпилем церкви, который символизирует существование Божественного 
благословения, обеспечивая связь между «небом» и «землей» (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Генплан г. Москвы 

В центре Токио находится императорский дворец. Он не доминирует над 
городом, находится в низине, окружен густой растительностью и рвом с водой, 
его практически не видно. «Весь город вращается вокруг места, одновременно 
безликого и запретного, управляющегося императором, которого никогда не вид-
но. Таким образом, один из двух наиболее влиятельных городов современности 

выстроен вокруг непроницаемого кольца стен, вод, крыш и деревьев; его центр — 
не более чем испарившаяся идея, существующая здесь не для того, чтоб излучать 
власть, а обеспечивать всякому городскому движению опору на ее центральную 
пустоту...» [5].  

4. Современный японский интерьер. Средняя площадь японской кварти-
ры составляет около тридцати квадратных метров, однако на рынке недвижимо-
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ных метров. Типичная японская квартира представляет собой пространство с от-
крытым планировочным решением, где обеденной и кухонной зоне отведена 
большая площадь. В связи с этим в функциональном зонировании отсутствует де-
ление на отдельные комнаты. Данный прием позволяет визуально расширить про-
странство и обеспечить повсеместное поступление естественного света (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Квартира типа LDK 

 
В качестве отделочных материалов используют дерево, керамическую или 

каменную плитку. Для отделки стен используются: камень, дерево, так же штука-
турка и покраска. В отделке потолка применяются простые отделочные материа-
лы: натяжной или ГКЛ потолок, дерево, штукатурка и покраска. Корпусная ме-
бель правильной геометрической формы, имеет лаконичный дизайн и строгость 
исполнения, отличается отсутствием высоких ножек, спинок, изголовий и подло-
котников. 

Декор носит этнический характер, под который есть специально отведен-
ное место, оформленное в виде стенной ниши. Посуда из фарфора, набор для чай-
ной церемонии, гравюры, фонарики, приносящие богатство и удачу, фигурки нэц-
ке, деревья бонсай. 

Цветовая гамма состоит из светлых спокойных тонов. Доминирующие от-
тенки: коричневый, кремовый, песочный, цвет слоновой кости, кофейный и гар-
монично сочетающиеся с ними ментол и олива. 

Основной особенностью создания освещения в японских жилищах являет-
ся использование рассеянного света. С помощью локальных источников и раз-
личных сценариев распределения и активации создаются акценты в определенных 
зонах совмещенного пространства. Особая уютная и при этом расслабляющая ат-
мосфера достигается именно благодаря использованию светильников с абажура-
ми из рисовой бумаги, бамбука или ткани. Правильно подобранные и распреде-
ленные в пространстве осветительные системы являются не только эффектным 
завершающим штрихом в создании аутентичного дизайна интерьера, но также не-
обходимым условием функциональной составляющей жилища (рис. 4). 
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Рис. 4. Современный японский интерьер квартиры, г. Токио 

 
5. Современный европейский интерьер. Средняя площадь квартиры в 

Европе составляет семьдесят квадратных метров, в которой отсутствует кухня как 
отдельное помещение. Она объединена с гостиной или представляет собой комна-
ту, поделенную на небольшую зону столовой и зону (угол), оборудованной необ-
ходимой мебелью, раздельный санузел встречается редко. 

Все квартиры студийного и полу студийного типа. При выборе такого по-
мещения руководствуются прагматичными доводами: увеличение полезной пло-
щади и рациональное использование пространства, которое без узких или длин-
ных коридоров и закрытых дверей выглядит более гармоничным (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Планировочное решение современной европейской квартиры 

 
Для создания комфортного пространства часто прибегают к различным 

приѐмам: зонированию одного помещения на несколько за счет ширм, раздвиж-
ных перегородок, устанавливают антресольные надстройки, в которых располага-
ется спальня или небольшой кабинет. 

Интерьеры решены в пастельных тонах, не перегружены мебелью и деко-
ром. Белыми оставляют потолок и стены для целостности пространства, наполь-
ное покрытие делают светлым, что визуально добавляет высоту потолкам. В каче-
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стве отделочных материалов предпочитают лаконичные формы и натуральность. 
Мебель легкая, удобная и функциональная. 

В качестве декора служат предметы с оригинальной формой и текстурой: 
стекло, хромированный метал, дерево, камень и кость. 

В освещении используются различные сценарии направленного света. По-
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ми или рулонными шторами и жалюзи (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Современный европейский интерьер 

 
Заключение. На основе философии пустоты в специфике формирования 

современного жилья Японии и Европы сделан вывод о том, что понятие пустоты 
определяется как симбиоз культур Востока и Запада, основы и принципы которо-
го базируются на культурологии Японии, но имеют свои особенности в дизайне 
интерьера. Планировочные решения европейских квартир отказываются от цен-
трического расположения помещений, центром которого служит гостиная, и ор-
ганизуют квартиры со свободным зонированием, где разграничен санузел. Дан-
ный принцип проектирования характерен для японской трактовки понятия пусто-
ты, лишенного центра, но если в японской квартире единое пространство кухни-
гостиной и спальни не имеет чѐткого разделения на зоны, то в европейском вари-
анте их границы обозначены расстановкой мебели. С другой стороны, современ-
ные японские интерьеры также перенимают идею необходимости личного про-
странства и предусматривают зоны уединения (кабинет). Современные интерьеры 
обеих культур демонстрируют баланс между пустотой и наполненностью, между 
явным и скрытым для того, чтобы человек пребывал в гармонии между душой и 
телом, личностью и социумом. 
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and comparison of ways of organizing urban space in Japan and in the West, establishing that 
while the European city develops from the center, the Japanese city is stretched in the form of a 
radial network. It has no center. Contrasted with the orthogonal block structures of a nineteenth-
century European city, the Japanese city, and Tokyo in particular, developed in a spiral fashion. 
The model of a Japanese city can be considered a rhizome, as an element of an extensive net-
work. Thus, it loses the structure with one center and will appear as a complicated space that 
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are considered. This desire for emptiness gives a person a sense of freedom from unnecessary 
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challenges we face, people are increasingly turning to Eastern culture and design, simple natural 
interiors that allow them to move away from all these difficulties at times and not lose their " I " 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ ХАБАРОВСКОЙ 
АГЛОМЕРАЦИИ 

 
 
Абстракт. Данная статья посвящена анализу факторов формирования Хабаров-

ской агломерации, а так же ее основных функций и предпосылок к дальнейшему разви-
тию. Проведен анализ фактических показателей населенных пунктов, транспортных се-
тей и выявлены ведущие функции. Для более точной оценки был рассчитан коэффициент 
сложности агломерации.  

 
Ключевые слова: агломерация, этапы развития агломераций, агломерационный 

процесс, инфраструктура, транспортные сети.  
 
Введение. Городская агломерация – это группа близко расположенных на-

селенных пунктов, объединенных в сложную систему производственными, трудо-
выми, культурными и транспортными связями. В процессе урбанизации возраста-
ет потребность в планомерном региональном развитии, которое может происхо-
дить не только за счет роста центра поселения, но и объединение с близлежащими 
населенными пунктами, создавая единую транспортную, промышленную и куль-
турную систему. Одним из примеров данной городской структуры является Хаба-
ровск – самый многонаселѐнный город Дальнего Востока, а также крупный эко-
номический, культурный, транспортный и политический центр, сердце региона, 
развитию которого уделяется повышенное внимание.  

Существует большое количество факторов, влияющих на развитие город-
ской структуры, но тремя основными, необходимыми для формирования агломе-
рации, являются [2, 5]: 

1. Наличие города-ядра с населением более 100000 человек. 
Данным ядром выступает Хабаровск с населением 617473 человек. 
2. Наличие населенных пунктов-спутников.  
В качестве таких спутников были выбраны 3 населенных пункта в прибли-

зительно равной удаленности от центра вдоль федеральных трасс: Р297 (Чита-
Хабаровск), А375 (Хабаровск-Находка) и А370 (Хабаровск-Владивосток). 

3. Доступность к центру города около 2-х часов. 
Каждый из поселений-спутников имеет различные характеристики: исто-

рические, культурные, географические и т. д.  Так же все примеры имеют и раз-
личный набор функций, обусловленный как внутренними факторами (направлен-
ными на нужды спутника), так и внешними (созданными для обслуживания ядра 
агломерации, либо вынесены за пределы города). Насколько влияет на развитие 
спутника наличие тех или иных функции при условно идентичном расположении 
– вдоль федеральных трасс. Существуют ли своеобразные закономерности или 
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корреляции между этими населенными пунктами с момента их появления до се-
годняшнего дня и в будущем? 

 
Ключевые показатели районов. В рамках работы было исследовано три 

населенных пункта: Приамурский, Мирное и Сосновка (рис. 1).  
Поселок Приамурский (Еврейская автономная область). Расстояние по 

трассе Р297 (Чита-Хабаровск) до Хабаровска 24 км. Население 3446 человек по 
данным на 2018 год. Площадь около 5,5 км2. 

Село Мирное (Хабаровский край). Расстояние по трассе А375 (Хабаровск-
Находка) до Хабаровска 11км. Население 1632 человека по данным на 2012 год. 
Площадь около 2,06 км2. 

Поселок Сосновка (Хабаровский край). Расстояние по трассе А370 (Хаба-
ровск-Владивосток) до Хабаровска 14км. Население 1953 человека по данным на 
2012 год. Площадь около 2,06 км2. 
 

 
Рис. 1. Расположение населенных пунктов 

 
Преобладающие функции. Связь торговой, административной, общест-

венно-деловой, производственной, рекреационной и сельскохозяйственной функ-
ции определяет их влияние на процесс формирования агломерации. В таких усло-
виях происходит диверсификация – одновременное развитие  многих, не связан-
ных друг с другом, видов производства.  

Рассмотрим отдельно каждую функцию. 
Торговая функция. Торговля всегда является важным фактором экономиче-

ского роста. В условиях развития происходит расширение ассортимента произво-
димых изделий, в рамках одного предприятия в том числе. Формируются и укре-
пляются торговые связи. В их развитии в свою очередь принимают участие орга-
ны государственной власти, частные и общественные предприятия, фирмы и еще 
множество организаций. Таким образом, торговля выступает не только важным 
фактором для формирования агломерации, но и является связующим звеном для 
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Рис. 1. Расположение населенных пунктов 

 
Преобладающие функции. Связь торговой, административной, общест-

венно-деловой, производственной, рекреационной и сельскохозяйственной функ-
ции определяет их влияние на процесс формирования агломерации. В таких усло-
виях происходит диверсификация – одновременное развитие  многих, не связан-
ных друг с другом, видов производства.  

Рассмотрим отдельно каждую функцию. 
Торговая функция. Торговля всегда является важным фактором экономиче-

ского роста. В условиях развития происходит расширение ассортимента произво-
димых изделий, в рамках одного предприятия в том числе. Формируются и укре-
пляются торговые связи. В их развитии в свою очередь принимают участие орга-
ны государственной власти, частные и общественные предприятия, фирмы и еще 
множество организаций. Таким образом, торговля выступает не только важным 
фактором для формирования агломерации, но и является связующим звеном для 

остальных функций. Данная функция представлена в населенных пунктах – спут-
никах мелкими торговыми точками и рядом частных фирм.  

Административная функция. Администрация исполняет роль управленче-
ского органа, инструментом которого являются исключительно образования со-
циального порядка. Она берет на себя задачи по решению проблем связанных с 
определением целей развития населенного пункта. 

В поселке Приамурский и селе Мирное функция представлена находящи-
мися на территории пунктов администраций городских поселений, так же присут-
ствует отделение почты и пост ГИБДД. В селе Сосновка присутствует почтовое 
отделение и пост ГИБДД. 

Общественно-деловая функция. Проявляет себя в виде зон, где располага-
ются объекты культуры, торговли, общественного питания, предпринимательской 
деятельности, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, свя-
занных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В некоторых случаях в такие 
зоны входят архитектурные памятники и скульптуры.  

Производственная функция. Является важным фактором развития эконо-
мики вследствие того, что является процессом создания какого-либо продукта. 
Проявляется как в вариантах продукции натурального сельского хозяйства, так и 
предприятиях обрабатывающей промышленности, выпускающих продукцию 
большими партиями. Данная функция представлена в поселке Приамурский заво-
дом металлоконструкций, в селе Мирное мирнинской деревообрабатывающей 
фабрикой, а в селе Сосновка предприятием по разливу минеральных вод.  

  Рекреационная функция. Представляет собой совокупность многообразия 
видов отдыха, например туризм, рыболовство, санаторно-курортное лечение.  Ос-
нову рекреационного потенциала в Хабаровском крае составляют памятники, му-
зеи, богатейшие природные ресурсы, возможность организации пеших, лыжных, 
водных путешествий. Данная функция представлена только в селе Сосновка од-
ноименным центром отдыха.  

 Сельскохозяйственная функция. Аналогично производственной является 
основой экономики направленной на обеспечение населения продовольствием и 
получение сырья для некоторого вида промышленности. Функция представлена 
различными садоводческими организациями.  

В результате исследования функций населенных пунктов получилась сле-
дующая таблица (табл. 1): 

 
Табл. 1. Преобладающие функции населенных пунктов 

 Тор-
говая 

Администра-
тивная 

Общест-
венно-
деловая 

Производст-
венная 

Рекреаци-
онная 

Сельскохозяй-
ственная 

Поселок 
Приамур
амур-
ский 

+ + + + - + 

Село 
Мирное 

+ + + + - + 

Поселок 
Соснов-
ка 

+ - + + + - 
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Транспортные сети. Инфраструктуру транспорта условно можно разде-
лить на три типа: внутренний, внешний и агломерационный [1, 4]. 

Внутренняя транспортная сеть обслуживает в первую очередь внутренний 
транспорт, преимущественно маршрутные транспортные средства населенного 
пункта.  

Внешняя, соответственно, обеспечивает внешние связи и участвует в гло-
бальном развитии транспортной сети, к данному типу можно отнести некоторые 
автобусные маршруты и транссибирскую магистраль. Агломерационная является 
связью между элементами агломерации (ядром и спутниками). Такими связами 
данных населенных пунктов с Хабаровском выступают федеральные трассы 
(«Амур», «Уссури» и  трасса Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре), а так же желез-
нодорожные пути связывающие Хабаровск и поселок Приамурский.  

Для более точной оценки уровня агломерации следует рассчитать коэффи-
циент сложности агломерации [2], который рассчитывается по формуле:  

 
K_с=P*(M*m+N*n), 

 
где P – количество людей в агломерации, млн. чел; 

M –  число городов в агломерации; N – число поселков в агломерации; 
m и n – доля городов и поселков в суммарной людности агломерации соот-

ветственно. 
Следовательно: 
 

Kc = 0.624 * (1 * 98% + 3 * 2%) = 1 
 

В результате расчетов было выявлено, что данная агломерация является 
перспективой и относится к нулевому классу сложности (табл. 2).  

 
Табл. 2. Градации агломераций по сложности 

Градации агломераций Кс Класс сложности 
1 Перспективные  0 

1-3 Развивающиеся 1 
3-7 Слабо развитые 2 

7-14 Развитые 3 
14-50 Сильно развитые 4 

Более 50 Наиболее развитые 5 
 
 
Вывод. Анализируя факторы формирования Хабаровской агломерации 

можно прийти к выводу, что процесс находится на начальном этапе, но имеет к 
этому все предпосылки. В первую очередь можно выделить основные характер-
ные факторы в виде наличия города-ядра, поселений-спутников и транспортной 
доступности, так и наблюдать более конкретные свойства, такие как компакт-
ность территориально сближенных поселений [2], возможность расширить грани-
цы агломерации, неоднородность территорий по функциям и их плотности. В ре-
зультате исследования наблюдается, что поселения схожи по функциям и веду-
щими являются торговая, общественно-деловая и производственная, но и другие 
направления имеют потенциал для развития, которое начнет активно прогресси-
ровать при условии перемещения некоторых функций из ядра на окраины [3]. 
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Kc = 0.624 * (1 * 98% + 3 * 2%) = 1 
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перспективой и относится к нулевому классу сложности (табл. 2).  
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Вывод. Анализируя факторы формирования Хабаровской агломерации 

можно прийти к выводу, что процесс находится на начальном этапе, но имеет к 
этому все предпосылки. В первую очередь можно выделить основные характер-
ные факторы в виде наличия города-ядра, поселений-спутников и транспортной 
доступности, так и наблюдать более конкретные свойства, такие как компакт-
ность территориально сближенных поселений [2], возможность расширить грани-
цы агломерации, неоднородность территорий по функциям и их плотности. В ре-
зультате исследования наблюдается, что поселения схожи по функциям и веду-
щими являются торговая, общественно-деловая и производственная, но и другие 
направления имеют потенциал для развития, которое начнет активно прогресси-
ровать при условии перемещения некоторых функций из ядра на окраины [3]. 

Данный процесс способствует формированию агломерации путем развития новых 
центров деловой и торговой активности, которые начинают конкурировать с цен-
тром. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХМАРШРУТОВ  
КАК МЕТОД БРЕНДИНГА ГОРОДА НА ПРИМЕРЕ Г. ВЛАДИВОСТОКА

Абстракт. Исследование посвящено формированию туристического бренда го-
рода на примере г. Владивостока. В статье проанализированы различные маршруты ино-
странных туристов из стран: Республики Кореи, Японии, КНР, выявлены проблемы ре-
гионального туризма, обозначена роль брендирования в имидже города. Авторами статьи
исследованы экскурсионно-туристические маршруты, включающие популярные объекты
для показа, проанализированы наиболее известные в информационном и культурном
плане достопримечательности, для круглогодично посещения. Выявлены основные про-
блемы туристических маршрутов.  Рассмотрена роль бренда города в плане привлечения
туристов. 

Брендинг города – процесс трудоемкий и длительный, чем брендинг продукта или
услуги. Целевые группы, в которые входят: горожане, туристы, инвесторы и т.д., опреде-
ляют основные направления развития и репутации городского бренда, которая проявля-
ется в территориальной индивидуальности и узнаваемости места. Географическое поло-
жение Владивостока выделяет его значительный природный и историко-культурный рек-
реационный потенциал, что является важнейшей составляющей устойчивого развития
города, повышением качества жизни населения, формирования имиджа центра Дальнево-
сточного федерального округа. Но пока не удалось создать в городе современную турист-
скую инфраструктуру. 

Сложившийся позитивный имидж Владивостока результат представления о горо-
де, сформировавшегося за счет географического положения, значительного природного и
историко-культурного рекреационного потенциала (памятников истории, культуры, ар-
хитектуры как гражданской, так и военной, монументально-декоративного искусства) и
как самый близкий европейский город для таких стран как Китай, Корея, Япония, где с
каждым годом растет международный туризм. Брендирование территории – это выработ-
ка своего, уникального, узнаваемого гостеприимного жизненного пространства, что осо-
бенно важно в новой экономической ситуации (13 декабря 2018 года – Владивосток стал
центром  Дальневосточного федерального округа). 

Ключевые слова: брендинг города, туристические маршруты, достопримечатель-
ные места, памятники. 

Мнение о территории (городе) – это коэффициент который незримо при-
бавляется к брендингу этой территории. В мире есть много городов, обладающих
яркими «лицом» (Рим, Афины, Париж, Венеция, Нью-Йорк, Лондон и т. д.),и они
формировались естественным путем на протяжении длительного времени. Уни-
кальность каждого из этих городов сегодня действительно очень «сильна» и про-
явлена в огромном количестве исторических и культовых образов. 

Особое внимание город стал привлекать к себе с 2012 года, когда в нём
проходил Саммит стран АТЭС. Тогда были возведены «Русский» и «Золотой» 
мосты, которые примечательны тем, что являются первыми вантовыми конструк-
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171

2. Современные тенденции и проблемы развития...   Actual trends and problems of development....

 
 

циями, возведенными в месте подобных климатических условий (в холодное по-
лугодие во Владивостоке довольно сильно выраженные северо-западные ветра). 
Был построен кампус Федерального университета. После Саммита АТЭС архи-
тектурный комплекс был передан в эксплуатацию Дальневосточному Федераль-
ному Университету, который теперь принимает и дает место для проживания для 
множества студентов из других стран и регионов Российской Федерации, а также 
является объектом посещения многих туристов. 

Во Владивостоке планируется возведение музейно-образовательного ком-
плекса на сопке «Орлиное Гнездо»и открытие филиала Государственного Русско-
го музея (Эрмитажа).Первостепенной задачей стоит вопрос формирования совре-
менных транспортных путей и развитие инфраструктуры. Значительный вклад в 
развитие туристической отрасли вносят и Восточный экономический форум (ВЭФ) 
и Тихоокеанский туристический форум (ТТФ) [1]. 

Ведется работа художественного благоустройства города по улучшению 
визуальной среды города «за последние 3 года было расписано 12 тыс. кв. м стен, 
что, несомненно, становится некой традицией и приносит положительные устой-
чивые эмоции горожанам, а также является площадкой для творчества современ-
ных художников» [2]. 

1. Маршруты иностранных туристов и их проблемы. В целом туристи-
ческие маршруты иностранных туристов очень схожи между собой, поэтому ту-
ристы во Владивостоке сталкиваются с одними и теми же проблемами. Различия в 
маршрутах есть, но они не особо велики и в основном связаны с политическими 
отношениями, историей и религией.  

Японских и корейских туристов интересует Транссибирская магистраль и 
Сахалинская железная дорога, которую строили японцы. Китайцев интересуют 
так называемые Красные маршруты, которые связаны с советским периодом на-
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подавателей и студентов архитектурного института ДВГТУ(ныне ДВФУ)1994 
г.Второй объект, скульптурная композиция, которая называется «Вода, земля, не-
дра»1978–1979 гг., была создан художниками-монументалистами А. П. Онуфри-
енко и А. В.Кацуком. Также на видовой площадке находится памятник Кириллу и 
Мефодию скульптор Э.В. Барсегов, архитекторы В.К.Моор, А.Г. Гаврилов. К со-



172

Том 2. Новые идеи нового века – 2020       Vol. 2 New Ideas of New Century – 2020

 
 

жалению, есть и утраченная граффити 2017 г. с изображением дальневосточного 
леопарда, авторства африканского художника Сонни при поддержках фонда 
«Земля леопарда» и Международного фонда защиты животных (WWF). 

Немалое количество иностранцев предпочитают свой путь до центра горо-
да, спускаясь по Фуникулеру. Выходя с Фуникулера, люди попадают на Пушкин-
скую улицу, справа от них находятся памятник А. С. Пушкину и Пушкинский те-
атр1908г. – архитектор П. Вагнер, а слева находятся Часовня Святой Татьяны и 
Лютеранская Церковь (кирха) Святого Павла 1909г.– архитектор Г. Юнгхедель. 
Памятник Александру Сергеевичу Пушкину был возведен в 2013 г. скульптор Э. 
В. Барсегов.  

Далее туристы следуют на улицу Светланскую, исторический центр Вла-
дивостока, стараются передвигаться как можно быстрее из-за многолюдности, за-
газованности и пыли. Далее движение продолжается до площади Борцам за власть 
Советов на Дальнем Востоке. Авторами памятника был известный московский 
скульптор, заслуженный деятель искусств РСФСР А. И. Тенета, 
ры  А. С. Усачев, А. Ф. Козлов, Ю. А. Траутман. 

Улица Адмирала Фокина (а именно еѐ участок от улицы Пограничной до 
улицы Алеутской) является ещѐ одной основной точкой притяжения для ино-
странных туристов. Второе название этого участка – Арбат. В 2002г. улица при-
обрела статус пешеходной проект был подготовлен архитекторами ДНИИМФ. В 
2011г. была произведена реконструкция улицы, в рамках подготовки к саммиту 
АТЭС-2012,проект разработало архитектурное бюро Archibat [3].Пешеходная 
улица посещаема иностранными туристами, на ней выступают уличные танцоры 
и музыканты, расположено множество различных заведений: сувенирных лавок, 
морских кафе и ресторанов, кондитерских и магазинов и магазинов одежды,  есть 
элементы благоустройства (ввиде фонтанов, поднятых клумб, скамеек и фонарей). 

 

 
Рис.1. Схема маршрутов и посещаемых объектов туристов из Китая 
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2. Маршрут туристов из Китая. Самый большой поток туристов прихо-
дится на Владивосток из Китая. Они прибывают в город самыми разнообразными 
способами: на международных автобусах, на самолете и морским транспортом 
(круизные лайнеры). Подобная плотность потока связана с государственной про-
граммой строительства общества малого благоденствия (сяокан), которая направ-
лена на более равномерное распределение доходов. Увеличение доходов и 
уменьшение расходной части семьи позволяет им тратить деньги на путешествия 
[4].С начала 2000-х по 2017 год число путешествий китайцев за пределы страны 
выросло с 10,5 миллионов до 75 миллионов[5]. 

Владивосток очень многое сделал для туристов из Китая в плане инфогра-
фики (вывески на торговых центрах и магазинах) и расширения мест посещения. 
Сценарий маршрута китайских туристов (рис.1) следует: сопка «Орлиное Гнез-
до»от фуникулера к ул. Пушкинской, где им открывается памятник А. С. Пушки-
ну и Пушкинский театр, часовня Святой Татьяны и Лютеранская Церковь Святого 
Павла, далее  по улице Светланской к Триумфальной арке, Корабельной набереж-
ной и поднимаются к Площади Борцам за Власть Советов. Затем маршрут тури-
стов идет до «Владивостокского Арбата» ул. Адмирала Фокина, Железнодорож-
ного Вокзала, и далее через полуостров Эгершельд следуют к маяку на Токарев-
ской кошке.  

 

 
Рис.2. Схема маршрутов и посещаемых объектов туристов из Японии 

 
3. Маршрут туристов из Японии. Чаще всего японские туристы пребы-

вают во Владивосток морским транспортом на круизных лайнерах. Японское ге-
неральное консульство во Владивостоке ведет активную общественную деятель-
ность, регулярно проводя различные мероприятия, знакомящие мир с японскими 
традициями быта. 

Маршрут туристов из Японии самый маленький и ограниченный (рис.2). 
Основные места посещений помимо популярных мест, связаны с историей пребы-
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вания японцев во Владивостоке вначале ХХв. К ним относятся сопка «Орлиное 
гнездо»,буддийский храм Урадзио Хонгандзи (в районе ул. Октябрьская возле 
бывшего корпуса ДВГУ, ныне утрачен), «Старый дворик Гума», бывшее здание 
Японского консульства во Владивостоке (Океанский проспект,7, 1916г. архитек-
тор Я. Шафрат), «Владивостокский Арбат», площадь Борцам за власть Советов на 
Дальнем Востоке. Был также издан карта-путеводитель на русском и японском 
языках «Места Владивостока, связанные с историей японо-российских отношений 
в XIX–XX вв.» [6].Также особенность японских туристов – это тяга к магазинчи-
кам с сувенирной и деликатесной продукцией дегустация морепродуктов и гас-
трономия. 

 

 
Рис.3. Схема маршрутов и посещаемых объектов туристов из Южной Кореи 

 
4. Маршрут туристов из Южной Кореи. Объективными предпосылками 

развития сотрудничества в области туризма являются территориальная близость 
России и Республики Корея регулярное авиасообщение, морская паромная грузо-
пассажирская линия и  взаимный интерес граждан Республика Корея и России к 
культуре и истории обеих стран. Маршрут туристов(рис.3) мало чем отличается 
от маршрута туристов из Китая и Японии, но есть пара особенных отличий. Свя-
заны они с историей и религией. Историческое место – это памятник о первых ко-
рейских поселениях в Приморье на улице Хабаровской рядом с домами 26 и 24Б 
(бывшая Корейская слободка).  

Особенное место для корейских туристов из религиозного спектра – это 
Католическая церковь Пресвятой Богородицы на улице Володарского, дом 
221908–1921гг.–автор проекта В.А. Плансон, архитектор А.А. Гвоздиовский. У 
корейцев особенно популярно католицизм, их община регулярно проводит в при-
городе Владивостока летние лагеря. Дорога до церкви довольно затруднительна- 
либо по «Проспекту Красоты», довольно шумной улице с активным движением 
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транспорта, очень пыльной и грязной, либо по улице Володарской от Пушкин-
ской, 10 мимо Народного дома. 

Заключение. Владивосток как ближайший европейский город для тури-
стов из стран: Республики Кореи, Японии, КНР очень привлекателен в плане ту-
ризма. Однако ряд существенных недостатков отпугивает гостей города от по-
вторного посещения. Основные проблемы это недостаточный уровень развития 
туристической инфраструктуры: транспортной, экологической, недостаточно раз-
витая сеть туристских объектов: музеев, отреставрированных уникальных форти-
фикационных сооружений, памятников истории и культуры, состояние городских 
фасадов, хаотичная реклама, отсутствие тротуаров, не связанность пунктов мар-
шрута между собой комфортной пешеходной трассой. В обзорах генерального 
консульства Японии во Владивостоке отмечалось высокая преступность в городе 
в отношении иностранцев. 

Во Владивостоке продолжается работа по повышению туристического 
имиджа города, представляя туристический потенциал на российских и междуна-
родных туристических выставках и других мероприятиях. В проектной деятель-
ности в сфере культурных брендов позиционирующих регион, следует учитывать 
такие направления, как: люди-бренды (например, Юл Бриннер), личности, памят-
ники, события; роль музеев и театров в культурном брендинге территории; на-
родная культура; реставрация объектов культурного наследия. У Владивостока 
есть исторические предпосылки для акцентирования территориальной идентично-
сти. 

На основании произведѐнного анализа мест чаще всего посещаемых ино-
странными туристами (анкетирование, анализ социальных сетей, личный опрос) 
выявлены наиболее часто посещаемые достопримечательные места как общего 
посещения так и по странам и памятники архитектуры, истории и монументаль-
ного зодчества.  
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the excursion and tourist routes including popular objects for display, the sights, most known in 
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of tourist routes are revealed. The city brand role in respect of involvement of tourists is consi-
dered. 

Branding of the city - process labor-consuming and long, than branding of a product or 
service. Target groups into which citizens, tourists, investors, etc. enter, define the main direc-
tions of development and reputation of a city brand which is shown in territorial identity and 
recognition of the place. The geographical location of Vladivostok allocates its considerable 
natural and historical and cultural recreational potential that is the most important component of 
sustainable development of the city, improvement of quality of life of the population, formation 
of image of the city of the Far Eastern Federal District. But it was not succeeded to create mod-
ern tourist infrastructure in the city yet. 

The developed positive image of Vladivostok result of the idea of the city created at the 
expense of a geographical location, considerable natural and historical and cultural recreational 
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decorative art) and as the most neighboring European town for such countries as China, Korea, 
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the, unique, recognizable hospitable vital space that is especially important in a new economic 
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АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Если сегодня мы будем учить так, 
как учили вчера, 

мы украдем у наших детей завтра. 
Джон Дьюи 

 
Абстракт. В статье рассмотрены основные направления развития интерактивного 

образовательного пространства, по средствам внедрения современных информационных 
технологий в образовательную среду детского сада, с помощью которых может осу-
ществляться оптимизация предоставления услуг. Рассмотрены архитектурно-
планировочные особенности организации интерактивного пространства в детском саду. 
Выявлены возможные перспективные направления по развитию возможностей и транс-
формации пространства с учетом современного учебно-воспитательного процесса. 
 

Ключевые слова: универсальное образовательное интерактивное пространство, дет-
ский сад. 

 
Актуальность. «Информационные технологии невероятно активно распро-

страняются во всем мире, их сила заключается в способности модернизировать 
экономические системы и возможности общества, они улучшают условия жизни 
во всем мире» [8, с. 333]. Стремительное развитие информационных технологий 
(далее – ИТ) последних десятилетий сделало возможным применение качественно 
новых условий для образования. ИТ активно внедряются в образовательный про-
цесс охватывая область и дошкольного образования. Появляются новые возмож-
ности для использования технологических средств (портативные устройства счи-
тывания информации, видеодомофоны (для обеспечения безопасности), wi-fi на 
территории детского сада, интерактивные доски, плазменные экраны с touch 
screen, что позволяет в значительной степени разнообразить учебно-
воспитательную жизнь детей в стенах дошкольного образовательного учреждения 
(далее – ДОУ); способствует вовлечению родителей в воспитательный процесс 
совместно с педагогами (проведение мастер классов, собраний); дает возможность 
проведения учебно-ознакомительной деятельности с компьютерной техникой для 
детей старшего дошкольного возраста. Обучающие системы позволяют совер-
шенствовать дошкольного образование, улучшать способы взаимодействия вос-
питателей с родителями, совершенствуя образовательную методику по воспита-
нию детей.  

Необходимо внедрять ИТ технологии и поддерживать их на практике учеб-
ных процессов, в том числе и дошкольного образования [9, с. 328], подтверждает 
своевременность и актуальность исследований по изучению архитектурно-
планировочных параметров интерактивного образовательного пространства.  
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1. Современные информационно-коммуникационные технологии в об-
разовании. Действительно, использование ИТ в детском саду активно внедряется 
в учебный процесс современного дошкольного образования, но зачастую процесс 
оснащения дошкольного учреждения современными системами ИТ затрудняется 
из-за несоответствия материальной базы ДОУ. Насущным требованием времени 
является создание более маневренной архитектурной среды, которая бы отвечала 
современным требованиям информационно-коммуникационным технологиям. 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании – это ком-
плекс учебно-методических материалов, технических и инструментальных 
средств вычислительной техники в учебном процессе, формах и методах их при-
менения для совершенствования деятельности специалистов учреждений образо-
вания (воспитателей, специалистов), а также для образования (развития, диагно-
стики, коррекции) детей [6, с. 133]. Под ИТ подразумевается использование ком-
пьютера, интернета, телевизора, видео, DVD, CD,мультимедиа, аудиовизуального 
оборудования, т.е. всего того, что может представлять широкие возможности для 
познавательного интереса. 

Грамотное использование ИТ технологий позволяют организовать образо-
вательный процесс информационно емким, ярким и запоминающимся, зрелищ-
ным и комфортным и педагоги идущие в ногу со временем, становятся для детей 
проводником в мир новых возможностей. «Как показывает имеющийся австрий-
ский опыт, компьютерные программы, игры, электронные учебники и прочие 
средства оказались весьма эффективными при обучении детей счѐту и чтению, 
иностранному языку, ознакомлению с природой, в конструировании, рисовании» 
[5]. И американский опыт показывает, что «знакомство с ИТ у большинства уча-
щихся начинается еще в детском саду. По данным одного из обследований, про-
веденных в 1999 г. (Early childhood longitudinal study), большинство детских садов 
использовали компьютеры для занятий математикой по меньшей мере один раз в 
неделю, а 20 % садов пользовались ими и для знакомства с естественными дисци-
плинами» [1]. При этом следует отметить, что на сегодняшний день мало иссле-
дованы принципы организации среды для работы с информационными техноло-
гиями при формировании образовательного пространства детского сада.  

В ряде исследований понятие «образовательное пространство»  определя-
ется через понятие «среда». М. И. Корнева определяет «образовательное про-
странство» как социокультурную, образовательную среду, Р. И. Туктарова – как 
среду, в которой оказывается воспитывающее влияние ближайшего окружения на 
ребенка, Г. А. Ферапонтов отмечает «образовательное пространство – как педаго-
гически организованную среду, в которой происходит становление духовно-
нравственной творческой личности ребенка. А. Г. Николаева определяет «образо-
вательную среду» как упорядоченную, гармонизированную, социокультурную 
среду, складывающейся в результате совместной ценностно-ориентированной об-
разовательной деятельности субъектов, подчиненной актуальным задачам воспи-
тания и развития ребенка [4, с. 185]. 

«Образовательная среда» внутреннего пространства детского сада, может 
быть рассмотрена как ценностно-смысловая коммуникативная система, предна-
значенная для всех субъектов педагогического процесса дошкольного образова-
тельного учреждения, направленная на развитие социальной активности до-
школьников, обеспечивающая единый процесс социализации, развития и обуче-
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ния, реализуемые в групповых помещениях, предназначенные каждой возрастной 
группы детей, залах и рекреационно-коммуникационного каркасе. 

Элементами интерактивной образовательной среды может быть специаль-
ное оборудование: 

-  интерактивные сенсорные панели – предназначены для звуковой и зри-
тельной стимуляции, развития воображения, творческих способностей и фанта-
зии, а также для выработки причинно-следственных связей и интерактивных игр; 

- оптоволокно с боковым свечением – применяется для привлечения, под-
держания и стимуляции внимания; 

- тактильные панели – способствуют развитию фантазии, мелкой моторики 
и двигательной активности, а также для стимуляции физической активности и 
мозговой деятельности; 

- панели со световыми эффектами (подвесной потолок, потолочные моду-
ли, настенные и напольные ковры с оптоволокном, световые проекторы, флуорес-
центные картины или мини-планетарии) – развивают исследовательский интерес, 
привлекают внимание, способствуют развитию зрительных ощущений и общему 
расслаблению. 

Помимо этого, оснащение может дополнительно еще включать в себя обо-
рудование, использующее при звуко- и ароматерапии: генераторы запахов, иони-
заторы и увлажнители воздуха, музыкальные панели [3] и многое другое (рис 1). 

 

  
 

Рис. 1. Интерактивная сенсорная комната в нейрологопедическом центре «Выше радуги», г. 
Москва [3] 

 
2. Требования, предъявляемые к архитектурно - планировочным эле-

ментам интерактивного пространства. Для решения архитектурно-
планировочных задач по созданию интерактивной образовательной архитектур-
ной среды необходимо определить структурные модули, в которых приемлемо 
данное оснащение. Условно, структуру любого ДОУ можно разделить на три ча-
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пространство с универсальным залом и ряд обслуживающих помещений (про-
странство, в которое дети категорически не допускаются). Из всех вышеприве-
денных частей, оснащение интерактивным оборудованием возможно в общем 
пространстве с универсальным залом, где проводятся занятия общего пользова-
ния с детьми разного возраста. Данный зальный блок с помещениями поочередно-
го использования – по внутренней структуре подобен малому общественному зда-
нию досугового назначения, включающий: вестибюль, блок зальных помещений, 
блок ячейковых помещений, подсобные помещения [7, с. 62]. 
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Современное образовательное пространство зального блока с помещения-
ми поочередного использования ставит перед педагогом ряд задач, которые необ-
ходимо решить в учебно - воспитательном процессе: 

 -  пространство должно быть адаптируемым к определенным ИТ про-
цессам, происходящим в тот или иной момент обучения. Поэтому пространствен-
ная структура должна включать возможность затемнения помещения, так и хоро-
шего освещения. Например, изучение правил дорожного движения посредствам 
создания максимально правдоподобной ситуации (в светлое время суток), на что 
требуется присутствие естественного освещения помещения; просмотр видео ро-
ликов, показов фильмов о растениях, живой природе – чтобы ускорить процесс 
освоения материала. Интерактивные игры позволяют показать те моменты из 
окружающего мира, наблюдение которых вызывает затруднения: рост цветка, 
вращение планет вокруг Солнца и т.д. – это требует наоборот, затемненных по-
мещений или зон, которые могут входить в состав рекреационно-
коммуникационного каркаса или представлять собой единое образовательное 
пространство детского сада. 

- пространство должно иметь возможность трансформироваться, име-
ется в виду делиться на зоны, а также не исключать возможность их последующе-
го объединения в зависимости от состава детских коллективов и их приоритетов в 
области получения знаний.   

- пространство должно быть полифункциональным с возможностью вклю-
чения и разнообразного использования предметно-развивающей среды. Включать 
зоны для чтения, проведения викторин, видео просмотра, активных командных 
игр. 

Одним из направлений по улучшению пространственных характеристик 
архитектурной среды для проведения занятий в компьютерно-игровом комплексе 
является учет специфики проведения занятий с расстановкой оборудования. В 
компьютерном классе очень важным фактором является хорошее освещение. Од-
нако есть своя специфика: сложность работы на компьютере когда в экране отра-
жается окно, свет лампы или солнца. Поэтому компьютеры следует размещать 
так, чтобы освещение было комфортным и на экран падал скользящий свет. 

3. Особенности формирования архитектурно-планировочной структуры 
интерактивного пространства в ДОУ. Решением ряда задач с точки зрения ар-
хитектуры по внедрению ИТ в образовательный процесс, можно предложить 
идею о создании единого универсального интерактивного пространства, которое 
бы представляло собой объемно-планировочную структуру, способную транс-
формироваться и меняться в зависимости от предпочтений пользователей учебно-
воспитательного процесса, активно использующие ИТ. Характеристики единого 
универсального интерактивного пространства, могли бы быть следующие: 

- адаптируемое пространство к определенным ИТ процессам, происходя-
щим в тот или иной момент учебно-воспитательной деятельности. При этом про-
странственная структура должна включать возможность затемнения помещения, 
так и хорошего освещения, а также предполагать возможность увеличения пло-
щади помещений. Использование видеопроектора путем проецирования «выду-
манной» окружающей среды на плоскость пола и стен. Применение ИТ средств 
может активно использоваться в театральной деятельности в детском саду, ими-
тировать поверхность воды (интерактивная система с оптической технологией 
определения касания), что позволяет в случае соприкосновения с плоскостью из-
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давать соответствующие характерные звуки и оставлять след на проецируемой 
воде и т.д.  

Потребность быстрого реагирования на театральную постановку и необхо-
димость в затемнении помещения при использовании системы «умный дом». С 
целью проведения масштабных мероприятий, касающихся как общих детских 
праздников, театрализованных действий, средства ИТ могли бы в значительно 
степени обогатить жизнь детского сада, если бы планировочные элементы могли 
бы объединяться. Например, можно задуматься об объединении залов между со-
бой (две группы детей (до 50 человек)) что позволить увеличить площадь поме-
щения для проведения совместных мероприятий. Возможность объединения уни-
версального интерактивного пространства с актовым и спортивным залами. Если 
зал на 2-м этаже, то в случае объединения зал на 2-м этаже выступает в роли бал-
кона для родителей, на 1-м этаже смотрят сотрудники и дети.  

-  полифункциональное пространство с возможностью включения и разно-
образного использования предметно-развивающей среды. Наличие зон для чте-
ния, проведения викторин, видео просмотра, активных игр, направленных на про-
ведения мероприятий поочередно, либо с командой. 

- трансформируемое пространство имеется в виду с возможностью деле-
ния и объединения зон в зависимости от состава детских коллективов и их прио-
ритетов в области получения знаний. Так, компьютерный класс можно использо-
вать для проведения в нем занятий, как с подгруппой, так и индивидуально. 

ИТ стремительно и плотно входят в нашу повседневную жизнь, активно 
внедряются в образовательный процесс, поэтому главной задачей архитектора яв-
ляется обеспечить достойный уровень материальной базы, которая бы отвечала 
требованиям: универсальности, смены функциональных приоритетов, латентно-
сти (функциональной, композиционной, планировочной, образной, ориентации на 
реального и потенциального адресата) [2, с.253], что в итоге определило архитек-
турно-планировочные качества универсального интерактивного пространства: 
адаптируемое, полифункциональное, трансформируемое. 

Заключение. ИТ технологии позволяют моделировать разные жизненные 
ситуации, которые порой одномоментно затруднительно увидеть в повседневной 
жизни, либо они могут быть очень затратные (интерактивные путешествия по го-
родам и странам, музеям; изучение космоса;  получение необычных эффектов). С 
появлением новых ИТ технологий произошел интеллектуальный скачок, позво-
ляющий подрастающему поколению учиться в новом мире, где архитектурный 
объект может считаться не столько материальным, сколько чисто виртуальным 
объектом, выполняющим абсолютно новые функциональные задачи и все эти но-
вовведения неоспоримо важны. 

Викторины, проигрывание сюжетно-ролевых ситуаций, связанных с изуче-
нием разных тем (возможность моделирования различных ситуаций, например, 
изучение правил дорожного движения, поведения в общественном месте, поведе-
ния с незнакомыми людьми и т.д.), что уже способствует возникновению универ-
сального интерактивного пространства, которое может сопровождаться еще и 
различными зонами. Например, компьютерным классом, медиатекой (для аудиок-
ниг, видео материала), выставочной зоной, помещением для родительских собра-
ний (видеоконференций). Из приведенных работ хорошо видно, как далеко можно 
шагнуть в воображении за пределы устоявшихся, привычных архитектурных сте-
реотипов. 
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Новые ИТ технологии вызывают восхищение, страх и любопытство, они в 
состоянии сделать нашу жизнь комфортной, а детей – здоровыми, образованными 
и воспитанными. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА: КРЕАТИВНЫЕ 
КЛАСТЕРЫ КАК НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ХАБАРОВСКА 

 
 

Абстракт. В статье рассматривается пؚрименение кластеؚрного подхода в ходе 
пؚреобразования городского пؚространства Хабаровска на пؚримере создания 
кؚреативных кластеؚров на базе бывших пؚромышленных объектов и на пؚримере 
гоؚродов, в котоؚрых этот подход активно используется. Творческий кластеؚр 
рассматривается не только как один из ваؚриантов восстановления, но и как объект 
повышения туؚристической привлекательности, создание котоؚрого пؚродиктовано 
совؚременными тенденциями и стؚратегическими пؚриоритетами в развитии города. 

 
Ключевые слова. Кؚреативный кластер, арт-кластер, тؚрансформация 

гоؚродского пؚространства, туؚризм, культуؚрно-историческое наследие, синергия, 
креативная экономика. 

 
Основные понятия рассматриваемой темы: 
 Крؚеативный кластер – общедостؚупная терؚритория, прؚедназначенная для 

свободного самовырؚажения, творؚческой активности и взаимодействия людей.  
 Синергия – совокупность факторؚов, харؚактеризующаяся тем, что их 

комбинированный эффект сؚущественно прؚевышает эфؚфект каждого отдельного 
компонента. 

 Крؚеативные индустрии – один из новых подходов к инновационному 
развитию культурؚы. Тип социально-культурؚных прؚактик, которая доминирует и 
объединяет идею, в которؚую попадают творؚческие и культурؚные компоненты. 

 Арт-пространство – это место, где вам не только можно, но и нؚужно 
прؚоявлять себя в разных видах творؚческой активности и наслаждаться этим, 
делясь своими мыслями и эмоциями с окрؚужающими вас людьми. Отдых – это 
неотъемлемая часть трؚудового процесса. В основном, выполняет развлекательную 
функцию. 

 Коворкинг – в ширؚоком смысле – подход к орؚганизации трؚуда людей с 
разной занятостью в общем прؚостранстве; в узком — подобное прؚостранство, 
коллективный офؚис. Коворؚкинг харؚактеризует гибкؚую орؚганизацию рабочего 
прؚостранства и стрؚемление к форؚмированию сообществ и внутрؚенней культуры. 

 Крؚеативная экономика – особый сектор экономики, основанный на 
интеллектؚуальной деятельности. Основными харؚактеристиками являются: 
высокая роль новых технологий и открؚытий в различных областях человеческой 
деятельности. 

Креативные индустрии  
Креативные индустрии – это виды экономической деятельности, основан-

ные на создании интеллектуальной собственности, продуктов или услуг, которые 
потребители воспринимают как новые. Это синергия творчества и предпринима-
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тельства, цель извлечение прибыли. Дж. Хокинс в работе «Креативная экономи-
ка» выделяет 15 секторов: 1) реклама; 2) архитектура; 3) изобразительное искус-
ство; 4) ремѐсла; 5) дизайн; 6) мода; 7) кино; 8) музыка; 9) исполнительское ис-
кусство; 10) радио и ТВ; 11) издательское дело; 12) НИОКР; 13) ПО; 14) игры и 
игрушки; 15) видеоигры. 

Группы креативных индустрий 
 Создание мультимедиа (аудио, видео, изображения, музыка). 
 IT-продукты или услуги (приложения, программное обеспечение). 
 Масс-медиа (радио, ТВ, пресса, издательства). 
 Архитектура и дизайн. 
 Ремесло, handmade. 
 Культурное образование, туризм. 
 Игровая индустрия. 
 Организация мероприятий в сфере культуры и  искусства (выставки, 

лекции). 
 
Роль креативных индустрий в экономике городов и урбанистике 
Креативные индустрии – важная тенденция перехода от индустриальной 

экономики к постиндустриальной. В развитой экономике доля креативных инду-
стрий в ВВП быстро растет (в странах ЕС – около 5%), в России – это менее 1%. 
Занятость в креативной индустрии так же растет, которая уже превышает показа-
тели занятости в реальном секторе. Творческие индустрии привлекают самую мо-
лодую и высокообразованную часть населения и служат движущей силой для раз-
вития городской экономики и территорий [1, с.45-48]. В Европе существует отлич-
ная инфраструктура для креативной экономики, которая опирается на частную 
инициативу, программы государственной поддержки и участие системообразую-
щих игроков (крупные медиа и дизайн корпорации). Города и страны используют 
различные инструменты для поддержки и развития креативных секторов эконо-
мики. В европейских странах региональные и местные власти активно стимули-
руют этот процесс через специальные агентства (управление недвижимостью, 
создание кластеров, инвестиции). 

По мнению зарубежных исследователей, культуру можно считать двигате-
лем нового этапа в развитии городов, основанного на качестве жизни, креативно-
сти, которая гарантирует определенный баланс, устойчивость к такому развитию. 

Деятельность в области культуры и отдыха, развития городских про-
странств и инфраструктуры признаны одними из главных активов городской кон-
курентоспособности, поскольку они отражают местные особенности, которые от-
личают любой город от других. Так как они вносят решающий вклад в трансфор-
мацию города из производственного пространства в пространство потребления с 
высокой символической ценностью [9]. 

 
Креативные кластеры и промышленные территории 
Креативные кластеры, обычно, располагаются на заброшенных и депрес-

сивных территориях. Из-за специфики креативного класса, его представители не 
обращают внимание ни на высококлассные, ни на скучные бизнес-центры. Им 
нужны небольшие помещения, подходящие для творчества, по невысокой цене и с 
такими же соседями. Обязательным элементом является возможность социализа-
ции (кафе, клубы), удобство доступа пешеходов или велосипедистов. При восста-
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руют этот процесс через специальные агентства (управление недвижимостью, 
создание кластеров, инвестиции). 

По мнению зарубежных исследователей, культуру можно считать двигате-
лем нового этапа в развитии городов, основанного на качестве жизни, креативно-
сти, которая гарантирует определенный баланс, устойчивость к такому развитию. 

Деятельность в области культуры и отдыха, развития городских про-
странств и инфраструктуры признаны одними из главных активов городской кон-
курентоспособности, поскольку они отражают местные особенности, которые от-
личают любой город от других. Так как они вносят решающий вклад в трансфор-
мацию города из производственного пространства в пространство потребления с 
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Креативные кластеры и промышленные территории 
Креативные кластеры, обычно, располагаются на заброшенных и депрес-

сивных территориях. Из-за специфики креативного класса, его представители не 
обращают внимание ни на высококлассные, ни на скучные бизнес-центры. Им 
нужны небольшие помещения, подходящие для творчества, по невысокой цене и с 
такими же соседями. Обязательным элементом является возможность социализа-
ции (кафе, клубы), удобство доступа пешеходов или велосипедистов. При восста-

новлении промышленных территорий создаются интересные и оригинальные 
творческие комплексы с локальной идентичностью (центры дизайна, туризма, об-
разования и культуры). Стимулируется проведение международных конкурсов и 
привлечение звезд архитектуры [10, с.650-652]. 

Примеры творческих кластеров, созданных в результате восстановления 
промышленных территорий: 

 Gasometer (Вена) – арт-пространство, созданное на базе бывших газголь-
деров. 

 NDSM (Амстердам) – крупнейший голландский «город искусств» на тер-
ритории бывшей судоверфи. 

 Chelsea Market  (Нью Йорк) – торговый молл, офисное и арт-пространство 
на территории бывшей кондитерской фабрики, резидент – Google. 

 Kaapeli (Хельсинки) – культурное пространство, арт-квартал на террито-
рии кабельной фабрики. 

 
Креативные кластеры в российской практике 
В России лидером в создании креативных кластеров является Москва:  
 дизайн-завод «Флакон» (25 000 м2, более 200 арендаторов);  
 квартал ARTPLAY (квартал, площадь 75 000 м2, более 300 арендаторов – 

архитектурные мастерские и дизайн-бюро, Британская высшая школа дизайна;  
архитектурная школа МАРШ, Московская школа кино, магазины, арт-

студии, выставочный центр);  
 «Фабрика» (более 60 арендаторов);  
 АРМА (12 строений площадью 50 000 м2, более 50 арендаторов – офисы, 

рестораны, клубы и шоу-румы);  
 «Винзавод» (20 000 м2, около 30 арендаторов – проектные компании, ма-

газины, кафе) и другие;  
 «Творческая Москва», центр поддержки социокультурных инициатив, ко-

торый действует как проектный офис. 
В целом, московские арт-кластеры предоставляют помещения в аренду по 

цене ниже, чем в офисных центрах в том же месте. В долгосрочной перспективе, 
благодаря растущей популярности места и его «легенды» удается добиться 100% 
заполняемости и поэтапного повышения арендных ставок для операторов кафе и 
ресторанов[3]. 

В целом, для Хабаровска можно выделить следующие тенденции в разви-
тии творческих кластеров: 

 небольшие территории или объекты в центре города, которые делают ак-
цент на аренду 

 крупные объекты в «сером поясе», которые будут развиваться комплекс-
но по принципу «работать и отдыхать» и давать импульс развитию прилегающих 
территорий. 

На данный момент, городу Хабаровску не хватает места, где могли бы со-
четаться творчество и отдых с работой и бизнесом. В городе проживает огромное 
количество творческих людей, которые хотели бы поделиться своими взглядами с 
городом. Так же нет пространства, где можно было бы реализовать музейные вы-
ставки, творческие мероприятия и наладить коммуникацию между разными поко-
лениями населения [6]. 

В первую очередь, необходимо расширять кругозор населения, дать воз-
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можность организовать свой досуг, создавать в городе творческую атмосферу, а 
так же сокращать отток населения, особенно среди молодѐжи. 

 
Возможное образование арт-кластеров в г. Хабаровск 
В Хабаровске достаточно большое количество заброшенных и депрессив-

ных территорий, находящихся не так уж и далеко от центра города. Большое ко-
личество бараков, расположенных на территории более 10–20 лет, несмотря на то, 
что это должны были быть временные жилые сооружения. Построены бараки бы-
ли в 1950-х гг., и в настоящий момент даже самый хорошо сохранившийся дом 
имеет износ больше 70 %. В XXI в. в домах, которые расположены почти в центре 
города, нет воды, и отсутствует канализация. Так же много заброшенных заводов 
и простых зданий. Так как эти территории располагаются практически в центре 
города, то они бы могли быть благоустроены как творческие кластеры и арт-
пространства. Становится актуальным анализ развития образовательных услуг, 
которые предоставляют творческие предприниматели – резиденты креативных 
пространств [2].  

Указанная тенденция, с одной стороны, является ответом на вызовы он-
лайн образовательных площадок, позволяющих получить образовательные услуги 
высокого уровня, но только в виртуальном формате, а, с другой, дает возмож-
ность отвечать на имеющийся запрос на образовательные услуги через новые 
форматы – квесты, ролевые игры, различные виды курсов. Также существует еще 
одна исследовательская проблема: вытесняют ли образовательные проекты твор-
ческих предпринимателей традиционные учреждения дополнительного образова-
ния взрослых и школьников или закрывают новые ниши [4]. 

По мнению российских исследователей, доля отраслей, производящих 
творческие продукты и услуги, в экспорте по сравнению с другими странами 
крайне низкая, существует дефицит качественных творческих продуктов. При 
этом, количество креативных кластеров и креативных пространств в Москве и 
Санкт-Петербурге постоянно увеличивается, а их деятельность все больше влияет 
на формирование городской культурной среды. Встает вопрос, какие творческие 
продукты и услуги производят творческие предприниматели, базирующиеся в 
креативных пространствах. 

На сегодняшний день в Хабаровске стал развиваться малый бизнес, распо-
лагающийся на территориях бывших промышленных зон, в объектах, требующих 
реконструкции, либо в местах с неудобным расположением. По мнению специа-
листов, драйвером для развития креативных пространств на территории России, 
должны стать льготы на аренду недвижимости и концессионные соглашения. 
Концессия предполагает, что инвестору без необходимости концессионной платы 
будет передаваться для реконструкции объект недвижимости, а он, в свою оче-
редь, должен будет предоставить часть площади в субаренду под творческие ин-
дустрии. Такие меры поддержки предложил Комитет по инвестициям Санкт-
Петербурга. Таким образом, речь идет о редевелопменте городской недвижимости 
через поиск походящей и создании необходимых условий для творчества и твор-
ческого предпринимательства (в виде лофтов, арт-центров, коворкинг-зон), то 
есть создании определенного формата недвижимости. Но одного изменения фор-
мата недвижимости недостаточно, так как креативное пространство предполагает 
под собой площадку, которая, с одной стороны, объединяет представителей твор-
ческих профессий (архитекторов, дизайнеров, художников, ремесленников) и 
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а вступил в строй завод в 1985 г. Являлся поставщиком комбикормов для нужд 
птицефабрик и свинокомплексов. Законсервирован в 2018 г. Состоит из двух па-
раллельно стоящих элеваторов высотой примерно в 8–10 этажей, складов и заво-
доуправления с убежищем ГО. Внутри элеваторов сохранились действующие 
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венная железнодорожная ветка. Состояние большинства построек близко к иде-
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баржи. Также велась разработка непрофильных заказов как оборонного, так и 
гражданского значения. В начале 2000-х завод стал переживать не лучшие време-
на и к началу 2010-х цех уже был заброшен. По состоянию на 2013 год, цех раз-
бирается на металл. 

Котельная завода «Дальэнергомаш». Трѐхэтажное здание котельной за-
брошено в 2011 году. Котельный зал занимает два этажа. Здесь установлены (кот-
лы ПТВМ), сетевая установка, насосная, ХВП, и система вентиляции. На втором 
этаже ДКВР и слесарная. На третьем этаже расположены бытовые помещения, 
кабинеты канцелярии, начальника и зам. начальника цеха. Из котельной к рядом 
стоящим цехам ведѐт кабельник. Здание находится на охраняемой территории за-
вода. По состоянию на осень 2013 года котельная активно разбирается на металл. 

Кирпичный завод. Начало конца завода приходится на 1990-е года. В 2008 
году закрылся последний работающий цех. Сам завод занимает большую площадь 
и делится на две территории. Сейчас одна из них используется как склад какого-
то предприятия и охраняется. В одной части завода находится пункт приѐма ме-
талла. На территории находится много строений разного предназначения. Двери в 
цеха закрыты навесными замками, некоторые заварены. На улице в ряд стоит до-
вольно много бетонных плит с маркировкой от 2002 до 2008 года. Листы металла 
сорваны местными жителями там, где только можно. Некоторые здания открыты. 
Помещения в них пусты. 

Завод «Дальдизель». История завода начинается с 21 ноября 1902 года, ко-
гда открылась артиллерийская мастерская, которую чуть позже назвали «Арсена-
лом». В советские годы это предприятие после переименований стало, в конце 
концов, гигантом «Дальдизель». Первые рабочие завода с семьями приехали из 
европейской части СССР. В годы первых пятилеток завод выпускал сельхозма-
шины, а во время Великой Отечественной войны – боеприпасы и вооружение. В 
период с 2000 по 2004 год завод полностью остановил своѐ производство и часть 
цехов выставил для продажи/аренды. Остальные цеха были законсервированы и 
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стали нещадно пилиться на металл. Постепенно весь металл из большинства це-
хов выпилили, а имущество растащили или уничтожили. 

Тем не менее, по состоянию на 2013 год в некоторых цехах и зданиях ещѐ 
встречается множество интересных предметов. Также на территории завода рас-
положено три противорадиационных укрытия разных годов. Первое небольшое, 
построено в конце 1930-х начале 1940-х годов. Имеет два входа и рассчитано 
приблизительно на 25 человек. Второе 1980-х годов отдельно-стоящее ПРУ для 
техники. Имеет два авто-въезда, четыре входа и несколько аварийных выходов. 
Третье сдано в аренду. 

 
Положительные стороны креативных кластеров: 
1. Рост привлекательности, улучшение имиджа региона как места, где со-

средоточены творческие ресурсы и возможности, может остановить отток моло-
дого населения, а в будущем и привлечь молодежь из других регионов. 

2. Активизация культурной деятельности, представление (продвижение) 
ресурсов и возможностей региона на внешних рынках позволяет привлекать ма-
териальные и нематериальные потоки, прежде всего, туристические, а также по-
токи капитала, увеличивая спрос, расширяя масштабы экономической активности. 

3. Рост масштабов экономической активности в сфере творческих и куль-
турных индустрий обеспечивает определенный структурный сдвиг в экономике – 
переход к видам деятельности самого высокого на сегодняшний день шестого 
технологического уклада [5, с.45–49]. 

 
Вывод 
Современный город характеризуется как мобильное, разнонаправленное, 

и постоянно трансформирующееся социальное пространство. Процессы, проте-
кающие в нем, по определению Британского департамента культуры, медиа 
и спорта, ставшему на сегодняшний день каноническим, творческие городские 
пространства — места осуществления деятельности, в основе которой лежит ин-
дивидуальное творческое начало, навык или талант, и которая может создавать 
добавленную стоимость и рабочие места путем производства и эксплуатации ин-
теллектуальной собственности. Глобализирующийся мир постоянно трансформи-
руется и изменяется, а традиционные российские учреждения культуры — не спо-
собны своевременно реагировать на происходящие изменения, поэтому они вы-
зывают все меньший интерес у аудитории и у создателей объектов культуры. Не-
обходимо разработать новый тип институций, которые могли бы отвечать запро-
сам аудитории. Выходом из этой ситуации становится создание креативных го-
родских пространств – соединения динамики бизнеса и потенциала деятелей 
культуры в одном индустриальном пространстве. 
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RESEARCHING ON URBAN PLAN OF SHRINKING CITIES IN CHINA WITH 
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Abstract: This article first compares the current situation of shrinking cities in 
Japan and China, taking the Yubari City, which is the shrinking city in Japan, as a case to 
summarize the current situation and the process of compact city planning. the purpose is 
to propose the feasible methods of urban planning on how to deal with the recession in 
China's shrinking cities, and take Hegang City in China as a case study, to analyse how to 
carry out compact city planning in small cities with problem of declining industries in 
China, and clarify the necessity of infrastructure restructuring planning. 

 
Keywords: shrinking cities; infrastructure restructuring planning. 
 
1. Historical analysis of shrinking urban development in Japan and 

China 
 Influenced by the economic globalization and industrial spatial transfer, the urban 

shrinkage has become an important urban evolution phenomenon since the in-dustrial 
revolution. At present, Japan's total population has been declining since its peak in 2008, 
and the total population is expected to decline by 32.3% by 2060. Of course, the 
population of the big cities led by Tokyo will continue to increase for a long time in the 
future, on the contrary, the population of local cities will gradually decrease. 

And, since the 1990s,In local cities where the population is declining rapidly, 
there is a concern that the budget will deteriorate due to the sudden increase in the 
number of vacant houses and maintenance costs due to the aging of infrastructure such as 
roads and parks.Social problems that threaten public safety, such as building collapse, 
landscape deterioration, and illegal invasion, occur from time to time. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 Regional setting concept map of location appropriate planning 
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Under the background of population reduction and super-aging society, the 
Japanese government put forward the basic strategy of "compact + network" region-al 
spatial structure transformation in the "New Land formation Plan" formulated in August 
2015. Which advocate the concept of network in compact urban planning and promote 
the formation of a compact urban structure dominated by public trans-port. The site-
appropriate planning system introduced by the revision of the Special measures Law on 
Urban Regeneration in August 2014 has become an important pol-icy link to realize the 
network-based compact urban planning strategy (figure 1). 

In recent years, with the rapid development of urbanization in China, the problem 
of the below replacement and population aging is becoming more and more serious, with 
the birth rate hitting a 40-year record in 2018. And the number of people over the age of 
60 has doubled in the past 20 years. However, Chinese cities, as "growth machines", are 
still in a state of continuous expansion under the main-stream concept that "cities are 
supposed to be growing". At the same time, some lo-cal cities and regions have also 
experienced unprecedented recession and shrinking like their counterparts in Japan. 

However, the study of urban contraction in China is still in its infancy(figure 1), 
there is no mature research model, and the phenomenon of large-scale shrinking is 
relatively rare, so it is very important to study relevant foreign cases to deal with the 
phenomenon of contraction in Chinese local cities. it is appropriate to explore the 
characteristics of contraction in small cities in the form of individual cases, and then 
carry out multi-case comparative studies to summarize the rules. At the same time, the 
local shrinking cities in Japan, which are in a society of declining population and aging, 
the network-based compact urban planning promoted by the transformation and 
reorganization of urban spatial structure can provide a good reference for China to cope 
with urban shrinking. 

 
2. Methods of researching 
In this study, based on Yubari city in Japan as a case study, we refer to the urban 

area consolidation method corresponding to the degeneration, grasp the cur-rent 
degeneration situation of Hegang city in China, and consider an appropriate compact 
planning method. The methods are as follows: (1) To summarize the insti-tutional, 
industrial and developmental process background of degenerate cities in Japan and China 
and compare the current characteristics. (2) Collect materials related to the urban 
development and planning process of Yubari City and Hegang City, and sort out 
degenerate issues. (3) Organize urban base functions for the centralized urban area plan 
in Yubari City. (4) With reference to (3), the effects will be predicted by considering the 
planning method for the intensive compact city with re-spect to the current state of 
Hegang City. 

(5) Based on the current situation of urban development in China, consider 
about how to restructure the city in China to address the problem of district degene-
ration. 

 
3. Analysis of compact city planning in Yubari city. 
 
3-1 The Urban Development History of Yubari City 

Once thriving as a coal producer, the city of Yubari, Hokkaido, has been scattered around 
the coal mine to form an urban area, and now its population has plummeted to about 10 
percent in its heyday(figure 2). 
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Fig. 2 Background and characteristic of Yubari city 

 
In the differences between the urban areas formed by the population size in the past and 
the living areas now, the burden of maintaining the social foundation is increasing, the 
lonely death of the elderly, and so on, the problem of community decline has become 
serious. In order to maintain the vitality of the area, intensive urban planning and design 
is needed for the area. 

3-2 The image of the future city derived from the intention of the resi-dents 
According to the past research(figure 2), grasp the living environment of the 

residents of Yubari City, and summarize the views of the important life intention of 
Yubari City (medical welfare, education, convenience, community, leisure, living 
environment, economy, regional). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 Image of Yubari city 
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In addition, according to the characteristics of the region, the elderly and workers 
in each region were selected as the subjects of the survey, and they were in-terviewed to 
understand the intentions of the residents. 

Then, it deduces the city image that ensures the personal life intention, classifies it 
according to the characteristics of the city structure, and arranges the methods to realize 
the life intention and the life image to be realized. In addition, the planning committee, 
composed of citizens, private organizations, government and academic experts, held six 
meetings and held public discussions to reconcile the wishes of citizens and the image of 
the city they sought and to determine the structure of small cities in the future(figure 3). 

4. Urban plan in Hegang City and proposal of the compact planning. 4-1 
The Urban Development History of Hegang City. 

Hegang City, Heilongjiang Province, which is also a leading industry with coal as 
its leading industry, is also faced with problems such as the gradual closure of carbon 
mines, the decline of natural population growth potential, the decrease of young and 
strong labor force, the appearance of aging characteristics, and the increase of abandoned 
houses scattered around the coal mines. the financial burden of the government is gradu-
ally increasing and so on. However, urban construction land is still growing. By 2017, the 
scale of construction land in the central urban area of Hegang City has reached 96.37 
square kilometers. The per capita construction land has increased from 103.8 tons per 
per-son in 2005 to 150.63 tons per person in 2017, which has far exceeded the national 
upper limit standard, land is not intensive, leading to oversupply in the real estate market 
and low housing prices. 

4-2 The situation of urban plan 
In the overall urban planning plan of Hegang City, based on the analysis of the 

cur-rent situation of Hegang City, the Provincial Urban Planning and Design and 
Research Insti-tute points out that through the planning and construction of high-quality 
cities, the overall urban planning plan is put forward to simplify land use and control the 
scale of contraction. In the plan, the land for construction is reduced by 2804.73 hectares, 
and the scale of land is reduced by 26.74%. In the layout of urban structure, the layout of 
land for life in the north and production in the south of the old urban area is planned to 
solve the pollution caused by industrial siege. ecologically, make use of the natural 
advantages of river landscape to in-crease waterfront landscape green space, build urban 
green corridors, and improve the style and features of traditional coal resource-based 
cities(figure 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 Land use of Hegang city 
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In the overall urban planning plan of Hegang City, based on the analysis of the 
cur-rent situation of Hegang City, the Provincial Urban Planning and Design and 
Research Insti-tute points out that through the planning and construction of high-quality 
cities, the overall urban planning plan is put forward to simplify land use and control the 
scale of contraction. In the plan, the land for construction is reduced by 2804.73 hectares, 
and the scale of land is reduced by 26.74%. In the layout of urban structure, the layout of 
land for life in the north and production in the south of the old urban area is planned to 
solve the pollution caused by industrial siege. ecologically, make use of the natural 
advantages of river landscape to in-crease waterfront landscape green space, build urban 
green corridors, and improve the style and features of traditional coal resource-based 
cities(figure 4). 

5. Conclusion 
At present, China’s urbanization development stage is similar to that of Japan’s 

urbanization and industrial development around the 1970s. Therefore, the problem of 
shrinking small cities (towns) in Japan in the 1970s is the current stage or the next stage 
that China may face or have produced. On the other hand, there are differences between 
China and Japan in terms of systems andpolicies. Although this article does not take this 
as the main research content, it also considers issues when analyzing issues and strate-
gies(figure 5). 

 
Institution 
system Japan China 
   
Financial 
mechanism 

Three-tax industrial local Property-oriented local government relying on land 
finance 

government   
   

investment and 
More flexible public-
private 

More typical developmental functions financing 
system partnerships  
   
Land use 
system Private land 

State-owned urban land; collective ownership of rural 
land 

   

population 
Free flow of population 
following 

Household registration system, resident population is 
different from registered 

management marketization population 
   

Administrative 
Central government, 
prefectures, Central, provincial, city, county, town, city-managed 

county; 
system counties, cities  

Fig. 5 Comparison of the system of shrinking cities between Japan and China 
 

Yubari City's centralized compact city plan was planned by a process in which 
planners created options for the future image based on the intentions of the residents, 
compared and evaluated the options in terms of life and city management, and selected 
the image of the future. . In this way, a future image that meets the intentions of both the 
residents and the government is planned, and those that are concentrated and independent 
in the district and those that do not have a base in the city in cooperation with the sur-
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rounding area are simply centralized There are many different shapes.Hegang City's 
shrinking city plan planning should also focus on the exchange with residents, understand 
the residents 'opinions and ideas on regional intensive planning in various regions, and 
summarize the needs of citizens' living functions and regional reasonable business plan-
ning through multiple seminars Program. 

In order to cope with the population reduction, Xizhang City has built a 
multipolar network of compact cities, the city center and the existing communities in 
various dis-tricts, forming strongholds for the intensive layout of various urban functions 
according to regional characteristics, and at the same time, from the transportation 
network that serves as the skeleton of the city to the transportation network that ensures 
the movement of dai-ly life, promote the classification of the public transport network 
and the activation of public transport and economic activities, and promote the 
connection and complementari-ty between the strongholds. According to such 
"stronghold" and "networking", the facili-ties needed for daily life should be arranged as 
much as possible in compact urban units, so as to form an urban space environment that 
improves the quality of life, urban value and vitality of citizens. In order to realize the 
transformation to a sustainable city, by seeking the appropriateness of land use, the 
stronghold of urban function, and the con-struction of networked "multipolar network 
compact city" between strongholds, we are trying to construct a sustainable future urban 
structure. The degree of decline in Hegang City is not as serious as that in Xizhang City. 
In the contractionary urban planning plan, we should pay attention to reducing the scale 
of land use, adjusting the regional land layout structure, and improving the living 
environment. However, in the details of land intensive planning, we can refer to the 
model of intensive layout of Xizhang City for each region, enhance the connectivity of 
public transport services to various intensive regions, and better deal with the 
phenomenon of urban decline. 
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С УЧЕТОМ КОНЦЕПЦИИ «КОМПАКТНОГО ГОРОДА» 

ДЛЯ ГОРОДАЮБАРИ

Абстракт. В статье сравнивается текущая ситуация в сокращающихся
городах Японии и Китая. Для анализа текущей ситуации взят город Юбари в
Японии, как пример планирования в рамках концепции “компактного города”. 
Целью исследования является поиск возможных методов городского планирования
для взаимодействия с рецессией в сокращающихся городах Китая. Взяв город
Хэган в качестве примера, проанализировать, как можно провести городское
планирование в рамках концепции “компактного города” в малых городах с
проблемами сокращения промышленности и выявить необходимость
реструктуризации инфраструктурного планирования. 

Ключевые слова: сокращающиеся город, реструктуризация
инфраструктурного планирования. 
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CURRENT SITUATION AND TRENDS OF DEVELOPMENT OF 
ENERGY-SAVING HOUSES IN SOUTH OF CHINA 

 
 
Abstract. In connection with the rapid development of the social economy and 

urbanization, environmental problems are becoming more acute, and the depletion of resources 
and energy and environmental degradation threaten the survival of people and future generations. 
In this context, for the construction of energy-intensive households, countries around the world 
have proposed the concept of "green construction", aimed at achieving harmony between 
architecture and nature, at achieving efficient and rational use of resources, at achieving efficient 
use of resources, and minimizing environmental impact. This article analysis of the current state 
of environmentally friendly residential buildings in southern China allows us to determine the 
advantages, disadvantages and stages of the construction of environmentally friendly residential 
buildings, as well as to determine the future development trend of environmentally friendly 
residential buildings from the challenges facing the development of environmentally friendly 
residential buildings. 

 
Keywords：Green Architecture, Energy Saving, Eco-Architecture, Green Standard, South 

China 
 
1. The concept of green building 

Green building is a fundamental principle of sustainable development that protects 
the global environment, conserves resources and ensures the quality of human 
settlements. An architectural concept first used by western developed countries in the 
1960s, also known as green buildings. Due to different levels of economic development, 
geographical location and per capita resources in different countries, understanding of the 
importance of green buildings is not the same, but in general green buildings are 
buildings designed and built using an integrated approach that takes into account 
environmental feedback. and resource efficiency. 

The foundation of green housing is to minimize energy and resource consumption, 
reduce environmental damage and maximize quality of life.Conventional building 
technologies are currently difficult to achieve, which requires green buildings to 
overcome the limitations of traditional building technology through common scientific 
design, integrated green configuration, natural ventilation, natural light, low-energy 
structure, new technologies. and materials such as energy use, water reuse, 
environmentally friendly building materials and intelligent management, as well as 
                                                             
 Лу Тяньюй, Задвернюк Л. В., 2020 
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environmentally friendly construction and operation management, to achieve rational site 
selection planning, efficient use of resources, integrated and effective energy 
conservation and construction measures. Environmental health and comfort, waste 
reduction and building function flexibility [1]. 

Compared to conventional residential buildings, green residential buildings 
basically have the following characteristics: firstly, the energy consumption in 
general-purpose residential buildings is very large, and, consequently, serious 
environmental pollution; Green residential buildings can reduce energy consumption by 
70-80%, Germany even has demo residential buildings with zero energy consumption 
[2].Secondly, commercial buildings are used in general purpose residential buildings. 
Standardization and industrialization of the construction process make the architectural 
style similar. Green residential buildings have regional characteristics, emphasizing the 
use of local raw materials and respect for local humanities, nature and climatic conditions. 
Thirdly, the general building is closed, the internal environment is often not conducive to 
health; and the green building has a reasonable structural layout, suitable orientation, 
shape, good natural lighting and ventilation system, pleasant environment, effective both 
inside and outside. It can automatically adapt to climate change, can provide a healthy 
and comfortable living environment; Fourth, shared residential buildings often ignore 
environmental impact and damage; while green residential buildings emphasize the 
design of the building from planning, construction, operation and maintenance, waste is 
responsible for the environment throughout the duration of dismantling and even 
recycling. 

2. The status of green residential development in South China 
In the 1990s, the concept of green building began to be introduced in China. In 

1996, China published the Human Settlement Development Report of the People's 
Republic of China [3] in which higher requirements are put forward and measures to 
further improve and improve the quality of the living environment are guaranteed. In 
1998, the China Energy Saving Law was promulgated, and it was proposed that energy 
conservation in buildings be a long-term strategy for the country's economic development. 
In 2005, the «Design Standard for the Energy Efficiency of Public Buildings» was 
adopted and implemented. 

In the Chinese Green Building Assessment Standards, green buildings are clearly 
defined as «maximally conserving resources (energy saving, land saving, water saving, 
material saving) throughout the life cycle of buildings, protecting the environment and 
reducing pollution for people. healthy, adaptable and efficient use of space, a building that 
is in harmony with nature» [4]. 

As for the green building assessment system in China, since 2001, experts have 
developed a “Guide for the Assessment of Green Housing Technology in China” based 
on an in-depth study of green building assessment systems in various countries of the 
world and published the third edition.Guidance and assessment of the «National Green 
Ecological Housing». In 2005-2006, China consistently issued the «Guidelines for Green 
Building Technologies» and the «Green Building Assessment Standards» and established 
the “National Green Building Innovation Award”. In 2007, «Environmental Building 
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environmentally friendly construction and operation management, to achieve rational site 
selection planning, efficient use of resources, integrated and effective energy 
conservation and construction measures. Environmental health and comfort, waste 
reduction and building function flexibility [1]. 

Compared to conventional residential buildings, green residential buildings 
basically have the following characteristics: firstly, the energy consumption in 
general-purpose residential buildings is very large, and, consequently, serious 
environmental pollution; Green residential buildings can reduce energy consumption by 
70-80%, Germany even has demo residential buildings with zero energy consumption 
[2].Secondly, commercial buildings are used in general purpose residential buildings. 
Standardization and industrialization of the construction process make the architectural 
style similar. Green residential buildings have regional characteristics, emphasizing the 
use of local raw materials and respect for local humanities, nature and climatic conditions. 
Thirdly, the general building is closed, the internal environment is often not conducive to 
health; and the green building has a reasonable structural layout, suitable orientation, 
shape, good natural lighting and ventilation system, pleasant environment, effective both 
inside and outside. It can automatically adapt to climate change, can provide a healthy 
and comfortable living environment; Fourth, shared residential buildings often ignore 
environmental impact and damage; while green residential buildings emphasize the 
design of the building from planning, construction, operation and maintenance, waste is 
responsible for the environment throughout the duration of dismantling and even 
recycling. 

2. The status of green residential development in South China 
In the 1990s, the concept of green building began to be introduced in China. In 

1996, China published the Human Settlement Development Report of the People's 
Republic of China [3] in which higher requirements are put forward and measures to 
further improve and improve the quality of the living environment are guaranteed. In 
1998, the China Energy Saving Law was promulgated, and it was proposed that energy 
conservation in buildings be a long-term strategy for the country's economic development. 
In 2005, the «Design Standard for the Energy Efficiency of Public Buildings» was 
adopted and implemented. 

In the Chinese Green Building Assessment Standards, green buildings are clearly 
defined as «maximally conserving resources (energy saving, land saving, water saving, 
material saving) throughout the life cycle of buildings, protecting the environment and 
reducing pollution for people. healthy, adaptable and efficient use of space, a building that 
is in harmony with nature» [4]. 

As for the green building assessment system in China, since 2001, experts have 
developed a “Guide for the Assessment of Green Housing Technology in China” based 
on an in-depth study of green building assessment systems in various countries of the 
world and published the third edition.Guidance and assessment of the «National Green 
Ecological Housing». In 2005-2006, China consistently issued the «Guidelines for Green 
Building Technologies» and the «Green Building Assessment Standards» and established 
the “National Green Building Innovation Award”. In 2007, «Environmental Building 

Management Measures» and «Green Buildings» were introduced. The technical details of 
the assessment further improved the Chinese building environmental rating system. 

3. Social cohesion is developing rapidly 
In the current economic development of China, economic development in the 

southern region is particularly fast due to the special opportunities of the time. However, 
the rapid development of the economy has also led to a rapid deterioration of the 
environment. Thus, now people have gradually learned the lessons of the traditional 
development model and began to support construction in a more environmentally friendly 
way.At the same time, with the deepening of national propaganda in the field of energy 
saving and reduction of emissions and the requirements of building a resource-saving 
society, people's understanding of green buildings is also deepening. Using this method 
can lead to an increase in investment in construction at an early stage, but during the 
construction of buildings. Development and commissioning will lead to lower costs and 
will create additional benefits for building blocks.With this approach, people's 
understanding of sustainable development is deepened, and the construction of green 
buildings is gradually becoming a social consensus. As a real estate industry with a large 
construction base, although the concept of green houses is later than some green buildings, 
the huge amount of income received by developers for energy recovery in the later stages 
of residential buildings and saving energy for residents. In their life, it was the green 
house that became the main force of "green" development. Regarding current indoor 
green buildings, many of their companies have begun reporting green building projects.In 
the reform process, building water and materials are obviously being reduced, and many 
materials can be recycled. Use plays an important role in enhancing the economic 
benefits of construction. 

4. Design methods and design principles are more reasonable 
When developing green architecture, more and more questions arise that should 

be paid attention to when designing. The focus is on efficient resource selection and 
environmental analysis of residential buildings, taking into account local geography and 
human factors. With regard to the ongoing development of green buildings in China, the 
related concepts of user respect and the general design concept proposed by Weir are 
relatively more affected, as well as the combination of the ecology and construction of 
buildings proposed by Stuart in Environmental Design[5]. To provide standard concepts 
for building construction, more new concepts have been put forward in home 
greenhouses, while making full use of the above concepts, including strengthening the 
construction of an environmentally friendly society, which attaches great importance to 
the conservation and use of resources, as well as participation. 

5. New technologies and new materials are becoming faster. 
In the current construction process, relevant personnel linked scientific 

knowledge and green housing and introduced new technologies, such as passive 
energy-saving technologies and solar energy technologies. These technologies fully take 
into account factors such as humidity and heat in the southern region during the 
application process. At the same time, it can automatically control the structure of the 
building, evaluate the life of the building and the condition of the building using 
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multi-angle analysis[4].Based on this, it is rational to carry out various energy recovery 
work that can effectively guarantee the quality of green construction. Green building 
materials is a new concept that has gradually emerged in recent years. The construction of 
greenhouses in southern China was introduced in large numbers. The use of building 
materials such as ecological cement and green concrete can improve the insulation effect 
of residential buildings. Under the influence of the internal temperature control of the 
building can be carried out automatically.In spring and autumn, electrical appliances such 
as air conditioners must rely solely on building self-regulation to meet people's 
temperature requirements, which significantly reduces energy and other energy losses. 
Effectively save energy consumed in buildings[7]. 

Currently, energy conservation standards have been formulated for residential 
buildings in various climatic zones in China, and local “ technical conditions for 
assessing a green residential building” have been issued in the southern regions. Some 
economically developed regions, combined with their own characteristics, actively 
conducted comprehensive research and practical applications of key systems of 
environmentally friendly technologies, and also created a number of demonstration 
buildings and energy-saving environmental demonstration communities[4]. In addition, 
although research in green building in China began late, with the emergence of domestic 
and foreign cooperation and the exchange of advanced technologies, as well as with a 
strong economic base in the South, developed cities in Zhejiang, Shanghai and coastal 
areas have already begun to contact the relevant overseas green building rating system. 
Construction, such as Shenzhen Tiger Apartment, passed US LEED Silver certification in 
2005. These groundbreaking demonstration projects have gradually expanded from point 
to point, actively promoting the development of green residential buildings in China[6]. 

Generally speaking, although the construction of green spaces has just begun in 
China, and they are still at the pilot development stage. The south is already at a higher 
starting point due to its objective factors. Green homes require higher technical 
requirements and standards than conventional homes, and most architects and engineers 
are fairly new to the concept of green residential buildings.In addition, although 
residential buildings in China are developing rapidly, basic research on the construction 
of environmentally friendly housing is relatively behind, the overall quality of 
construction is low, regional differences are large, the system is not perfect, and the 
concept of environmental protection of people is not enough, China faces great 
difficulties and problems. Than developed countries, in the process of developing green 
residential buildings. 

6. Challenges facing green housing in China 
Although green houses have achieved good results, people's understanding of 

green buildings is deepening, but there are still many problems in the development of 
green buildings. First, in the construction process, which is affected by legal requirements, 
etc., by the internal regulatory system for residential buildings is still relatively slow. 
Many of the legal provisions necessary for construction are not respected over time, and 
there are many shortcomings in the construction process.Secondly, although green 
buildings have gradually become a social consensus, relevant enterprises are actively 
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multi-angle analysis[4].Based on this, it is rational to carry out various energy recovery 
work that can effectively guarantee the quality of green construction. Green building 
materials is a new concept that has gradually emerged in recent years. The construction of 
greenhouses in southern China was introduced in large numbers. The use of building 
materials such as ecological cement and green concrete can improve the insulation effect 
of residential buildings. Under the influence of the internal temperature control of the 
building can be carried out automatically.In spring and autumn, electrical appliances such 
as air conditioners must rely solely on building self-regulation to meet people's 
temperature requirements, which significantly reduces energy and other energy losses. 
Effectively save energy consumed in buildings[7]. 

Currently, energy conservation standards have been formulated for residential 
buildings in various climatic zones in China, and local “ technical conditions for 
assessing a green residential building” have been issued in the southern regions. Some 
economically developed regions, combined with their own characteristics, actively 
conducted comprehensive research and practical applications of key systems of 
environmentally friendly technologies, and also created a number of demonstration 
buildings and energy-saving environmental demonstration communities[4]. In addition, 
although research in green building in China began late, with the emergence of domestic 
and foreign cooperation and the exchange of advanced technologies, as well as with a 
strong economic base in the South, developed cities in Zhejiang, Shanghai and coastal 
areas have already begun to contact the relevant overseas green building rating system. 
Construction, such as Shenzhen Tiger Apartment, passed US LEED Silver certification in 
2005. These groundbreaking demonstration projects have gradually expanded from point 
to point, actively promoting the development of green residential buildings in China[6]. 

Generally speaking, although the construction of green spaces has just begun in 
China, and they are still at the pilot development stage. The south is already at a higher 
starting point due to its objective factors. Green homes require higher technical 
requirements and standards than conventional homes, and most architects and engineers 
are fairly new to the concept of green residential buildings.In addition, although 
residential buildings in China are developing rapidly, basic research on the construction 
of environmentally friendly housing is relatively behind, the overall quality of 
construction is low, regional differences are large, the system is not perfect, and the 
concept of environmental protection of people is not enough, China faces great 
difficulties and problems. Than developed countries, in the process of developing green 
residential buildings. 

6. Challenges facing green housing in China 
Although green houses have achieved good results, people's understanding of 

green buildings is deepening, but there are still many problems in the development of 
green buildings. First, in the construction process, which is affected by legal requirements, 
etc., by the internal regulatory system for residential buildings is still relatively slow. 
Many of the legal provisions necessary for construction are not respected over time, and 
there are many shortcomings in the construction process.Secondly, although green 
buildings have gradually become a social consensus, relevant enterprises are actively 

working on green construction and strategic development, but due to the influence of 
regional economic development requirements and enterprise development requirements 
in order to increase time in a short time . Economic benefits still prefer to use traditional 
construction methods to carry out various construction works.Thirdly, you can find that 
although greenhouse houses can create relatively high environmental and social benefits, 
during the construction process, under the influence of the depth of propaganda and the 
use of materials, the role of green technologies in the housing process can play a role. 
This is still limited, leading to some misunderstanding by the community of green homes. 
The green topic is that there is no stable environment in the construction market, and its 
consumer boom has not yet fully formed, which to some extent inhibits the development 
of green housing.In the new round of development, green residential development will 
face many new challenges. Finally, green housing is also an important part of the 
construction industry, and regulatory requirements are stricter than regular green 
buildings. During the construction process, it is necessary to coordinate production, 
marketing, consulting and operations management, etc., and put forward relatively high 
requirements for professional abilities and comprehensive quality of personnel at each 
level.However, there are still some disadvantages in the current construction process, due 
to the country's attention to this aspect. Appropriate design and qualification confirmation 
of green housing was not implemented, which led to the involvement of many 
non-professionals in the development of the green housing industry. People will have a 
certain impact on the professionalism of green housing. At the same time, there are 
certain problems in the process of assessing green housing stock. When it comes to 
specific standards, relevant experts cannot form a common opinion on time, which will 
negatively affect the development of green housing. 

Conclusion: 
Although the green houses in southern China are already in a period of vigorous 

development, from the perspective of the big environment, the norms and technologies of 
the entire industry are not mature because they are behind the developed countries. The 
locality should actively respond to the call of the state, transform the general direction of 
the real estate industry into green houses, standardize industry standards, formulate 
industry norms, and set high standards and high requirements for employees. Actively 
utilize local economic advantages, introduce professional talents and technology, and 
exchange talents and exchange technical resources with developed countries at the 
forefront of green houses. Share your development experience with other parts of the 
country to help other regions develop green building markets. The green development 
strategy should be based on the new development strategy proposed by the ecological 
civilization construction. Its long-term development is of great significance to the 
resource-saving society proposed by the state. 
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Абстракт. В связи с быстрым развитием высокоурбанизированных территорий, в 

городах обостряются экологические проблемы. Возможное в будущем истощение 
невозобновляемых энергетических ресурсов и ухудшение состояния окружающей среды 
угрожают стабильности и устойчивости будущих поколений. По этой причине в развитых 
странах появились концепции «зеленого строительства», «эко-архитектуры», 
«энергосберегающей архитектуры», направленные на достижение гармонии между 
архитектурой и природой, эффективного и рационального использования ресурсов, 
минимизации воздействия на окружающую среду. В этой статье анализируется текущее 
состояние развития подобных концепций в Южном Китае, который можно выделить в 
отдельную зону Китая по климатическим характеристикам. Здесь мы можем определить 
преимущества и недостатки подобных новшеств, а также этапы развития законодательной 
базы и строительной отрасли в рамках формирования экологически безопасного 
жилищного строительства, а также определить будущую тенденцию развития 
экологически чистой архитектуры в Китае. 
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«зеленый» стандарт, Южный Китай. 
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«GARDENS’» OF VIA PIAVE IN TREVISO - THE FIRST CONDOMINIUM 
IN VENETO WITH HOUSE CLIMATE GOLD CLASSIFICATION  

(LESS THAN 9 KW/H FOR M2 EXPENSE) 
 

Abstract. An irregularly shaped building plot with two neighboring streets. The pre-
existence of two buildings dated 1967 with structural and ecological problems (presence of as-
bestos). A project that at first glance is unitary from the compositional point of view actually 
allows to have 4 units per floor, arranged on three levels, for a total of 12 completely indepen-
dent and non-neighboring units. As if they were 12 single houses. Each with its own garden and 
360 ° panoramic terraces. A wooden structure that allows to raise the anti-seismic class by two 
levels and to reach, with important thermal insulators and systems, the class that is currently the 
most efficient, namely: Casaclima A Gold. 

 
Key words: wooden structure (xlam), sustainability, energy saving, hygrothermal com-

fort, green rooftop, visual comfort, acoustic comfort.  
 

The project 
The project was born with the intent to create residences with an average size of 

around 140 square meters or, in commercial terms, a three bedrooms (two bathrooms). 
The client, very sensitive to environmental issues, immediately requested the achieve-
ment of a very efficient energy class well beyond the standards foreseen by the 2020 
regulations (i.e. the N-Zeb) or passive buildings with energy consumption close to zero. 
In reality, the legislation speaks of a weight average on contemporary constructions that 
would require, for private buildings, the national class B. 

The first hypothesis of working with the Passive house certification system was 
immediately aborted because it would also bind us in the architectural project and 
would not have allowed us to make the most of the available (and additional cubic me-
ters of the house plan) cubic capacity and in particular to build, which in our opinion, 
the enjoyment of the property increases exponentially, as well as the large terraces 
around the housing units. 

The project therefore focused on a very thorough certification which, however, 
only constrained the executive project and not the architectural one and therefore a Ca-
saclima class A Gold with a maximum consumption of less than 10 kw/h sqm per year. 

Another binding request from the client was to have housing units that, although 
they were part of an intervention with multiple units, did not give the idea and percep-
tion of a condominium, in the negative sense of the term, therefore each apartment has 
an autonomy such as to perceive the same as a sextant unit albeit with vertical connec-
tions, stairwells and elevators, in common. 

The goal has been achieved and the general distribution, as can be seen from the 
floor plans, returns at each level, in particular on the first and second floors, four com-
pletely independent units and without neighboring walls. 

                                                 
© Маркезе Марко, 2020 
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The project foresees that the apartments have in common only the central part, 
tree-lined courtyard, and some accesses from the perimeter roads: driveways and pede-
strians. 

The client's request to have a "green" intervention was addressed and resolved 
by bringing large sizes of hanging gardens at all levels, ground floor, first and second 
floor for which the surface of the green on the roof practically replicates the surface of 
the whole flat. 

 
The green project 
The comparison with the municipality involved a meticulous survey of the exist-

ing tree species to understand if there was a need to save some quality native plants. 
Vegetation analysis and dendrological survey have made it possible to hypothesize the 
removal of all existing plantings as they are not native and originating from spontaneous 
germination. 

In replacement, about 40 tall trees will be planted in the various levels, from the 
first to the third floor (garden roof), and 760 low-stemmed ones with characteristics 
more suitable for the local flora: Acer Palmatum, CornusKousa, Taxus Media Hiliii, 
Ginko Biloba and Ampelopsis, these together with the rate for the composition of the 
hedges. All together with a green area of 900 square meters should lead to a very low 
environmental impact and an oxygen production of 700 kg per year ... a real lung of 
oxygen in the city that will compensate completely for the very little CO2 produced, 7 
kg/ m2. 

Green will also actively collaborate in the reduction of outdoor pollution due to 
fine dust and the absorption of rainwater which is slowly disposed of, only the excess 
part, homogeneously in the water network of rainwater. 

The preliminary geological survey revealed critical issues in the subsoil or rather 
a fairly high water table and the presence of some containment tanks for the production 
of ethyl alcohol. The first of the two discoveries had a significant influence on the 
project, forcing us to build 12 above-ground garages. In detail, we opted for an internal 
solution with a height of 2.80 m that will allow us to install a lifting platform in order to 
park two medium-sized cars at the same time. The second instead we thought of using it 
to create a reservoir for the recovery of rainwater, as required by law. 

 
Main structures 
The geological analyzes of the existing terrain allow us to be quite optimistic 

about the realization of the elements of the Foundation. The load on the foot, which is 
not very high due to the prevalent presence of a wooden structure, will allow us to use a 
reinforced concrete foundation with a fairly limited thickness of 35 cm. 

The Casaclima certification therefore provides for seamless thermal insulation 
starting from the foundations themselves; that is to say, a thickness of 20 cm of XPS (λ 
= 0.036) or extruded expanded polystyrene which guarantees thermal protection and ex-
cellent waterproofing, together with the floor itself, from humidity and rising water. 

Once the foundation has been made, the only elements in reinforced concrete 
will be the partition walls of the garages which have no need to be thermally insulated 
but only a load-bearing function for the upper wooden floors. The rest of the structure 
will be completely in wood, xlam for the external and internal load-bearing walls, attic 
with lamellar beams and traditional installation. The mixed technology has been con-
sciously chosen to meet two needs: the first is the summer thermal one or an xlam wall 
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guarantees excellent thermal resistance even to the heat of the summer seasons the 
second is the acoustic one, the traditional floor in fact has, in the certifications interna-
tional, with significantly higher noise abatement characteristics for the ideal mass-
spring-mass ratio. 

The acoustic and thermal problem in the relationship with the outside is solved 
through the use of thermal-insulators with a good mass, that is, fibrosis; to an initial 
completely natural choice (wood fiber) we preferred a more guaranteed choice (99% 
natural stone wool) which guarantees less problems in the unfortunate event of water 
infiltration. It is well known that the main characteristic of the wood fiber is that it is 
hygroscopic, the mineral fiber (glass or rock) is instead perfectly impermeable to water. 
The 22 cm of mineral insulation added to the 14 cm xlam wall and to the internal wall 
for the passage of systems brings the wall to a total thickness of 48 cm with a thermal 
transmittance of 0.12 KW / m2k and a phase shift of 18, 5 hours. The wall achieves a 
REI60 fire resistance and has a noise reduction greater than 62 dB. 

The colors of the external finishes, as visible in the renderings, range from the 
gray of the pietraserena on the ground floor, used as a coating for the floors and for the 
vertical walls, to the pure white of the upper floors for which a final layer with anti-
smog paintings is provided and self-cleaning so as to keep the whiteness unchanged for 
many years. The external flooring of the terraces on the upper floors will instead be in 
heat-treated wooden slats that give thermal and visual comfort to the outdoor relaxation 
spaces but also to the wide views that open through very performing windows that from 
the living area look towards the hanging garden. The windows reach a thermal Ug of 
0.5 W / m2k on the glass part (with triple glazing and chambers with kripton gas) and a 
maximum thermal Uf of 1.0 W / m2k on the frame which will be in wood-aluminum; 
internal wood, white painted and external aluminum. In addition to allowing the main-
tenance of the expected energy class, this solution significantly reduces the dB of noise 
from outside and allows you to cancel the classic maintenance of wooden windows 
while maintaining their thermal, tactile and comfort characteristics in the part facing the 
inside. The large sliding windows will have a stop device that will avoid any heat loss 
problem that instead manifests itself in the classic sliding lift systems thus allowing you 
to easily pass the intermediate and final blower door test required by the Casaclima cer-
tification. 

Outside the windows, as it always should be, adjustable "raff store" shading sys-
tems for the living and living areas guarantee, together with the overhangs of the upper 
terraces, the right amount of sun in cold periods and mitigate the heat supply in the 
summer. For the sleeping areas and the bathrooms, external blackout curtains with au-
tomatic opening systems are provided. 

The exterior of the building will be protected by anti-intrusion systems, light 
barriers and video surveillance that protect the inhabitants from unwanted access, creat-
ing an atmosphere of tranquility also from the point of view of security. 

From a constructive point of view, wooden buildings have a number of advan-
tages, the first one that can be appreciated is in the speed of construction, the dry ele-
ments in fact only require the drying of the floor in order to be laid. A good part of the 
work is done in fact in the factory to avoid the classic assembly errors of traditional 
construction sites. Once laid, the wooden elements are fixed with metal elements 
(brackets) nailed with precise center distances and number of predetermined screws for 
static and anti-seismic reasons. 
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As far as Casaclima certification is concerned, the most important steps to fol-
low during the design phase and therefore of the works management are those of the 
continuity of the thermal insulation and sealing through special tapes which prevents the 
slightest passage of air from inside to outside and vice versa, where the air passes, in 
fact, the heat passes (towards the cold) and therefore surface or interstitial condensation 
phenomena can occur which can irreversibly compromise important stratigraphies 
(counter walls, internal insulators ...) up to the structural wall in wood. The continuity 
of the thermal insulation ensures instead the absence of thermal bridges (geometric and 
linear) which also cause condensation due to thermal difference. 

Technological systems also play an important role in energy saving. In this in-
tervention, given the very favorable starting point, we have adopted, as a heating sys-
tem, a heat pump (5 machines) that heat or cool the environment through channels that 
are also useful for air treatment (VMC), specifically the VMC guarantees also the total 
exchange of air which leads to an incredible quality of internal comfort both thermal 
and hygrometric but above all to an always clean and sanitized air. In this way the ma-
chines that operate 24 hours a day are able to avoid those phenomena of condensation 
due to the use of the environments by man (sweating, breathing, hot baths and showers, 
food preparation) than in a highly insulated casing and sealed as a Casaclima Gold 
should be, would lead to phenomena of certain surface condensation. 

The main machines will be positioned inside the common courtyard in order to 
facilitate ordinary and extraordinary maintenance. In the two stairwells, instead, the 
technical rooms have been created where the heated fluids or the electrical production 
of the thermal and photovoltaic panels placed on the roof will be conveyed to the extent 
required by municipal legislation and sufficient to guarantee the energy necessary for 
the management of the common parts. 

 
The roofs 
On the roof, the structure is traditional, i.e. with laminated wood beams and 

wooden panels with interposed rock wool insulation. The package includes an addition-
al 20 cm higher insulating layer of Eps, all of which allows to reach a winter thermal 
transmittance of 0.10 KW / m2k and a summer phase shift of about 13 hours. 

Using a flat roof, typical of more contemporary constructions, and above all 
making this latter floor usable and practicable as a garden roof, the package will be 
completed with an intensive garden or a green lawn that provides a complex and certi-
fied stratigraphy (Daku) that leads a series of advantages now known to most but which 
is useful to remember: first of all a recovery of the green surface taken away from the 
ground surface with the footprint of the building. 

The main consequence is a slow outflow of rainwater which returns to the 
ground only after being absorbed by the covering soil layer. Another fundamental ele-
ment is the attenuation or mitigation of summer heat, the package in fact, before heating 
and heating the lower stratigraphies, must necessarily evaporate the water contained in 
the soil substrate. There is no scientific evidence or numbers to be shown because the 
parameters vary widely depending on the rains, temperatures and the time of year, but 
they are spoken of approximately 2-3 hours of additional phase shift. Which means the 
coverage will have 15 to 16 hours of summer time lag. 

This will happen, partially, even in the intermediate exposed floors where, in or-
der to more easily (i.e. without additional thicknesses) achieve the transmittance pro-
vided by the floors for Casaclima Gold at Eps, the use of the pur (expanded polyure-
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thane) was decidedly better performing in fact with 10 cm the same effect as the 20 cm 
of the EPs on the roof is obtained. The intermediate garden roofs are able to guarantee 
the same hygrothermal comfort and above all an enviable and unique view of the floor. 
Each apartment will be lucky enough to enjoy a view of plants, shrubs, and real lawns 
on the ground floor as well as on the first floor. The second floor apartments will have 
large gardens with pergolas and whirlpools. 

Wooden structures, like all light constructions, do not have good acoustic per-
formance and in particular at low frequencies. The propagation of vibrations must be 
stopped structurally in order to have a reduction in the transmission of noise. The pack-
ages included in the project are certified according to ETA-08/0003 this allows them to 
obtain acoustic insulation from airborne noise Rw (dB)> 80 (even higher than the X-
lam which is> 80) and an Ln, w ( dB) <33 (impact noise). Fire resistance leads it to a 
REI 90. 

 
The project, plans and images 
 

 
Fig.1. View from the roof garden 
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                         Fig.2. Ground floor plan                                              Fig.3. First floor plan 
 

    
                      Fig.4. Second floor plan                                                    Fig.5. Roof plan 
 

  
                 Fig.6. View from via Castello d’amore                           Fig.7. View from via Piave 
 

    
           Fig.8 .View from via Castello d’amore                                  Fig.9. View from via Piave 
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Fig.10.Aerial view 

 

 
Fig.11. Inside view, the kitchen  

 

 
Fig.12.Inside view, the kitchen (detail) 

 
 
Conclusions 
The intervention integrates perfectly with the context while maintaining a low 

profile and mitigating the full parts with the skilful use of windows and green elements. 
The apparent simplicity of the volumes hides a perfect machine in all respects, first of 
all the thermal one, allowing the building to qualify as the first residential condominium 
intervention in Casaclima Gold in our region. The building will also be anti-seismic and 
green. The interiors will be large and comfortable thanks to the optimization of the 



210

Том 2. Новые идеи нового века – 2020       Vol. 2 New Ideas of New Century – 2020

spaces, nothing is left to chance. The owners will also be able to choose an optional 
package that will allow them to increase their autonomy from external energy sources 
by increasing the collection area. Using the storage of electricity, the individual units 
can therefore be said to be truly autonomous as well as passive. In the garages, charging 
stations will also be installed ready for those who want to switch to new generation cars, 
fully electric or plug-in. In short, the oldest building material, wood, to build buildings 
projected into the future. 
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«САДЫ» НА ВИЯ ПЬЯВЕ ГОРОДА ТРЕВИЗО 
– ПЕРВЫЙ КОНДОМИНИУМ В РЕГИОНЕ ВЕНЕТО  
С «ЗОЛОТОЙ» ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ: 

(РАСХОД МЕНЕЕ 9 КВТ/КВ. М) 
 

 
Абстракт. Строительный участок, ограниченный двумя соседними улицами, 

имеет неправильную форму. На нѐм расположены два здания 1967-го года постройки, 
имеющие структурные и экологические проблемы (в том числе, наличие асбеста в струк-
туре). Проект на первый взгляд унитарен с точки зрения композиции, но фактически по-
зволяет создать 4 блока на каждом из этажей. Строение состоит из трех уровней, таким 
образом удаѐтся в общей сложности создать 12 полностью независимых и не соседст-
вующих между собой блоков. Как если бы они представляли 12 полноценных отдельных 
домов. Каждый из них имеет собственный сад и окружен на 360° панорамными терраса-
ми. Деревянная конструкция строения, позволяет повысить класс сейсмостойкости на два 
уровня. Использованные эффективные современные материалы и теплоизоляционные 
системы позволяют достичь класса, который в настоящее время является наиболее эф-
фективным, а именно «Casaclima A Gold». 

 
Ключевые слова: деревянная конструкция (xlam), экологичность, энергосбереже-
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УКРЫТИЕ ДЛЯ ДУШИ 
 
 

Абстракт. В статье рассматриваются результаты международного конкурса 
«Пространства (укрытие) для души» (KIA) «Shelter for soul»), который был проведен в 
Корее в 2019 г. В настоящее время данная тема является актуальной. В крупных городах 
число людей с депрессивным состоянием ежегодно возрастает. Любой человек или соци-
альные меньшинства в урбанизированной среде должны иметь пространства для получе-
ния положительных эмоций и для восстановления душевного состояния. Архитектурно-
дизайнерские проекты, представленные на конкурс, представляют большой интерес, по-
скольку каждый из них предлагает новые идеи и концепции в решении актуальной про-
блемы.   

 
Ключевые слова: социальное меньшинство, пространство для души, укрытие для 

души, успокаивающий кокон, дизайн, концепция. 
 
Введение. Как физически, так и психологически изолированные, группы 

люде и отдельные лица, находящиеся в маргинальном положении, часто сталки-
ваются с чрезмерными стрессами и психологическими заболеваниями. Питер Ле-
онард в книге «Личность и идеология» пишет, что маргинализация обычно вклю-
чает две группы: относительно небольшую группу людей, которые являются доб-
ровольно маргинальными (например, художники), и группы, которые невольно 
являются социально маргинальными [2]. Эта проблема стала актуальной по всему 
миру. Объявляются множество конкурсов, которые предлагают архитекторам и 
дизайнерам разработать проекты специального пространства для людей, которые 
находятся длительное время в депрессивном состоянии. 14 июня 2019 г. Корей-
ским институтом архитекторов был объявлен конкурс «Shelter for soul». Основная 
концепция конкурса заявлена следующим образом: 

– разработать идеи о том, как можно проявить заботу о социальном мень-
шинстве в своем сообществе; 

– показать, как дизайн пространства может повлиять на депрессивное со-
стояние человека, излечить его душу;  

– отразить, как дизайн влияет на поведение маргинальных групп. 
На конкурс было представлено много проектов дизайна среды, в которой 

человек может отойти от своих проблем, снять душевное напряжение и приобре-
сти новый смысл жизни. Анализ конкурсных проектов позволил сделать вывод, 
что каждый конкурсант ставил акцент на конкретного человека и его проблемах.    

1. Проект «Выдох». Авторы разрабатывали среду для мужчины в возрасте 
58 лет, который страдает от одиночества и изоляции, отделен от личной и семей-
ной жизни, полностью поглощенный в работу для заработка денег для семьи. В 
течение рабочего дня у него есть 30 минут на обеденный перерыв. Для него это 
самое ценное время. Он может пройтись по улице, расслабиться, собраться с мыс-
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лями, настроится на дельнейшую работу. Авторы проекта «Выдох» на конкрет-
ном примере показывают минимальное пространство для души, в котором проис-
ходит ее исцеление за счет кратковременного уединения и возможности для ды-
хания. Ежедневное пребывание в таком пространстве должно привести к снятию 
многолетнего стресса у пожилого человека. Концепцией проекта является созда-
ние мобильного защищенного рая с маленькой природой среди городских джунг-
лей. Дизайн пространства представляет собой большой конус, который окрашен 
снаружи в черный цвет. Внутри он покрыт ковром из мха, искусственных или на-
туральных растений. Попадая в такое пространство, человек остается один, толь-
ко природа и небо над головой. Авторы такой объект назвали «Выдох» и опреде-
ляют его как портативную архитектуру, которая обеспечивает минимальное про-
странство для отдыха и дыхания. Это место для секретной «передышки» одного 
человека (рис. 1). Подобные объекты могут находиться на шумных улицах мега-
полисов, в парках, скверах и даже в офисных помещениях. 

 
Рис. 1. Проект «Выдох». Авторы: Jaemee Studio, L.L.C. / USA 

2. Проект «Успокаивающий кокон для Дио». Данный проект разрабаты-
вался для индонезийского мальчика Дио в возрасте 8 лет, у которого расстройство 
аутистического спектра 2 уровня. Он страдает дефицитом в социальном взаимо-
действии и постоянно испытывает стресс в преодолении перемен. Ребенок имеет 
трудности адаптации в школьных условиях и учебной среде. Регулярно испыты-
вает отрицательные эмоции (чрезмерная тревожность и эмоциональный выброс). 
Для таких детей необходимо создать специальное пространство для того чтобы 
успокоится. Авторы проекта предлагают пространство для спасения Дио во время 
занятий в школе или дома – успокаивающий кокон. Такое устройство может рас-
полагаться в школьном классе или дома. Это его убежище, его собственный до-
мик, в котором он чувствует себя защищенным. Кокон выполнен из мягких 
трансформируемых блоков и не имеет острых углов. В проекте используется идея 
дивана с деревянным каркасом, который покрыт двумя видами пены. Снаружи 
пена кокона покрыта светло-голубой тканью, чтобы гармонировать с окружаю-
щей средой. Внутренняя часть покрыта ячеистой акустической пеной для звуко-
изоляции. Ее структура с мягкими выступами, по мнению авторов проекта, долж-
на помочь Дио успокоить чувства. Цвет на внутренней стороне темно синий с це-
лью создания более интимного пространства. Пол кокона покрыт мягким EVA 
mat и представляет собой мешок с фасолью. В своем убежище ребенок может си-
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деть или лежать. Технология «Успокаивающих стручков» разработана таким об-
разом, чтобы они росли вместе с Дио. Конструкция кокона напоминает трансфор-
мер и ребенок имеет возможность отсоединять отдельные его части. И однажды 
Дио сможет обойтись без стен (рис. 2). 

 
Рис. 2. Проект «Успокаивающий кокон для Дио».  Авторы: Dhania Yasmin,  Laura Kariono, 

Christia Wulan / Indonesia 

3. Проект «Арт-карман». Проект разрабатывался для художников. Ху-
дожникам не хватает места для выставок своих работ, арендная плата слишком 
высока. Трудность для молодых людей найти хорошие платформы, чтобы пока-
зать себя публике. И это приводит их к личной изоляции от общества. По мнению 
авторов проекта, необходимо создать экологию малых, средних и больших про-
странств для воспитания молодых талантов. Укрытие для них должно функцио-
нировать не только как защита извне, но и как связующая платформа с сообщест-
вом. Пространство должно трансформироваться для других программных нужд: 
от полной изоляции художника до публичного воздействия его произведений 
(проведение выставок). Это должно привести их к осознанию вневременного мо-
мента и связи между внутренним и внешним пространством (субъективным и 
объективным). Пространство решено достаточно просто. Легкая каркасная систе-
ма, огражденная  перфорированными металлическими панелями и поликарбона-
том. Навесные деревянные балки на шарнирах обеспечивают адаптируемое про-
странство, которое создает разные уровни открытости и близости с художниками. 
Здесь будут размещаться различные программы, произведения искусства (рис. 3). 

 
Рис. 3. Проект «Арт-карман» Авторы: Taeyoung Lee, Min Shin / Republic of Korea 

4. Проект «Окно для плачущей души». Проект разрабатывался для муж-
чин и женщин в возрасте от 16 до 40 лет. За основу проекта взята история автора 
проекта Ye Wу, которая каждый день испытывала эмоциональный срыв и ощуща-
ла острую необходимость плакать. Она не могла найти подходящего места, где 
могла это сделать. Она старалась все время сдерживать себя, или проливала слезы 
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в туалете или на пожарной лестнице. Ее эмоциональные срывы часто связаны с 
тем, что она не видела выхода из жизненных проблем. Автор проекта создала 
«окно» для людей, страдающих депрессией, которые сталкиваются с подобной 
борьбой и чувствуют себя некомфортно, чтобы плакать на публике. Человек 
пройдет через окно и найдет свой внутренний мир. Пространство будет малень-
ким, но безопасным, темным, но мирным, как пещера в отдаленной горе. Плач, 
уникальная возможность, принадлежащая человеку, здесь не критикуется, а при-
ветствуется. После того, как человек позаботится о себе, свет из окна унесет его 
обратно во внешний мир. Душа уйдет с драгоценной памятью о плаче, исцелении 
и учении быть сильнее (рис. 4). 

 
Рис.4 Проект «Окно для плачущей души». Автор: Ye Wu / China 

5. Проект «Укрытие для одного».  Проект разрабатывался для молодого 
человека в возрасте 22 года. У него отмечались проблемы психического здоровья, 
он постоянно переживал состояния стыда, ненадежности  и панических атак. Для 
такого типа людей авторы проекта разработали концепцию закрытой комнаты, в 
которой перенаправляются оси четырех стен. Контекст пространства изменяется с 
помощью полупрозрачных панелей из белой ткани, которые растягивают это про-
странство. Если укрытие для тела закрыто, то укрытие для души должно быть от-
крыто. Важно, что убежище для беспокойного ума должно быть чувствительным.  

 
Рис. 5. Проект « Укрытие для одного». Автор: Rodrigo Jeronimo Molina Rueda / Mexico 

Не может быть убежище для «одного», потому что изоляция – это не ре-
шение психических заболеваний и не социальная динамика (рис. 5). Пространство 
разделено на 9 модулей по 0,9 кв. м каждый, где 12 деревянных колонн поднима-
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Не может быть убежище для «одного», потому что изоляция – это не ре-
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ются, пересекаясь с горизонтальными опорами. По ним растягиваются и прикреп-
ляются тканевые панели. Каждая колонна состоит из двух деревянных досок, 
поддерживающих остальные горизонтальные конструкции. В целом, колонны, 
горизонтальные опоры, ограждения и фундамент изготавливаются из промыш-
ленных досок с низкой себестоимостью. Полупрозрачные панели (белый спан-
декс) прикреплены вдоль конструкции и растянуты, чтобы разделить внутреннее 
пространство, создавая фильтр из окружающей среды для чувств. 

Заключение. Конкурсные проекты имели большой резонанс. Некоторые 
из них имеют фантастическую направленность и их можно рассматривать как за-
явки на будущее. Отдельные проекты можно реализовать в большом городе уже в 
настоящее время. Их реализация позволит обратить внимание на проблему и соз-
дать пространства, в которых душевное состояние людей стабилизируется, и они 
смогут активно включиться в жизнь большого города.  
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SHELTER FOR THE SOUL 
 
 

Abstract. The article discusses the results of the international competition "Space 
(shelter) for the soul" (KIA), which was held in Korea in 2019 [1]. This topic is current-
ly relevant. In large cities, the number of people with depression increases every year. 
Any person or social minorities in an urbanized environment should have space to re-
ceive positive emotions and to restore their state of mind. Architectural and design 
projects submitted to the competition are of great interest because each of them offers 
new ideas and concepts in solving an actual problem.  
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В КАЧЕСТВЕ ФЕНОМЕНА СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 
 

Абстракт. В статье рассматривается вопрос реконструкции территории яхтенного 
порта в самом центре города Петропавловска-Камчатского, утратившего свои первона-
чальные функции и привлекательность, с целью привлечения в этот район и город в це-
лом, как местных жителей, так и туристов, в том числе иностранных. Для решения дан-
ной проблемы проводится предпроектный анализ территории проектирования и приле-
жащих к ней участков. С учетом всех достоинств и недостатков разрабатывается схема 
функционального зонирования территории, учитывающая основные необходимые функ-
ции, такие как: общественная, развлекательная, образовательная и т. д. 

 
Ключевые слова. Камчатка, Тихий океан, Авачинская бухта, яхтенный порт(яхт-

порт), туризм, отдых, развитие, благоустройство, коммуникация, привлечение. 
 
 
Введение. Камчатка – земля контрастов, совсем непохожая на Централь-

ную Россию. Это край вулканов и ледников, горячих источников и кипящих гей-
зеров, стремительных рек, озѐр и водопадов. Здесь 414 ледников и 160 вулканов, 
29 из которых – действующие. Туризм на полуострове Камчатка отличается раз-
нообразием и представляет собой развивающуюся отрасль экономики Камчатско-
го края. Именно поэтому Камчатка привлекает к себе все больше туристов. Сам 
губернатор Камчатского края постоянно поднимает вопрос необходимого преоб-
ражения центра города и формирования качественной туристической инфра-
структуры, которая должна стать постоянным и притягательным место отдыха как 
местных жителей, так и туристов, посещающих г. Петропавловск-Камчатский [7]. 
Одними из основных направлений туризма лета-осени являются прибрежные 
круизы по Авачинской бухте, рыбалка, дайвинг, плавание на каяках по морю, ор-
нитологический туризм. 

1. Экскурс в историю. Еще в XV веке имелись предположения о наличии 
Северного морского пути из Атлантики в Тихий океан и были попытки его найти. 
Первые сведения о Камчатке относятся к середине XV века. В сентябре 1648 года 
экспедиция Федота Алексеева и Семена Дежнева находилась в проливе между 
Азией и Америкой (именно его спустя 80 лет повторно откроет В. Беринг). Путе-
шественники высадились на берег, где встретили "много добре чукчей" [4]. Позже 
коч Федота Алексеева, судя по сведениям, собранным экспедицией Беринга, был 
прибит к берегам Камчатки. Федот Алексеев был первым русским мореходом, 
высадившимся и зимовавшим на этом полуострове. А первое изображение Кам-
чатки появилось только в 1667 г. на «печатном чертеже Сибири» [4]. 

Авачинскую бухту обнаружили спустя полвека после первого посещения 
Камчатки. Осенью 1703 г. отряд во главе с казаком Родионом Преснецовым от-
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правился собирать ясак – натуральный налог – на побережье Берингова моря. За-
пись об этом походе хранится в камчатской ясачной книге. В ней же упоминаются 
названия рек Кугач и Кугуч – по одной из версий, от них произошло современное 
название бухты. Согласно другому объяснению, название бухте дал действующий 
и сегодня Авачинский вулкан, который коренные жители называли «Авачх» (ог-
ненный, красный с ительменского) [4].  

Днем основания Петропавловска-Камчатского принято считать дату при-
хода в Авачинскую губу кораблей Второй Камчатской экспедиции – пакетботов 
"Святой апостол Петр" и "Святой апостол Павел" 17 октября 1740 г. Построенное 
поселение было названо именем святых апостолов Петра и Павла и именовалось 
Петропавловской гаванью. В 1822 г. оно получило статус города и стало назы-
ваться Петропавловским портом. В XVIII в. и до начала XX в. поселение имено-
валось упрощенно – Петропавловск. С 1924 г. город стал называться Петропав-
ловском-Камчатским [4]. 

Освоение рассматриваемой территории и гавани русскими мореходами на-
чалось с прихода в июне 1740 г. бота «Св. Гавриил» под командованием штурма-
на Ивана Елагина и основания здесь экспедиционной базы. В октябре того же го-
да в гавань вошли на зимовку суда Второй камчатской экспедиции под командо-
ванием Витуса Беринга и Алексея Чирикова- пакетботы «Св. Петр» и «Св. Па-
вел». В 1741 г., во время зимовки пакетботов, были впервые определены астроно-
мическим методом еѐ широта и долгота, координаты мыса Маячного, от которого 
в дальнейшем велось штурманское счисление. 

Во время Крымской войны (1853–1856 гг.) на Камчатке происходили такие 
военные действия как Петропавловская оборона (август 1854 г.), в ходе которой 
была одержана победа над англо-французской эскадрой. Небольшой военный 
гарнизон на задворках Российской империи взял верх над неприятелем, превосхо-
дившим его в военной силе в несколько раз. На фоне неудач России в ходе Крым-
ской войны этот незначительный по масштабам военных действий эпизод был 
единственной победой России в этой войне. О защитниках Петропавловска узнала 
не только Россия, но и весь мир. 

Авачинская бухта – одна из самых красивых бухт России. Николай Му-
равьев, генерал-губернатор Восточной Сибири, так писал о ней: «Я много видел 
портов в России и в Европе, но ничего подобного Авачинской губе не встречал». 
C Мишенной сопки на бухту открывается красочный вид, а в скалистых утесах 
вокруг бухты прячутся живописные гроты, к ним часто приплывают на байдарках 
туристы. Авачинская губа – любимое место отдыха горожан, лучшее место для 
любителей морских прогулок, рыбалки или дайвинга. Символом Авачинской бух-
ты являются три скалы у входа в бухту «Три брата», которые защищают бухту от 
больших волн и цунами, разбивая их. Капитальные причалы Петропавловского 
порта были построены во время Великой Отечественной войны в 1943–1944 годах 
для приема судов по Ленд-лизу [8]. В настоящее время на полуострове Камчатка 
сформировался значительный комплекс туристических маршрутов, в том числе, 
водных к самым замечательным природным и культурным памятникам.   

2. Анализ территории проектирования и ее использование. На полуост-
рове чтят традиции и хранят память обо всех исторически важных событиях, про-
изошедших на его территориях. На данный момент в центре города и прилегаю-
щей к объекту проектирования территории располагается13 памятников и мемо-
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риалов, 23 памятника архитектуры, Морское пароходство, Дом офицеров флота и 
Музей боевой славы, Морской вокзал. 

Объекты культурного наследия федерального значения [11]: Памятник анг-
лийскому мореплавателю Клерку Чарльзу 1913 г.; Памятник Витусу Берингу 
(1681–1741) 1826 г.; Памятник воинам Советской Армии – освободителям Ку-
рильских островов в 1945 г.; Памятник Лаперузу Жану-Франсуа (1741–1788) 1892 
г.; Памятник «Слава» в честь успешной обороны г. Петропавловска от нападения 
англо-французской эскадры в 1854г. (уст. в 1881 г.); Памятник героям III-ей бата-
реи лейтенанта А.П. Максутова в честь успешной обороны г. Петропавловска от 
нападения англо-французской эскадры в 1854 г. (уст. В 1954 г.); Братская могила 
защитников г. Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в 1854 г. 
(заложена в 1854 г.); Памятник-часовня, сооруженный в честь успешной обороны 
г. Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в 1854 г. (уст. 
24.08.1912 г.). 

Объекты регионального значения [10]: Торпедный катер по освобождению 
северных островов Курильской гряды в 1945 году, установленный в честь Ку-
рильской десантной операции 1975 г.; Танк Т-34, установленный в часть строи-
тельство на средства камчатцев танковой колонны «Камчатский рыбак» в годы 
Великой Отечественной войны 7 мая 1975 г.; Памятник В. И. Ленину. (уст. 
06.11.1978 г.); Интернат при городском училище 1901 г.; Дом деревянный (дом 
купца Подпругина) 1909–1912 гг.; Здание бывшего почтово-телеграфного ведом-
ства (дом Причта) 1909–1912 гг.; Дом деревянный (дом казначейства с квартира-
ми для служащих) 1909–1912 гг.; Дом деревянный (дом жилой для служащих) 
1909–1912 гг.; Дом деревянный (дом жилой для служащих казначейства) 1909–
1912гг.; Дом деревянный (дом жилой для служащих) 1909–1912 гг.; Казенный дом 
Министерства юстиции 1909–1915 гг.; Казенный дом Министерства юстиции 
1909–1915 гг.; Здание краевого суда (окружного народного) 1909–1912 гг.; Казен-
ный дом Министерства юстиции 1909–1915 гг.; Казенный дом Министерства юс-
тиции 1909–1912 гг.; Здание губернской канцелярии 1909–1915 гг.; Дом жилой 
для служащих канцелярии 1909–1912 гг.; Дом вице-губернатора с канцелярией 
1909–1912 гг.; Дом жилой для служащих канцелярии 1909–1912 гг.  

Исторически ценные градоформирующие объекты [10]: Дом жилой. 1952–
1955 гг.; Дом жилой. 1952–1955 гг.; Дом жилой. 1952–1955 гг.; Областной коми-
тет КПСС. 1952–1955 гг.; Кинотеатр «Камчатка». 1955 г. (снесен в июле 2019 г.); 
Дом политпросвещения. 1959 г.; Дом жилой. 1950 г.; Дом радио. 1937–1939 гг.; 
Морское пароходство; Дом офицеров флота; Музей боевой славы. 

Объект проектирования расположен в центре города, параллельно Ленин-
ской улице, с которой имеется въезд на территорию. Пространство порта хорошо 
просматривается с высотных видовых площадок: Никольской сопки, Сигнального 
полуострова, Мишенной и Петровской сопки. Объект включает акваторию ковша, 
по одну сторону которого располагается Никольская сопка и полуостров Сиг-
нальный, отделяющие Петропавловскую губу от Авачинской бухты, а по другую 
высокая, с частично застроенными склонами Петровская сопка. 

На данный момент территория яхтенного порта обособлена от территории 
остального исторического центра города, и сообщается с ним транспортными и 
пешеходными связями. Объект находится в запустении много лет и потерял свои 
первоначальны функции. Оставшиеся здания прибывают в разрухе, а большая 
часть построек, находившихся там, демонтирована. В пригодном состоянии нахо-
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нападения англо-французской эскадры в 1854 г. (уст. В 1954 г.); Братская могила 
защитников г. Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в 1854 г. 
(заложена в 1854 г.); Памятник-часовня, сооруженный в честь успешной обороны 
г. Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в 1854 г. (уст. 
24.08.1912 г.). 

Объекты регионального значения [10]: Торпедный катер по освобождению 
северных островов Курильской гряды в 1945 году, установленный в честь Ку-
рильской десантной операции 1975 г.; Танк Т-34, установленный в часть строи-
тельство на средства камчатцев танковой колонны «Камчатский рыбак» в годы 
Великой Отечественной войны 7 мая 1975 г.; Памятник В. И. Ленину. (уст. 
06.11.1978 г.); Интернат при городском училище 1901 г.; Дом деревянный (дом 
купца Подпругина) 1909–1912 гг.; Здание бывшего почтово-телеграфного ведом-
ства (дом Причта) 1909–1912 гг.; Дом деревянный (дом казначейства с квартира-
ми для служащих) 1909–1912 гг.; Дом деревянный (дом жилой для служащих) 
1909–1912 гг.; Дом деревянный (дом жилой для служащих казначейства) 1909–
1912гг.; Дом деревянный (дом жилой для служащих) 1909–1912 гг.; Казенный дом 
Министерства юстиции 1909–1915 гг.; Казенный дом Министерства юстиции 
1909–1915 гг.; Здание краевого суда (окружного народного) 1909–1912 гг.; Казен-
ный дом Министерства юстиции 1909–1915 гг.; Казенный дом Министерства юс-
тиции 1909–1912 гг.; Здание губернской канцелярии 1909–1915 гг.; Дом жилой 
для служащих канцелярии 1909–1912 гг.; Дом вице-губернатора с канцелярией 
1909–1912 гг.; Дом жилой для служащих канцелярии 1909–1912 гг.  

Исторически ценные градоформирующие объекты [10]: Дом жилой. 1952–
1955 гг.; Дом жилой. 1952–1955 гг.; Дом жилой. 1952–1955 гг.; Областной коми-
тет КПСС. 1952–1955 гг.; Кинотеатр «Камчатка». 1955 г. (снесен в июле 2019 г.); 
Дом политпросвещения. 1959 г.; Дом жилой. 1950 г.; Дом радио. 1937–1939 гг.; 
Морское пароходство; Дом офицеров флота; Музей боевой славы. 

Объект проектирования расположен в центре города, параллельно Ленин-
ской улице, с которой имеется въезд на территорию. Пространство порта хорошо 
просматривается с высотных видовых площадок: Никольской сопки, Сигнального 
полуострова, Мишенной и Петровской сопки. Объект включает акваторию ковша, 
по одну сторону которого располагается Никольская сопка и полуостров Сиг-
нальный, отделяющие Петропавловскую губу от Авачинской бухты, а по другую 
высокая, с частично застроенными склонами Петровская сопка. 

На данный момент территория яхтенного порта обособлена от территории 
остального исторического центра города, и сообщается с ним транспортными и 
пешеходными связями. Объект находится в запустении много лет и потерял свои 
первоначальны функции. Оставшиеся здания прибывают в разрухе, а большая 
часть построек, находившихся там, демонтирована. В пригодном состоянии нахо-

дится только здание морского вокзала, внешний облик которого абсолютно не со-
четается с окружающей городской застройкой. Сохранена функция яхтенного 
порта, и он является весьма востребованным жителями и гостями города. Несмот-
ря на его непрезентабельный вид, здесь и сейчас нет свободных мест свободных 
мест для швартовки. 

Анализ состояния яхт-порта дает представление о том, что сохранить мож-
но только здание морского вокзала и одно здание техническое, с обязательной их 
реконструкцией и частичной заменой функций. 

3. Проектные предложения. Целью проекта реконструкции яхт-порта яв-
ляется создание новой обширной зоны социальной коммуникации, где может 
происходить разнообразная рекреационная деятельность. В состав нового ком-
плекса входят набережные с зонами для пассивного и активного отдыха, видовые 
площадки на разных уровнях, новые причалы. Увеличивается протяженность 
причальных стенок за счет формирования новых пирсов и оборудования необхо-
димых эллингов и технических помещений по обслуживанию маломерного флота. 

На территории, замыкающей ковш акватории, предлагается сформировать 
новое открытое пространство включающее: стоянки для туристических автобу-
сов, парковки для личного и служебного транспорта, комплекс зданий по обслу-
живанию рекреантов, транспорта и судов. В их состав включается существующие 
здания офиса, блока питания, гостиницы. На основе реконструируемых зданий 
проектируется морской музей с обучающими классами, интерактивными экспо-
зициями и выставками на открытом воздухе, яхт-клуб, мини-океанариум, обуст-
ройство смотровых площадок для наблюдения за фауной акватории (сезонное 
пребывание сивучей на брекватере), информационно-туристический центр, гости-
ницы. Предусматривается обустройство центра коммуникации- площадь, на кото-
рой возможно проведение мастер-классов, концертов, ярмарок, народных празд-
ников, включая народы стран АТР.  

Значимость данного комплекса социальных коммуникаций требует устрой-
ства лестниц, пандусов, дорожек, видовых площадок, связывающих его с боль-
шим количествам памятников, расположенных на прилегающей территории и на 
склонах сопок, а также с центром города. Наибольшее количество объектов-
памятников истории и архитектуры связываются с этой площадью дорожно- тро-
пиночной сетью. Камчатка – край вулканов, зона с повышенной сейсмической ак-
тивностью, поэтому все здания и сооружения выполняются в сейсмоустойчивых 
конструкциях в виде цельного каркаса с антисейсмическими поясами, с навесны-
ми фасадами разнообразной формы и размеров [9]. 

Заключение. Камчатка, в том числе город Петропавловск-Камчатский 
представляют собой исторически значимый для туристов и жителей города объ-
ект. В самом центре города находятся порты, куда прибывают океанские лайнеры 
с туристами, маломерные суда, яхты любителей водного спорта и туризма. При-
влекательным для туристов и местных жителей моментом является периодиче-
ское пребывание в бухтах учебного парусного судна «Паллада», а также виды, 
открывающиеся на порт с вершин сопок. Потерявшую свою функцию и привлека-
тельность территорию яхт-порта предлагается превратить в популярное место 
общения народов стран АТР. Этому способствует формирование открытого про-
странства с видом на акваторию и окруженное комплексом зданий обслуживаю-
щей инфраструктуры. 
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Abstract. The article considers the issue of reconstruction of the territory of the yacht 

port in the very center of the city of Petropavlovsk-Kamchatsky, which has lost its original 
functions and attractiveness. The aim of reconstruction is attracting both local residents and 
tourists, including foreign, to this area and the city as a whole. To solve this problem, a pre-
project analysis of the designing territory and adjacent areas is carried out. Taking into account 
all the advantages and disadvantages, a functional zoning scheme for the territory is being de-
veloped. Taking into account the basic necessary functions, such as: public, entertainment, edu-
cational, etc. New transport and pedestrian connections are being designed for communication 
between the design object and the historic city center. An attractive recreational area is created 
for recreation and communication, as well as an open space for events. 
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Abstract. As urbanization in Dhaka (Bangladesh) is increasing day by day at a great rate 
in an unplanned way owing to vast population without proper consideration of urban 
sustainability and about future that is why the resident of this city is currently facing the impacts 
of climate changes and its vulnerabilities, such as excessive and unstable rainfall; water logging; 
floods; cyclones, heat and cold waves and temperature fluctuations. If we look at the history of 
planning and development of Dhaka over the past 50 years, we can easily detect the main 
changes in the soil cover of this city, for example, a remarkable decrease in the percentage of 
urban vegetation. And as far as we all know vegetation or greenery or forestry always helps to 
reduce greenhouse gas emissions and the overall percentage of carbon dioxide (CO2) that is 
responsible for these several types of climate hazards in Dhaka city, hence this is the high time 
to focus on it. Moreover, vegetation plays important role to fulfill the requirements of 
sustainable urban development as a component of city landscape and provides prominent 
advantages to protect and maintain ecological stability of Dhaka. The goal of this scientific 
study is to determine the significance of urban vegetation for the sustainable development of 
Dhaka and its utility in dealing with the harmful outcomes of climatic changes besides giving a 
couple of suggestions for increasing the figures of vegetation in this particular urban area. 

 
Keywords: Urbanization, sustainable development, climatic change, urban vegetation, 

Dhaka city  
 
 
1. Introduction 
On the one hand, urban vegetation is one of the greatest key elements of each 

and every urban environment. The presence of equally divided and plentiful vegetation 
in towns may bring numerous advantages to urban residents. In addition, it can purify 
air contamination and isolate carbon dioxide (CO2) that is in charge of the vulnerability 
of present climate change, gives shadow and protection to property and dwelling from 
the sun and wind as well as supplies natural environment for creatures. [2, p.346] 

On the other hand, Dhaka (Bangladesh) is a very dynamic metropolis having 
inhabitants of nearly 20 million. Because of the irregular urban structure in Dhaka city, 
there is an actual shortage of green spaces or vegetations for its big number of residents. 
In an effort to reach the large requirement of urbanization, the city barely preserved of 
its urban vegetations. This haphazard urbanization and set up transforms the vegetation 
in solid exteriors. Although at least 25% vegetation cover is recommended for a good 
urban lifestyle but in contrast, at this moment Dhaka's old and new city respectively 
contains only 5% and 12% of the city's vegetation, which is truly alarming. [4, p.1] And 
this situation assists to produce a huge amount of greenhouse gas releases and the entire 
rate of CO2. Predominantly we all know that urban vegetation contributes all the time to 
decrease greenhouse gas discharges and the complete portion of CO2 which is 
accountable for Dhaka's present unfavorable climate change and its dangerous impacts 
like immoderate and unbalanced rainfall; floods; water logging, temperature variations; 
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cyclones, heat and cold waves etc. Therefore, we can make a statement that “Urban 
Vegetation” is one of the major infrastructural tools for the sustainable development of 
Dhaka. 

This scientific paper attempts to obtain the rationales which can be defined in 
respect of four parts. Firstly, I tried to analyze the consequence of urban vegetation 
regarding sustainable development of Dhaka (Bangladesh). Secondly, I focused my 
analysis on the current situation of vegetation in Dhaka city as soil covers with the 
comparison of last 44 years. Thirdly, I discovered the negative results of a low 
percentage of urban vegetation in the case of Dhaka regarding the latest issues of 
climatic changes and its extensive vulnerabilities. Finally, in conclusion, I made a 
number of recommendations for the promotion and protection of urban vegetation in 
Dhaka as a tool of sustainable urban development in order to reduce the terrible effects 
of environmental imbalances. 

2. Methodology 
This scientific work is mostly grounded on secondary data sources, for instance 

a number of empirical articles and various websites have been extensively used to form 
the truths of Dhaka (Bangladesh) in the context of urban vegetation.  

3. Discussion 
3.1. The consequence of urban vegetation regarding sustainable development of 

Dhaka (Bangladesh) 
Urban vegetation supplies opportunities and facilities to the city dwellers of 

Dhaka which basically help to increase the standard of city life with urban 
sustainability. But Dhaka city is losing its urban vegetation cover day by day with a 
worrying rate because of having nearly 47,000 people per sq kilometer and their 
unplanned settlement. However, the importance of urban vegetation is completely 
undeniable for residents, as well as for the natural stability and economy of the Dhaka 
city (Table 1).  

 
Table 1: The importance of urban vegetation for Dhaka city [5, p.4] 

Classification  Advantage  

As resident Physical well-being 

Mental  happiness  

Communal unity 

As natural stability Biological variety 

Temperature adjustment 

Air quality 

As the economy  Tourist temptation 

Most effective use of manmade structures 

 
In addition, urban vegetation plays a significant role in cooling and power 

depletion, as well as in the overall climatic benefits of the city, such as decreasing 
greenhouse gas emissions. We all know that vegetations (trees or plants or greenery) 
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In addition, urban vegetation plays a significant role in cooling and power 

depletion, as well as in the overall climatic benefits of the city, such as decreasing 
greenhouse gas emissions. We all know that vegetations (trees or plants or greenery) 

work as a natural carbon sequestration, so to expand they soak Carbon Dioxide (CO2) 
from the air and convert it into Oxygen (O2) and Sugar by the process of photosynthesis 
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Fig. 1: The corresponding allocations of every category of soil cover of Dhaka for different past 

times [3, p.13] 
 

In contrast, at the moment Dhaka has approximately 54 listed communal parks 
and 11 fields controlled by Dhaka South and Dhaka North city Corporation, which 
perform as green space about 14.5% of the overall area of the city, although 25% 
greenery is mandatory for any urban environment. [1, p.118] 

3.3. The negative results of a low percentage of urban vegetation in the case of 
Dhaka 

A low percentage of urban vegetation increases greenhouse gas discharges and 
the total amount of CO2 in nature at a greater rate, so Dhaka meets various kinds of 
natural catastrophes about each year as a result of global warming and the effects of 
climate change, such as extreme temperatures, floods, cyclones, heavy rainfall and 
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storms, as well as water logging etc (Fig. 2). As 40% of Dhaka city residents reside in 
slums and illegal unplanned areas that are mostly vulnerable to the possibility of 
calamity. 

 

Fig. 2: The negative results of a low percentage of urban vegetation in Dhaka 

 
4. Conclusion 
From this study, it appears that urban vegetation has pragmatic implications for 

modern climate change issues and their vulnerability. While we all agree that greenery 
is crucial for urban dwellers continuing to live or exist, regrettably the percentage of 
urban vegetation is shrinking to a frightening figure. For that reason, now it is urgent to 
save the city of Dhaka from this threat by conserving present urban green spaces, as 
well as taking tangible measures to generate new concepts of urban vegetation. 

5. Recommendations 
A. Introduce an understanding between city dwellers of Dhaka about the 

significance of urban vegetation, indicating its role in addressing climate change and 
vulnerability. 

B. Keep every single green space of Dhaka city in relation to the closest 
attention. 

C. Designate and fixed future green space of Dhaka ahead of time. 
D. Building urban connections between green spaces of Dhaka. 
E. Creation of urban and suburban forestry for the city of Dhaka.  
F. Establish the idea of roof top gardening or vegetation for each Dhaka’s 

building. 
G. Reconstruction of Dhaka's urban green areas. 
H. Motivation of ecotourism for the city of Dhaka. 
I. The open area of each property in Dhaka should have a large percentage of 

green space.  
J. Vegetation with the latest services should be defined in Dhaka regarding 

sustainable development. 
K.Generate a vegetation-based urban ecosystem in Dhaka such as greenery in 

the side walls of roads, roadside plants etc. 
L. Ensuring the accessibility of green spaces of Dhaka city. 
M. Implementation of environmental construction projects and association in 

natural treatment programs between residents of Dhaka. 
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УСТОЙЧИВОЕ  РАЗВИТИЕ Г. ДАККА (БАНГЛАДЕШ)  
В КОНТЕКСТЕ ГОРОДСКОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ 

 
 
Абстракт. Урбанизация в Дакке (Бангладеш) идет незапланированным образом 

большими темпами из-за высокой численности населения и происходит без учета 
будущего города и его устойчивого развития. Поэтому его жители в настоящее время 
сталкиваются с последствиями климатических изменений таких как: чрезмерное и 
нестабильное количество осадков; сильные подтопления; наводнения; циклоны, большие 
перепады температуры в зимний и летний период. Если мы посмотрим на историю 
развития Дакки за последние 50 лет, мы можем легко обнаружить основные изменения в 
ландшафте этого города, например, заметное уменьшение доли городской 
растительности. Известно, что растительность, зелень или лесное хозяйство всегда 
помогают сократить выбросы парниковых газов и общий процент углекислого газа (CO2), 
ответственный за эти климатические опасности в городе Дакка, поэтому сейчас самое 
время сосредоточиться на этом. Кроме того, растительность играет важную роль для 
выполнения требований устойчивого городского развития как компонента городского 
ландшафта и обеспечивает заметные преимущества для защиты и поддержания 
экологической стабильности Дакки. Цель этого научного исследования - определить 
значение городской растительности и комплексного озеленения для устойчивого 
развития Дакки, а также ее роль в борьбе с вредными последствиями климатических 
изменений, кроме того, дать ряд предложений по увеличению показателей озелененности 
для условий города Дакка.  

 
Ключевые слова: Урбанизация, устойчивое развитие, изменение климата, 

городское озеленение, город Дакка. 
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Абстракт. Особенностью Владивостока являются значительные ограничения в 
организации пешеходных пространств традиционным образом – вдоль транспортных 
магистралей, поэтому наиболее актуальной становится задача развития тех пешеходных 
пространств, которые связывают районы, разделенные значительным перепадом рельефа, 
автомобильными магистралями и железнодорожными линиями по кратчайшему 
расстоянию. В статье рассматривается опыт отечественного и зарубежного 
проектирования пешеходных пространств, которые формируются независимо от 
городских магистралей и обеспечивают комфортное перемещение пешеходов в любых 
погодных условиях. Изучение опыта применения технических средств и приемов 
позволит наметить основные пути архитектурно-пространственной организации 
всесезонных городских пешеходных пространств в условиях сложного рельефа и 
муссонного климата. 

 
Ключевые слова: пешеходные сети, комфортная городская среда, пешеходные 

пространства, всесезонность, сложный рельеф. 
 
1. Постановка проблемы. Человек и автомобиль обладают разными 

возможностями в преодолении рельефа, которые различаются тем значительнее, 
чем более ярко выражен рельеф. Поэтому организация городских пешеходных 
пространств на сложном рельефе имеет свою планировочную особенность – это 
независимая трассировка пешеходных маршрутов от магистралей. В зависимости 
от конкретных форм рельефа для организации движения пешеходов создаются 
различные элементы благоустройства. Возникает необходимость в применении 
системы пешеходных пространств, располагающихся на откосах, террасах, 
подпорных стенках в виде лестниц и пандусов, мостов и мостиков. Система 
преодоления сложного рельефа может включать также частично или полностью 
механизированные средства – фуникулеры, канатные дороги, эскалаторы, 
траволаторы, лифты и подъемники. 

Столица Приморского края, г. Владивосток, расположен на ограниченной 
территории полуострова Муравьева-Амурского, со специфическим муссонным 
климатом и холмистым рельефом. Владивосток начал развиваться в 1860 году по 
принципу «пионерного освоения» территории, когда всѐ, что не относилось 
непосредственно к строительству зданий и сооружений формировалось по 
«остаточному принципу», а в бюджете любой стройки, которая предпринималась 
в условиях сложнейшего ландшафта и не менее экзотических природно-
климатических условий города, оставалось совсем немного средств. Так, что 
хроническое недовложение средств в благоустройство территорий, ведущее к 
недостаточной обустроенности пешеходных путей, усугубилось неуправляемой 
                                                           
1 © Огочонова Л. С., Бабенко А. Г., Гаврилов А. Г., 2020 
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взрывной автомобилизацией города в конце XX века. В результате 
среднестатистический житель города предпочтет простоять час в пробке, чем 
пройти пешком пару километров. Пешее передвижение по городу не просто 
некомфортно, оно опасно, даже городской центр и спальные районы не являются 
образцом по части благоустройства и комфортности среды. Стратегия развития 
города, которая была сформулирована в начале XXI в., направлена, прежде всего, 
на развитие транспортной составляющей: строятся дороги, мосты, проектируются 
развязки, многоэтажные парковки, ВКАД (Владивостокская кольцевая 
дорога) [1, с. 13]. В то же время внимание развитию пешеходных пространств 
уделяется явно недостаточно. Как сказал Ян Гейл «Прогулка в среде, 
спроектированной для скорости 60 км/ч, – это отсутствие впечатлений и 
скука» [2, с. 44]. Пешеходная проницаемость городской ткани крайне низкая, 
даже в районах, не сильно удаленных от центра города. 

Непреодолимым препятствием могут служить природные и антропогенные 
особенности рельефа – обрывы и овраги, откосы и подпорные стены, а также 
линии ж/д транспорта, которые в условиях Владивостока прокладываются чаще 
всего в выемках или по насыпям. Строительство грандиозных объектов в городе, 
несмотря на многомиллиардные вложения не влечет существенного прогресса в 
области комфортности городской среды и абсолютно не учитывает возможности 
пешеходного передвижения. Это и Мариинский театр, и Фетисов Арена, и оба 
автомобильных моста, а идея размещения современного киноконцертного 
комплекса на сопке Орлиное Гнездо также не стало стимулом для проектирования 
пешеходных связей этого объекта с остальной частью города. Проблема создания 
комфортных пешеходных пространств помимо сложного рельефа усугубляется 
периодически возникающим сочетанием неблагоприятных погодных факторов: 
комбинацией низких температур с сильным порывистым ветром – в холодное 
время года и высоких температур с повышенной влажностью – в теплое [5]. Если 
в хорошую погоду пешеходное передвижение по ряду маршрутов могут 
позволить только любители экстрима, то даже небольшой снег или дождь делает 
эту задачу невыполнимой и для них. С учетом возрастающего потока туристов, в 
том числе иностранных, организация удобной, комфортной пешеходной среды 
крайне важно для формирования туристической среды города, как визитной 
карточки России на Тихоокеанском побережье. 

2. Современное состояние пешеходных связей во Владивостоке. В 
большинстве городов пешеходные пространства формируются вдоль 
транспортных магистралей и через озелененные пространства (парки, скверы, 
набережные). Кроме этого, самым радикальным способом организации 
пешеходного движения является полное закрытие улицы для транспорта. По ряду 
причин во Владивостоке это затруднительно. Озелененные пространства во 
Владивостоке немногочисленны, улицы центральной части очень узки и 
перегружены транспортом, который невозможно пустить по альтернативному 
маршруту. Один из выдающихся теоретиков пешеходного движения Джеф Спек 
считает, что «От ходьбы много пользы для здоровья, она дает людям возможность 
общаться, но она полезна еще тем, что способствует укреплению жизненной силы 
самого города и более всего значима как показатель его жизнеспособности» 
[3, c.16]. Поэтому для дальнейшей стратегии развития городских пространств 
необходимо рассмотреть альтернативные варианты размещения пешеходных 
связей. 
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В качестве объекта градостроительного анализа выбраны те районы 
города, где проблема связанности частей городского пространства стоит наиболее 
остро. Эти районы можно условно разделить на два типа. Первый тип – районы, 
где вертикальной пешеходной связанности частей города препятствует 
значительный перепад рельефа между ними. Второй тип – районы, где 
горизонтальной пешеходной связанности частей города препятствуют железные и 
автомобильные дороги (рис. 1). 
 

 

 

 

а)      б) 
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В ходе анализа выбранных районов было выявлено, что в качестве основы 
для осуществления пешеходных связей между районами, расположенными на 
разных уровнях, самым распространенным и легкодоступным устройством в 
городе является лестница, но в условиях, когда перепад рельефа достигает 60-80 м 
одних лестниц недостаточно. Устройство открытых лестниц не в силах 
обеспечить комфортное всесезонное использование, они малоэффективны зимой 
и по определению не могут помочь маломобильным группам населения. Кроме 
примеров широко распространенных лестниц, во Владивостоке единственным 
примером вертикального городского транспорта является фуникулер, 
построенный в 1961 г. и сильно устаревший к сегодняшнему дню. Несмотря на то, 
что Владивосток прославился своими мостами, в городе отсутствуют комфортные 
пешеходные мостовые сооружения для преодоления препятствий над 
железнодорожными линиями и автомагистралями. Существующие пешеходные 
виадуки, мосты и мостики не обеспечивают комфортное пешеходное 
передвижение. 

В городе можно найти примеры, когда путь между двумя автобусными 
остановками, расположенные на разных уровнях, может значительно отличаться в 
зависимости от способа передвижения. К таким примерам можно привести две 
пары остановок «Фуникулер» и «Цирк», «Толстого» и «Дальзавод» (рис. 2, 3). 
Расстояние между выбранными для анализа автобусными остановками, 
находящихся на разных уровнях, «Толстого» (отм. +136 м) и 
«Дальзавод» (отм. +29 м) на общественном транспорте составляет 
5,35 км (30 мин.), на личном транспорте 3,6 км (7 мин.), пешком 1,1 км (14 мин.). 
Для второй пары остановок выбраны «Фуникулер» (отм. +110 м) и 
«ДВГТУ» (отм. +21 м) на общественном транспорте 4,29 км (32 мин.), на личном 
транспорте 2 км (5 мин.), в пешей доступности 1 км (11 мин.). Время движения на 
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общественном и личном транспорте указаны без учета образующихся пробок. В 
ментальной картине города это совершенно разные районы, хотя располагаются 
буквально рядом.  

Очевидна актуальность обустройства пешеходных маршрутов 
связывающих части города, расположенных на разных уровнях рельефа. В первом 
случае требуется такая организация маршрута, которая бы позволила связать 
ул. Светланскую с площадкой будущего киноконцертного зала на 
ул. Аксаковской, что подразумевает реконструкцию фуникулера. Во втором 
случае, где фуникулера нет, организация пешеходного маршрута позволяет 
соединить два уровня жилых микрорайонов № 49, 50 с Дальзаводом, но в отличие 
от первого примера здесь отсутствует какой-либо вертикальный транспорт. 

 

 

 

 
Рисунок 2. Траектории движения между двумя 

остановками, расположенные на разных 
уровнях, «Фуникулер» (отм. +110 м) и 

«Цирк» (отм. +21 м). 

 Рисунок 3. Траектории движения между 
двумя остановками, расположенные на 

разных уровнях, «Толстого» (отм. +136 м) и 
«Дальзавод» (отм. +29 м). 

 
3. Приемы организации городских пешеходных пространств в 

зарубежной практике. Сегодня в мире реализуются различные программы по 
реконструкции, а также в проектировании новых пешеходных путей, 
охватывающие все группы населения. Опыт проектирования пешеходных 
пространств в мире (в отечественной и зарубежной практике) интересен и 
разнообразен. Все многообразие примеров пешеходных связей можно условно 
разделить на вертикальные и горизонтальные. 

Вертикальные связи. Переходы приспосабливают, устанавливая в них 
специальные подъемные платформы, вертикальные и наклонные лифты, 
фуникулеры, канатные дороги, эскалаторы и траволаторы, которые могут быть 
установлены практически на любых склонах.  

Фуникулер Хунгербургбан, Инсбрук, Австрия, 2007. 
Современный и своеобразный гибрид подъемника и железной дороги – 

фуникулер Хунгербургбан, соединяющий центр города с районом Хунгербург. 
Ранее на месте современного фуникулера был старый Хунгербургбан, 
эксплуатировавшийся с 1906 по 2005 год (рис. 4) [9]. 

Система уличных эскалаторов «Центральный эскалатор среднего 
уровня», Гонконг, Китай, 1993. 

Рельеф Гонконга пересечен высокими холмами, несмотря на это город 
обладает сложной высокоразвитой транспортной системой. Более 80% поездок 
жители Гонконга совершают на общественном транспорте. Система 
общественного транспорта включает в себя метрополитен, пригородные и 
внутригородские электропоезда, автобусное сообщение, паромное сообщение 
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между островной и материковой частью города, а также с прилегающими 
островами, трамвай и фуникулѐр, соединяющий центр города с пиком Виктория. 
Также в качестве транспорта используется сеть движущихся тротуаров – 
траволаторов и эскалаторов – подобный комбинированный эскалатор соединяет 
нижнюю террасу острова Гонконг с верхней. Система эскалаторов Гонконга – 
самая длинная в мире крытая сеть движущихся тротуаров, протяженностью более 
800 м, поднимающаяся на высоту до 135 м по крутым наклонным улицам, 
связывающим разные районы острова Гонконг (рис. 5) [8]. 

Канатная дорога, Ла-Пас, Боливия, 2014. 
Ла-Пас расположен в Андах на высоте 3600 м. Демократическим 

альтернативным транспортом этого города является – самая протяженная в мире 
канатная дорога, который связывает двузмиллионный мегаполис со спальным 
пригородом Эль-Альто, расположенном на 4000 м. Общая протяженность этой 
транспортной линии составляет более 10 км (рис. 6) [4]. 

Один из видов организации сопки – это проектирование терренкура. В 
условиях Владивостока может служить средством ознакомления с уникальными 
панорамами города. Терренкур хоть и является методом санаторно-курортного 
лечения, его расположение в структуре города может стать все более 
популярным, благодаря дозированному восхождению по размеченным 
маршрутам. 

 

 

 

 
Рисунок 4. Фуникулер Хунгербургбан, Инсбрук, 

Австрия [9] 
Рисунок 5. Траволатор в Гонконге, Китай [8] 

 
Горизонтальные связи. Железнодорожная линия Транссиба, рассекающая 

Владивосток «пополам», является одним из главных проблем обеспечения 
связанности частей города. Проектирование комфортных пешеходных структур 
несет с собой соединение и оживление разрозненных территорий.  

Пешеходный мост «Воздушный канал», Роттердам, Нидерланды, 2015. 
В современном мире должны создаваться такие мостовые сооружения, 

которые отвечали бы всем потребностям городской и пешеходной мысли. 
Отличный пример как использовать пространство, не разрушая транспортную 
систему в городской структуре. Пешеходный мост брюссельского 
железнодорожного вокзала, станции Синт-Янс-Моленбек, спроектирован с целью 
улучшения доступа пешеходов между тремя частями города, проходящей над 
железнодорожной линией и автомагистралем (рис. 7) [6]. 
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Рисунок 6. Канатная дорога в структуре 

города,  
Ла-Пас, Боливия [4] 

Рисунок 7. Пешеходный мост Воздушный 
канал, Роддердам, Нидерланды [6] 

 
Заключение.  На сегодняшний день пешеходные городские пространства 

г. Владивостока не образуют общей системы и технически не обустроены. 
Типология объектов, обеспечивающих функционирование таких пространств 
весьма ограничена по сравнению с развернутой типологией пешеходных 
пространств в зарубежных странах. Чтобы не допустить ситуации, о которой 
говорил Вукан Вучик в одной из своих книг «...люди, не имеющие автомобилей 
или не способные к вождению, теряли свою мобильность и становились 
«гражданами второго сорта» [2, c. 25], необходимо проектировать комфортные 
пешеходные пространства, учитывающие фактор всесезонности. Используя два 
основных типа связи (горизонтальный и вертикальный), необходимо составить 
общую схему организации городских пешеходных пространств, учитывающую 
возможности внедрения тех видов городского общественного транспорта, 
которые хорошо зарекомендовали себя в других странах. 

Таким образом, пешеходные пространства должны стать смысловым ядром 
комфортной городской среды, определяющим своеобразие города, открывающим 
горожанам доступ к общественным ресурсам города и наделяющим их 
привилегией мобильности. Это, несомненно, станет определенным вкладом в 
долгую и трудную работу, чтобы сделать жилую среду города Владивостока 
достойной его жителей. 
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ORGANIZATION PROBLEMS OF ALL-SEASONAL CITY 
PEDESTRIAN SPACES IN VLADIVOSTOK 

 
 
Abstract. A distinctive feature of Vladivostok is significant restrictions on the 

organization of pedestrian spaces in the traditional way - along highways, so the most urgent 
task is to develop those pedestrian spaces that connect areas separated by a significant 
difference in terrain, highways and railway lines. Depending on the specific landforms, various 
landscaping elements are created to organize pedestrian traffic. There is a need to use a system 
of pedestrian spaces located on slopes, terraces, retaining walls in the form of stairs and ramps, 
foot bridges and overpasses. A system for overcoming complicated terrain may also include 
partially or fully mechanized means – funiculars, cable cars, escalators, travelators, elevators 
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Абстракт. Объектом исследования данной статьи является такой тип городского 
пространства, как пешеходная улица, ее структура, функции и особенности. Рассматри-
ваются примеры благоустройства пешеходных улиц в различных городах за рубежом и в 
России. Предусматривается проектное предложение по благоустройству 3-х возможных 
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1. Особенности и функции пешеходных улиц. Архитектурно-

планировочная среда пешеходной улицы заметно отличается от обычной. Одна из 
особенностей таких улиц – неторопливое поэтапное восприятие зрительных эле-
ментов от малых архитектурных  форм (таких как уличная мебель, фонари) до бо-
лее крупных и значимых архитектурных объемов. Такие объекты как микрорель-
еф, фактура и цвет отделочных материалов, обустройство цветников и т.д. совер-
шенно иначе воспринимаются в пространствах данного типа и обретают особый 
вес и смысл. 

Выделяется 4 основных функции пешеходных улиц: 
 Торговая; 
 Коммуникационная; 
 Рекреационная; 
 Культурно-просветительская. 

Небольшие магазины и уютные кафе являются магнитом для местных жи-
телей и туристов. Они стимулируют развитие малого бизнеса и экономику города. 
Проходя мимо, граждане невольно замедляют шаг, дабы разглядеть детали и ок-
ружение в целом. 

Рекреационная, коммуникативная и культурно-просветительская функции 
заключаются в следующем: пешеходная улица становится местом встреч, прогу-
лок, свиданий, отдыха, развлечений. Здесь концентрируются не только бизнес, но 
и культурные учреждения. Данная благоприятна для организации городских 
праздников, общественных мероприятий, фестивалей, ярмарок.  

Пешеходная улица - объект, провоцирующий коммуникации. В отлитии от 
парков и скверов, она не имеет камерных изолированных зон, а является откры-
той социальной средой.  

2. Актуальность пешеходных улиц в современном градострои-
тельстве. Автомобилизация является одной из основных насущных проблем 
крупных городов. В связи с притоком населения и промышленным ростом, воз-
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растает и количество транспорта, а вместе с ним площади магистралей и парко-
вок. Помимо ухудшения экологических показателей, это влечет за собой сокра-
щение рекреационных городских территорий, что неблагоприятно сказывается на 
психологическом состоянии граждан.  

Современный человек использует пешеходные транзиты исключительно 
как способ перемещения из пункта «А» в пункт «Б», двигаясь параллельно окру-
жающей среде, следовательно, ни с чем не пересекаясь. Это и приводит к ухуд-
шению социальных и коммуникативных функций населения, а в следствии к все-
общему безразличию.  

Отсюда возникает идея обустройства пространства, где человек не ограж-
дается от социума, а стремиться быть его частью. Пространства, изолированного 
от шума и автомобильных выхлопов. Пешеходная улица является ярким приме-
ром такого пространства. 

3. Примеры пешеходных улиц. 
3.1. Старый Арбат, г. Москва, Россия. Пожалуй, этот пример является 

самым известным и узнаваемым на территории России и близлежащих стран. Из-
давна Старый Арбат был центом притяжения купцов и ремесленников, а жилье на 
нем считалось престижным.   

Пешеходной улицей Арбат стал в 1986г. Проект был разработан и выпол-
нен  коллективом архитекторов НИиПИ генплана г. Москвы и Моспроекта-2. К 
концу 80-х на Арбате стали возникать многочисленные сувенирные лавки и бути-
ки, ассортимент которых был рассчитан, в первую очередь на иностранных тури-
стов. На сегодняшний день Старый Арбат – один из самых притягательных и по-
сещаемых объектов столицы.  

3.2. Ул. Адмирала Фокина, г. Владивосток, Россия. Улица находиться в 
самом центре столицы Приморского края и является одной из главных ее досто-
примечательностей. Пешеходной ул. Адмирала Фокина (рис. 3, рис. 4) стала в на-
чале 21-го века. Покрытие на ней заменили брусчаткой, соорудили цветники и не-
сколько фонтанов. Данная территория стала основным пешеходным транзитом 
между ул. Алеутской и городской набережной. На сегодняшний день на улице 
процветает торговля, а также культурная и социальная жизнь горожан и гостей 
города. 

3.3. Улица. Цайль, г. Франкфурт-на-Майне, Германия. Известнейшая 
торговая улица во Франкфурте, большая часть которой — пешеходная зона. Под 
ней залегает линия метрополитена. В западном направлении она ограничивается 
площадью Гауптвахта (Хауптвахе), Констаблервахе располагается с востока. 
Улица Цайль - старейшая и самая известная торговая улицей Франкфурта.  

Особой достопримечательностью улицы является смотровая площадка на 
крыше торгового центра Zeilgalerie. Отсюда посетителям открывается впечат-
ляющий вид на небоскребы и весь город в целом. 

4. Предложение по благоустройству пешеходной улицы в городе 
Хабаровске.Проведя анализ существующей ситуации в городе Хабаровске и изу-
чив опыт других городов, можно выделить несколько городских территорий наи-
более благоприятных для устройства пешеходных улиц: 

4.1. Ул. Истомина, участок от Амурского бульвара до ул. Муравьева-
Амурского. Территория находиться в самом центе исторической части города и 
является связующей между главной городской улицей Муравьева-Амурского и 
крупным рекреационным пространством Амурским бульваром. При этом она не 
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Хабаровске.Проведя анализ существующей ситуации в городе Хабаровске и изу-
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более благоприятных для устройства пешеходных улиц: 
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является связующей между главной городской улицей Муравьева-Амурского и 
крупным рекреационным пространством Амурским бульваром. При этом она не 

несет функции важного транспортного коридора. Автомобильная дорога приво-
дит к тупику и используется исключительно как подъезд к находящимся на тер-
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Застройка на ул. Истомина (рис. 1) историческая и имеет эстетичный вид, 
следовательно, не нуждается в серьезных изменениях. Помимо этого на улице на-
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Рисунок 1 – анализ территории по ул. Истомина 

 
Проектом предлагается перекрыть территорию для постоянного движения 

по ней автомобильного транспорта и оборудовать благоприятную пешеходную 
зону по всему участку улицы (рис. 3). 

 

  
          Рисунок 2 – схема вывода транспорта                     Рисунок 3 – проектное предложение 
                 по территории ул. Истомина;                                  по территории ул. Истомина 
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4.2. Ул. Шевченко от Комсомольской площади до Уссурийского буль-
вар. Этот участок также находиться в историческом центре города и мало загру-
жен транспортом, однако уникальным его делает граница с Набережной Невель-
ского (рис. 4). Следовательно, его можно рассматривать не как связующий кори-
дор между двумя более значимыми объектами, а как продолжение более крупной 
рекреационной зоны. На данной улице предлагается частично сохранить транс-
портную функцию для подъезда к отелю «Парус» и Дому официальных приемов 
Правительства Хабаровского края, при этом подъезд требуется сместить ближе к 
этим зданиям (рис. 5). Оставшуюся часть улицы предлагается террасировать, так 
как на данной территории достаточно большой уклон рельефа (рис. 6). 

 

 
Рисунок 4 – анализ территории по ул. Истомина\ 

 

  
Рисунок 5 – схема вывода транспорта по территории ул. Шевченко; Рисунок 6 – проект-

ное предложение по территории ул. Шевченко 
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4.3. Пешеходный коридор между ТЦ «НК Сити» и СЗК «Платинум 
Арена». Данное пространство находится в центральном районе города, и служит 
пешеходным транзитом между крупным торговым центром на пересечении улиц 
Карла Маркса, Ленинградской и СЗК «Платинум Арена», чья территория грани-
чит с городскими прудами, а затем перетекает в более значимые рекреационные 
объекты, как парк «Динамо» и Уссурийский бульвар (рис. 7).  

 

 
 

Рисунок 7 – анализ территории ТЦ «НК Сити» и СЗК «Платинум Арена» 
 

Проектируемая территория проходит сквозь многоэтажную застройку ру-
бежа 20-го и 21-го веков. Несмотря на первое впечатление, не является дворовым 
пространством окружающих ее домов. Территория никак не контролируется и ис-
пользуется местными жителями, как парковка личного транспорта.  

По сути своей, пространство уникально и не имеет аналогов в городе. На-
ходясь связующим коридором между несколькими крупными объектами город-
ского значения, его уже можно назвать своего рода пешеходной улицей, однако, 
требующей благоустройства с нуля.  

Проектное предложение заключается в возведении полноценной пешеход-
ной улицы разделенной на три террасы за счет существующего рельефа (рис. 9, 
рис 10). Верхняя и средняя ограждается от жилой застройки одноэтажными зда-
ниями шириной в 10 м. В них находятся объекты торговли и общественного пита-
ния. Покрытие зданий также используется под пешеходную зону и озеленение. 
Нижняя терраса, выходящая к «Платинум Арене» и граничащая с отелем «Олим-
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пик» устраивается, как небольшая площадь. Под средней террасой предусматри-
вается парковка (рис. 8). 

 

  
Рисунок 8 – схема вывода транспорта по территории ТЦ «НК Сити»  

и СЗК «Платинум Арена»; Рисунок 9 – проектное предложение по ТЦ «НК Сити»  
и СЗК «Платинум Арена» 

 
 

 
Рисунок 10 – сечение по территории ТЦ «НК Сити» и СЗК «Платинум Арена» 

 
Заключение 
Подведя итоги, можно сказать, что пешеходные улицы являются уникаль-

ным архитектурно-ландшафтым пространством, которое благоприятно влияет на 
общую среду крупного современного города. Создание подобного объекта пози-
тивно сказывается на социальной жизни граждан и внешнем облике города в це-
лом. Проанализировав все составляющие и изучив опыт российских и зарубеж-
ных городов, можно сделать выводы, что благоустройство пешеходной улицы в 
Хабаровске вполне реально. Застройка центральной части создает выгодные для 
этого условия: эстетичный вид фасадов зданий, совокупность разновидные точек 
притяжения (объектов торговли, памятников, культурно-образовательных учреж-
дений и т.д.); наличие маловажных автотранспортных проездов и возможность их 
вывода; близость крупных рекреационных объектов.  
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чительной способности изменять форму. Композит используется не только при строи-
тельстве жилых сооружений. Различные архитектурные элементы, такие как арки или 
купола, часто создаются с использованием композитных материалов. В статье рассмотре-
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1. Композиционные материалы. Композиционные материалы (компози-

ты, КМ) представляют собой искусственно созданные материалы, состоящие из 
двух или более гетерогенных и нерастворимых компонентов, связанных между 
собой физико-химическими связями. Одним компонентом композиционных мате-
риалов является армирование или нагрузка, обеспечивающая необходимые меха-
нические характеристики материала, а другим компонентом является матрица 
(или связующее вещество), которая обеспечивает совместную работу армирую-
щих элементов. В качестве матрицы используются полимерные, металлические, 
керамические и углеродные материалы, в зависимости от типа композитного ма-
териала, получившего общее название. Отвердители представляют собой стек-
лянные, бор, углеродные, органические, усы и металлические нити с высокой 
прочностью и жесткостью. При формировании композиции эффективно исполь-
зуются индивидуальные свойства составляющих элементов композиций [1]. 

2. Свойства. Свойства композиционных материалов зависят от состава 
компонентов, количественного соотношения и прочности связи между ними. 
Комбинируя объемное содержание компонентов, в зависимости от назначения, 
можно получать материалы с требуемыми значениями сопротивления, теплостой-
кости, модуля упругости или получать композиции с необходимыми специальны-
ми свойствами, например магнитными и т. д. 

Композиционные материалы имеют высокую удельную прочность, жест-
кость, высокую износостойкость и усталостную прочность. Из них могут быть 
изготовлены стабильные по размерам конструкции. Композиционные материалы 
являются очень перспективными конструкционными материалами для многих 
машиностроительных отраслей. 
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Композиционные материалы классифицируются на основе геометрии на-
полнителя, его положения в матрице и характера компонентов, расположения на-
полнителей и структуры. По природе компонентов, композиты делятся на четыре 
группы: 1) КМ, которые содержат компоненты из сплавов или металлов; 2) КМ, 
включая компоненты неорганических соединений оксидов, карбидов, нитридов и 
т.д.; 3) КМ, состоящие из неметаллических элементов, углерода, бора и т.д.; 4) 
КМ-содержащие компоненты органических соединений (эпоксидные, полиэфир-
ные, фенольные и другие смолы). [1] 

Композиты структурно подразделяются на несколько основных классов: 
волокнистые, слоистые, дисперсионно-твердые, твердо-дисперсионные и нано-
композитные. Волокнистые композиты армированы волокнами или усами. Меха-
нические свойства композита могут варьироваться в зависимости от ориентации 
размера и концентрации волокон. Кроме того, можно использовать армирование 
волокна для определения анизотропии материала по свойствам. При добавлении 
проводящих волокон электрическая проводимость может быть придана материалу 
вдоль заданной оси. В случае слоистых композитов матрица и наполнитель рас-
полагаются слоями [1]. 

3. Полимерные композиционные материалы. Полимерные композици-
онные материалы – это материалы, в которых полимерный материал служит мат-
рицей. Их применение дает значительный экономический эффект. 

Формирование деталей из полимерных композиционных материалов мо-
жет быть достигнуто как методами, присущими формованию полимерных изде-
лий, так и специальными методами (намотка и т. д.), присущими для этого класса 
материалов. 

Стеклопластики относятся к полимерным композиционным материалам, 
армированным стеклянными волокнами, отлитыми из расплавленного неоргани-
ческого стекла. Термореактивные синтетические смолы, а также термопластичные 
полимеры [4]. Рулонный стеклопластик (рис. 1) [2] используется для покрытия 
изоляционного слоя труб, расположенных снаружи и внутри помещений, и может 
использоваться при температуре от – 40 до + 60. Стеклопластиковая плита (рис. 2) 
[3], благодаря светопропусканию 92%, активно используется для кровли теплиц и 
изготовления навесов [4]. 

 

        
Рис.1. Стеклопластик рулонный          Рис. 2 Стеклопластик листовой 

 
Эти материалы обладают достаточно высокой прочностью, низкой тепло-

проводностью, высокими электроизоляционными свойствами, прозрачностью для 
радиоволн. Стеклопластики – дешевые материалы из полимерного композицион-
ного материала. Их применение оправдано в серийном и массовом производстве, 
судостроении, радиоэлектронике, строительстве, в изготовлении оконных рам для 
стеклопакетов, в автомобильном и железнодорожном транспорте и т. д.  

Углепластики (рис. 3) – это композиции из полимерной матрицы и упроч-
нителей в виде углеродных волокон (карбоволокон). Углеродные волокна полу-
чают из синтетических и природных волокон на основе целлюлозы, сополимеров 
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акрилонитрила и др. В зависимости от режима обработки и исходного сырья по-
лученное углеродное волокно имеет различную структуру. [4]  

 

 
Рис. 3. Углепластик 

 
Для производства углеродного волокна используются те же массивы, что и 

для стекловолокна. Основными преимуществами углепластиков по сравнению со 
стеклопластиками являются их низкая плотность и более высокий модуль упруго-
сти. Углепластики очень легкие и прочные материалы. Углеродные волокна и уг-
лепластики имеют практически нулевой коэффициент линейного расширения. 

Все углепластики хорошо проводят электричество, имеют черный цвет, что 
несколько ограничивает их диапазон. Они используются в авиации, ракетострое-
нии, машиностроении, космической технике, медицинской технике, протезирова-
нии, а также в производстве велосипедов и другого спортивного инвентаря. 3) Бо-
ро-пластик (рис. 4) [4] представляет собой композицию из полимерного связую-
щего и волокон, упрочняющих бор. Для получения борных сеток используются 
модифицированные эпоксидные и полиамидные связующие. Волокна могут быть 
в форме мононитей или в форме вспомогательных плетеных пучков стеклянных 
нитей или в виде полос, в которых борные нити переплетаются с другими нитями. 
[4] 

 
Рис.4. Боропластик 

Благодаря высокой твердости нитей материал обладает высокими механи-
ческими свойствами и высокой устойчивостью к агрессивным условиям. Волокна 
бора имеют высокую прочность на сжатие, сдвиг, твердость, термическую и элек-
трическую проводимость. Однако высокая хрупкость материала усложняет их об-
работку и накладывает ограничения на форму боропластов. 

Боропласты в основном используются в авиационной и космической тех-
нике для изготовления деталей, которые подвергаются длительным нагрузкам в 
агрессивной среде. Стоимость борных волокон очень высока благодаря особенно-
стям их технологии производства [4]. 

4. Органопластики и текстолиты. Органопластики (рис. 5) [5] представ-
ляют собой композиты, состоящие из полимерного связующего и наполнителей. 
Наполнителями являются синтетические органические волокна, реже натураль-
ные и искусственные в виде кабелей, ниток, тканей, бумаги и т. д. [5]. 
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несколько ограничивает их диапазон. Они используются в авиации, ракетострое-
нии, машиностроении, космической технике, медицинской технике, протезирова-
нии, а также в производстве велосипедов и другого спортивного инвентаря. 3) Бо-
ро-пластик (рис. 4) [4] представляет собой композицию из полимерного связую-
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нитей или в виде полос, в которых борные нити переплетаются с другими нитями. 
[4] 

 
Рис.4. Боропластик 

Благодаря высокой твердости нитей материал обладает высокими механи-
ческими свойствами и высокой устойчивостью к агрессивным условиям. Волокна 
бора имеют высокую прочность на сжатие, сдвиг, твердость, термическую и элек-
трическую проводимость. Однако высокая хрупкость материала усложняет их об-
работку и накладывает ограничения на форму боропластов. 

Боропласты в основном используются в авиационной и космической тех-
нике для изготовления деталей, которые подвергаются длительным нагрузкам в 
агрессивной среде. Стоимость борных волокон очень высока благодаря особенно-
стям их технологии производства [4]. 

4. Органопластики и текстолиты. Органопластики (рис. 5) [5] представ-
ляют собой композиты, состоящие из полимерного связующего и наполнителей. 
Наполнителями являются синтетические органические волокна, реже натураль-
ные и искусственные в виде кабелей, ниток, тканей, бумаги и т. д. [5]. 

 
Рис. 5. Органопластик 

В термореактивных органопластиках обычно используют матрицу эпок-
сидные, полиэфирные и фенольные смолы, а также полиимиды. Органопласты 
имеют низкую плотность прочность на разрыв, ударопрочность и относительно 
высокие динамические нагрузки, но низкую прочность на сжатие и изгиб. Орга-
нопластики широко используются в автомобилях, кораблях, машиностроении, 
авиационной и космической технике, электронике, химическом машиностроении, 
производстве спортивного инвентаря и др.  

Текстолиты [6] – слоистые пластики, армированные различными волокни-
стыми тканями. Связующие в текстолитах представляют собой широкий спектр 
термореактивных и термопластичных полимеров, иногда также используются не-
органические связующие на основе силикатов и фосфатов. В качестве наполните-
ля используются ткани самых разнообразных волокон – хлопок, синтетика, стекло, 
углерод, асбест, базальт и др. Применение текстолитов разнообразны [5]. 

5. Композиционные материалы с металлической матрицей. При произ-
водстве композитов с металлической матрицей (МКМ) используются алюминий, 
магний, никель, медь и др. Наполнители представляют собой либо высокопроч-
ные волокна, либо тугоплавкие частицы, которые не растворяются в исходном 
металле и имеют различную тонкость. Укрепление металлов с помощью волокон, 
усов и проволоки значительно увеличивает как прочность, так и термостойкость 
металла. Используются оксидные, боридные, карбидные, нитридные металличе-
ские наполнители и углеродные волокна. Керамические и оксидные волокна из-за 
их хрупкости не допускают пластической деформации материала, что приводит к 
значительным технологическим трудностям при изготовлении изделий, в то вре-
мя как использование более пластичных металлических наполнителей позволяет 
проводить риформинг. Такие композиты получают путем пропитки волокнистых 
пучков расплавленными металлами, электроосаждения, смешивания металла с 
порошком, а затем спекания и т. д. Армированные металлы используются в раке-
тостроении, авиационной технике и т. д. [7]. 

6. Керамические композиционные материалы. Керамические компози-
ционные материалы (ККМ) [8] - материалы, в которых матрица состоит из кера-
мики, а армирование выполнено из металлических или неметаллических наполни-
телей. Укрепление керамических материалов волокнами, а также дисперсными 
металлическими и керамическими частицами позволяет получать высокопрочные 
композиты [8]. Керметы на основе боридов переходных металлов характеризуют-
ся высокой термостойкостью, их используют для изготовления деталей ракетных 
двигателей. Магнитные, пористые и контактные материалы, широко используе-
мые в промышленности, получают методами порошковой металлургии. Детали 
для газовых турбин, клапаны для электрических печей и детали для ракетной и 
реактивной техники изготавливаются из высокотемпературной металлокерамики. 
Твердые и износостойкие металлокерамики используются для изготовления инст-
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рументов и режущих деталей. Кроме того, керметы используются в отдельных 
технологических областях — это топливные элементы ядерных реакторов на ос-
нове оксида урана, фрикционные материалы для тормозных устройств и т. д.  

Углеродные керамические композитные материалы перспективны для ис-
пользования при высоких температурах. «Керамика–керамика» имеет большие 
перспективы благодаря небольшой разнице модуля упругости матрицы и напол-
нителя, коэффициентов расширения и возможности работы до +2000 °С. Исполь-
зование стеклокерамики и карбонокерамики в конструкционных и теплозащитных 
целях является перспективным. Области применения композиционных материа-
лов многочисленны. Помимо авиационно-космической, ракетной и других специ-
альных отраслей техники, они требуются в турбостроении турбины, автомобиле-
строении, горном деле, металлургии, строительстве и т. д. Область применения 
этих материалов постоянно расширяется [8]. 

7. Преимущества, недостатки и применение. Поскольку композиты дос-
таточно эффективны, применение в строительстве довольно распространено из-за 
ряда преимуществ этих материалов:  

1) Изделия очень долговечные, например, некоторые типы композитных 
материалов. стекло, может конкурировать с металлом по сопротивлению. В то же 
время они гибки и терпимы к различным воздействиям.  

2) Композиты отличаются своей легкостью по сравнению с аналогами. 
Легкие стекловолоконные балки гораздо лучше подходят для создания полов в 
больших помещениях, чем металлические. Полученная конструкция не потеряет 
прочность и качество, но в то же время требует гораздо меньше усилий при мон-
тажных работах, но при этом требует гораздо меньших усилий во время проведе-
ния монтажных работ. 

3) Материалы обладают высокой устойчивостью к агрессивным средам, 
поэтому можно создавать не только внутренние конструкции, но и использовать 
их для наружных работ, воздействия солнечных лучей, осадков и внезапного из-
менения температуры.  

4) Химические реагенты не боятся композиционных материалов, поэтому 
их можно использовать, например, для строительства складов, где будут хранить-
ся химические продукты.  

5) Благодаря новым технологиям современные композиты перестали быть 
опасными для огня, не дают распространяться пламени, практически не задымля-
ют среду и не выделяют опасных токсичных веществ. 

Композиты имеют не только преимущества, но и недостатки, которые пре-
пятствуют их распространению на строительном рынке. Материалы гигроскопич-
ны, то есть они легко впитывают влагу, что приводит к дальнейшему разрушению. 
Следовательно, они должны быть дополнительно усилены при производстве вла-
гонепроницаемых защитных устройств. Некоторые композитные материалы име-
ют низкую ремонтопригодность, что увеличивает стоимость их эксплуатации [9]. 

Заключение. На основании всего вышеизложенного была составлена схе-
ма (табл. 1) для выявления особенностей композитных материалов. На основании 
таблицы 1 был сделан вывод, что композиционные материалы являются одним из 
наиболее востребованных материальных ресурсов современного промышленного 
производства. Особенно широко и эффективно они используются в высокотехно-
логичных отраслях.  Изделия из композиционных материалов отличаются высо-
кой конкурентоспособностью по качеству и сравнительно низкой ценой. Одним 
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рументов и режущих деталей. Кроме того, керметы используются в отдельных 
технологических областях — это топливные элементы ядерных реакторов на ос-
нове оксида урана, фрикционные материалы для тормозных устройств и т. д.  

Углеродные керамические композитные материалы перспективны для ис-
пользования при высоких температурах. «Керамика–керамика» имеет большие 
перспективы благодаря небольшой разнице модуля упругости матрицы и напол-
нителя, коэффициентов расширения и возможности работы до +2000 °С. Исполь-
зование стеклокерамики и карбонокерамики в конструкционных и теплозащитных 
целях является перспективным. Области применения композиционных материа-
лов многочисленны. Помимо авиационно-космической, ракетной и других специ-
альных отраслей техники, они требуются в турбостроении турбины, автомобиле-
строении, горном деле, металлургии, строительстве и т. д. Область применения 
этих материалов постоянно расширяется [8]. 

7. Преимущества, недостатки и применение. Поскольку композиты дос-
таточно эффективны, применение в строительстве довольно распространено из-за 
ряда преимуществ этих материалов:  

1) Изделия очень долговечные, например, некоторые типы композитных 
материалов. стекло, может конкурировать с металлом по сопротивлению. В то же 
время они гибки и терпимы к различным воздействиям.  

2) Композиты отличаются своей легкостью по сравнению с аналогами. 
Легкие стекловолоконные балки гораздо лучше подходят для создания полов в 
больших помещениях, чем металлические. Полученная конструкция не потеряет 
прочность и качество, но в то же время требует гораздо меньше усилий при мон-
тажных работах, но при этом требует гораздо меньших усилий во время проведе-
ния монтажных работ. 

3) Материалы обладают высокой устойчивостью к агрессивным средам, 
поэтому можно создавать не только внутренние конструкции, но и использовать 
их для наружных работ, воздействия солнечных лучей, осадков и внезапного из-
менения температуры.  

4) Химические реагенты не боятся композиционных материалов, поэтому 
их можно использовать, например, для строительства складов, где будут хранить-
ся химические продукты.  

5) Благодаря новым технологиям современные композиты перестали быть 
опасными для огня, не дают распространяться пламени, практически не задымля-
ют среду и не выделяют опасных токсичных веществ. 

Композиты имеют не только преимущества, но и недостатки, которые пре-
пятствуют их распространению на строительном рынке. Материалы гигроскопич-
ны, то есть они легко впитывают влагу, что приводит к дальнейшему разрушению. 
Следовательно, они должны быть дополнительно усилены при производстве вла-
гонепроницаемых защитных устройств. Некоторые композитные материалы име-
ют низкую ремонтопригодность, что увеличивает стоимость их эксплуатации [9]. 

Заключение. На основании всего вышеизложенного была составлена схе-
ма (табл. 1) для выявления особенностей композитных материалов. На основании 
таблицы 1 был сделан вывод, что композиционные материалы являются одним из 
наиболее востребованных материальных ресурсов современного промышленного 
производства. Особенно широко и эффективно они используются в высокотехно-
логичных отраслях.  Изделия из композиционных материалов отличаются высо-
кой конкурентоспособностью по качеству и сравнительно низкой ценой. Одним 

из основных преимуществ композитов является уникальное сочетание деформа-
ции, теплопроводности, прочности, ударопрочности, температуры, упругости, 
электричества, трения и других свойств, которые не присущи традиционным ма-
териалам. Тенденции данного направления во многом перекликаются в различных 
отраслях мировой промышленности, и таким образом положительно сказываются 
на развитии современного мира. 

 
Таблица 1. Структурирование композиционных материалов 

Композици-
онный мате-
риал (КМ) 

Армирова-
ние 

Матрица Способ примене-
ния 

Область приме-
нения 

География 
примене-
ния 

Полимер-
ный КМ: 
а) стекло-
пластик 
б) углепла-
стик 
 

а) стеклян-
ные волок-
на 
б) углерод-
ные волок-
на 

Терморе-
активные 
синтетиче-
ские смо-
лы 

а) изготовление 
бассейнов, резер-
вуаров, емкостей, 
контейнеров, цис-
терн и т.д. 
б) система внеш-
него армирования, 
создание цельных 
композитных де-
талей, энергетиче-
ских реакторов, 
автомобильных 
деталей и т.д. 

а) строительство, 
судостроение, 
радиоэлектрони-
ка, производство 
бытовых предме-
тов, спорт инвен-
тарь 
б) строительство, 
авиация, атомная 
промышленность, 
машиностроение, 
судостроение, 
ветроэнергетика 

Европа, 
Азия и 
Северная 
Америка 

Органопла-
стики и тек-
столиты 

Синтетиче-
ские волок-
на 

Эпоксид-
ные, поли-
эфирные и 
фенольные 
смолы  

Создание легких 
обшивок, шумои-
золяция и т.д. 

Авиация, маши-
ностроение, ра-
диоэлектроника 

КМ с метал-
лической 
матрицей 

Высоко-
прочные 
волокна, 
проволока, 
нитевидные 
кристаллы 

Легкие и 
жаропроч-
ные ме-
таллы и 
сплавы 

Изготовление 
крупных деталей 
машин, контактов 
для сильноточной 
аппаратуры, под-
шипников, проти-
вопожарные экра-
ны самолетов и 
т.д. 

Машиностроение, 
радиоэлектрони-
ка, авиация 

Керамиче-
ский КМ 

Металличе-
ские или не 
металличе-
ские волок-
на 

Порошко-
вая комби-
нирован-
ная матри-
ца 

Изготовление тя-
жело нагружен-
ных деталей газо-
турбинных двига-
телей, теплоза-
щитных материа-
лов, нагревателей 
промышленных 
печей, буровых 
инструментов и 
т.д. 

Авиация, маши-
ностроение, огне-
упорная промыш-
ленность и кос-
монавтика, ме-
таллургия, горно-
рудная промыш-
ленность 
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АЛЬТЕРНАТИВА РЕШЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА 

В ГОРОДЕ ХАБАРОВСКЕ 
 
 

Абстракт. Железнодорожные пути, располагающиеся между жилыми районами, 
являются одной из основных проблем современных городов, в том числе и города Хаба-
ровска. Станции электричек, грузовые дворы, отстойники и другие железнодорожные 
узлы разделяют общее городское пространство на отдельные зоны, между которыми лю-
дям порой затруднительно взаимодействовать, а также это портит общий внешний вид 
города и мешает его развитию. Поэтому были рассмотрены реализованные проекты по 
созданию общественного пространства над железнодорожными путями в разных городах, 
на основании чего предлагается подобное проектное предложение в городе Хабаровск. 
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Введение. Общественное пространство – это зоны, которые должны быть 

доступны неограниченному количеству населения для проведения досуга и их 
взаимодействию с объектами городской среды общественного назначения. 

 
1. Варианты решения. Так как железнодорожное сообщение играет важ-

ную роль, избавляться от железнодорожных путей нельзя.  Поэтому во многих 
крупных городах, предпринявших меры по улучшению города за счет организа-
ции общественных пространств на территориях, где находятся железнодорожные 
пути, появилось несколько вариантов решения проблемы, не причиняющих ущер-
ба транспортно-грузовому сообщению. 

 Первый – перенос путей в подземные тоннели, над которыми организуют 
общественное пространство. Так, например, поступили Варшаве (рис. 1, 2), также 
подобное предложение было выдвинуто архитектурным бюро Antoine Grumbach 
et Associes на конкурсе по развитию Москвы (рис. 3). 
 

          
Рис. 1                                                Рис. 2                                                  Рис. 3 

 
Второй – если есть возможность, то железнодорожные узлы переносятся из 

центра и жилых районов на окраину города или в промышленные зоны. Если же 
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они не используются, то производится демонтаж и возведение на месте железной 
дороги парка. Так сделали в южнокорейской столице – Сеуле, где на участке цен-
тральной магистрали, который перестал использоваться в 2000-х годах, создали 
общественный парк Gyeongui Line Forest Park (рис. 4, 5).  

 

     
Рис. 4                                                Рис. 5  
 

Третий – это возведение общественных территорий над путями. Над ними 
возводят тоннель из массивных железобетонных конструкций, а его крыша благо-
устраивается. К такому решению пришли власти Барселоны и возвели парк Jardins 
de la Rambla de Sants (рис. 6, 7), архитекторами которого выступили Серхи Годия 
и Ана Молино. 

 

     
   Рис. 6                                                   Рис. 7  

 
2. Общественное пространство по проспекту 60-летия Октября в городе 

Хабаровск. Идея заключается в том, чтобы на месте железнодорожных путей и 
прочих железнодорожных узлов, проходящих вдоль проспекта 60-летия Октября в 
городе Хабаровск, создать общественное пространство от остановки «Приморска» 
и до цента города (рис. 8) Рассмотрев варианты того, как разные города, которые 
преобразовали территории железных дорог в общественную среду, можно сделать 
вывод о том, какой из этих вариантов наиболее применим для реализации подоб-
ного проекта в Хабаровске. Создание подземных тоннелей, в которых предпола-
гается проложить железнодорожные пути, и перенос железнодорожной инфра-
структуры в другой район может быть не возможен технически, и, скорее всего, 
невыгоден с экономической точки зрения. Поэтому предлагается возведение об-
щественной территории над железной дорогой, по примеру реновации железно-
дорожной ветки в городе Барселоне. 

 

 
Рис. 8 
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В столице Каталонии на протяжении 800 метров проходит железнодорожная 
ветка от площади Сантс до улицы Риера. Она разделяла общее городское про-
странство на отдельные зоны, между которыми местному населению было за-
труднительно взаимодействовать, также, из-за того, что пути проходят между жи-
лой застройкой (рис. 9,10), составы, передвигающиеся по этой ветке, из-за шума и 
грохота, создавали постоянный дискомфорт людям, проживающим в этих домах.   

 

         
 Рис. 9                                                  Рис. 10                                           Рис. 11 

 
Поэтому в 2002 году правительство Барселоны решило сделать проект по 

реновации этого участка. Перенести железнодорожные пути в подземные тоннели 
было то ли невозможно, то ли невыгодно экономически, поэтому было решено 
создать общественные территорий над путями. Этот участок ветки перекрыли 
каркасом, представляющим собой массивную железобетонную конструкцию с ос-
теклением, крыша которого превратилась в благоустроенный бульвар длиной 800 
метров. На поперечном разрезе парка (рис. 11) видно, что в «короб» спрятана же-
лезная дорога и линия метро, а под соседней улицей проходит ещѐ и скоростная 
железная дорога. Из-за того, что перепад высот между созданным парком и нахо-
дящимися улицами в разных местах равен от 4 до 12 метров, то для комфортного 
взаимодействия с ним везде установлены лестницы и эскалаторы, а для маломо-
бильных горожан предусмотрены пандусы и лифты, так же для связи с приле-
гающими кварталами в некоторых местах сделаны искусственные насыпи (рис. 12, 
13, 14). 

 

        
Рис. 12                                                  Рис. 13                                           Рис. 14 

3. Вывод. Исходя из того, какими способами в разных городах на участках 
железнодорожных путей организовывали общественное пространство, можно 
сделать вывод, что для создания подобного проекта по проспекту 60-летия Октяб-
ря в городе Хабаровск наиболее применимым и интересным вариантом будет воз-
ведение парка над железной дорогой, как это сделали в Барселоне. Данное реше-
ние позволит организовать на территории железной дороги новый общественный 
центр с интересным рельефом, который будет связывать между собой Железно-
дорожный, Индустриальный и Центральный районы города. Так же это посодей-
ствует дальнейшему развитию инфраструктуры в этих районах, что благоприятно 
отразится на общем внешнем виде города и его привлекательности для населения. 
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Заключение. В данной статье рассмотрены и проанализированы разные 
примеры создания общественного пространства на участках железнодорожных 
путей, располагающихся между жилыми районами, на основании чего предлага-
ется проектное предложение в городе Хабаровске по проспекту 60-летия Октября, 
реализация которого в дальнейшем позволит решить проблемы, связанные с эко-
логией, безопасностью на железной дороге и благоустройством районов (Желез-
нодорожный, Индустриальный, Центральный), а также будет являться новым 
объектом для проведения досуга  горожан и привлечения туристов. 
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ВАНДАЛОУСТОЙЧИВЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕЭЛЕМЕНТЫ  
ИМАТЕРИАЛЫ

Абстракт. Статья рассматривает проблему вандализма с точки зрения архитек-
турной детерминированности. Описываются привлекающие подобную нежелательную
активность условия и особенности городской среды. Случаи вандализма, спровоцирован-
ные окружающей архитектурной средой, могут быть сокращены при использовании
принципов создания безопасной архитектурной среды. Как наиболее перспективный и
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1. Архитектурные предпосылки вандализма. В архитектурных объектах, 
которые не были запланированы с учетом безопасности и защиты, большое число
людей, перемещающихся в них, приводят к тому, что административные и техни-
ческие средства контроля перестают справляться с большим потоком. Постоян-
ные механические передвижения масс людей приводят к статистическому увели-
чению выходящих из строя элементов отделки сооружения или уличного обору-
дования. Зачастую такие столкновения порождает неудачная планировка, соз-
дающая точки столкновения человеческих потоков. Другой причиной вандализма
является недостаток наблюдения и контроля. Часто при проектировании парко-
вок, подъездов и вестибюлей не предусматривались требования к контролю и на-
блюдению. Подъезды жилых домов, если при них нет пункта охраны или консь-
ержа, полностью безнадзорны. 1

Потребности в безопасности для здания должны быть определены на ран-
ней стадии, как часть процесса предпроектного анализа. Кражи, беспорядки, ван-
дализм, нападения, изнасилования, убийства – это преступления, которые ставят
под угрозу жизнь людей и увеличивают стоимость ведения бизнеса. По мере уве-
личения этого числа включение вопросов безопасности в проектирование и
строительство всех типов зданий имеет решающее значение для предупреждения
преступности [1, с.18]. 

Важным средством предотвращения вандализма являются управление соб-
ственностью и поддержка внешнего вида здания. Для того, чтобы архитектурные
объекты и городские пространства выглядели хорошо ухоженными и свободными
от преступлений, они должны поддерживаться согласно стандартам содержания, 
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наиболее предпочтительным для зданий данного типа или функционального на-
значения. «Теория разбитых окон» (Уилсон, 1982 г.) предполагает, что заброшен-
ное здание или машина, безусловно, могут остаться нетронутыми, но как только 
первое окно в здании или машине будет разбито, они будут быстро разрушены 
хулиганами. Поддержка и уход за зданием и его материальными элементами, та-
кими, как освещение, окраска, знаки, ограждения, пешеходные дорожки и почин-
ка сломанных элементов – решающий элемент в рекламе для преступников, гово-
рящей, что о здании кто-то заботится и ответственен за его ремонт [5]. 

2. Архитектурные методы и средства защиты от вандализма. Ванда-
лизм и граффити, безусловно, влияют на имидж и вызывают больше работы для 
тех, кто отвечает за техническое обслуживание. Но в некоторых случаях может 
иметь место преднамеренная, согласованная попытка контролировать городскую 
среду в антисоциальных или криминальных целях. Один из примеров – граффити, 
связанные с преступностью.  Другой случай – когда населенный пункт приобрел 
репутацию места возможной незаконной деятельности, такой как азартные игры 
или проституция. К элементам городской среды, которые провоцируют проявле-
ния вандализма и граффити, относятся: 

- удобные элементы и объекты городской среды (контейнеры, тупики, 
транспортные средства (в случаях "кражи из" транспортных средств), закрытые 
пространства); 

- мебель и другое уличное оборудование; 
- удобные и подходящие поверхности. [3, c.17-25].  
Для сокращения числа подобных преступлений следует использовать те же 

принципы обеспечения безопасности: контроль доступа, наблюдение и т. д. Одна-
ко ряд последних исследований указывают, что ряд принципов работают не все-
гда, в том числе предположение, что «глаза, обращенные на улицу» (принцип, 
введенный в оборот Дж. Джекобс [6]) всегда снижают уровень преступности; 
предположение, что частая сетка улиц и легкость ориентирования всегда сокра-
щают преступность; предположение, что высокая плотность людей всегда сокра-
щает преступность; предположение, что развитие смешанного использования все-
гда снижает уровень преступности; предположение, что видеонаблюдение всегда 
снижает уровень преступности; и предположение, что улучшенное уличное осве-
щение всегда снижает преступность [2, c. 12]. Следовательно, из действенных 
принципов остается работа над обликом и визуальным восприятием архитектур-
ной среды. 

Свидетельства вандализма вредят образу архитектурного объекта, наносят 
разрушения и дорого стоят. Среди средств его предотвращения можно выделить: - 
защиту поверхностей устойчивыми к царапанию и нанесению краски. Это могут 
быть пленки, сетки, создание искусственно неровной поверхности или, наоборот, 
полированной и легкой в очистке; использование легких в замене материалов; ис-
пользование надежных креплений; использование многослойных и сетчатых фа-
садов, что помогает защитить хрупкие слои оболочки наружными, более крепки-
ми [4, гл.35]. Провоцируют проявления вандализма такие особенности, как недос-
таток освещения, экраны, хрупкие материалы и ненадежно закрепленное обору-
дование.  

Можно сделать вывод, что ведущим принципом для обеспечения защиты и 
создания вандалоустойчивых решений являются создание и поддержка визуаль-
ного облика архитектурного объекта. К средствам, в зависимости от выбранного 
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Рис.1. Применение многослойных фасадов, вертикального озеленения, сетки, камня с фактурной 

поверхностью для защиты от вандализма 
 
3. Вандалоустойчивые материалы. Вандалоустойчивые строительные и 

отделочные материалы должны отвечать следующим требованиям: экологич-
ность, прочность, безопасность при разрушении, простота изготовления и лег-
кость в замене. Наиболее часто используются камень, природный и искусствен-
ный, стекло, закаленное и устойчивое к разрушениям, металл, многослойные 
композитные материалы, а также озеленение. 

Интересным решением является габионная кладка. Сетчатые металличе-
ские контейнеры из сварной сетки наполняются камнем, скрепляются между со-
бой и используются в строительстве и ландшафтном дизайне. Сочетание метал-
лической сетки и поверхности природного камня обеспечивает как визуальную 
привлекательность, так и подчеркивает уникальный облик (рис. 2). 
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Рис.2. Применение габионной кладки в строительстве 
 

Чаще всего вандализму подвергаются значимые архитектурные объекты, 
выставочные, предназначенные для транзита большого числа людей. С этой точки 
зрения интерес представляют павильоны галереи Серпентайн, меняющиеся каж-
дый год в Кенсингтонских садах. Их решения, как правило, представляют собой 
сочетание вандалоустойчивых, одновременно современных и эстетичных реше-
ний (рис. 3). 
 

 
Рис.3 Павильоны галереи Серпентайн, Лондон, Англия, 2019, 2013гг. 

 
Заключение. Важность визуального восприятия при оценке качества го-

родской среды сложно переоценить, и разрушенные и подвергшиеся вандализму 
архитектурные элементы и объекты являются вещами, притягивающими преступ-
ность более серьезную, подавая сигнал, что в данном месте за сохранностью част-
ной и муниципальной собственности никто не следит. Рассмотренные в статье 
приемы создания устойчивой к вандализму архитектурной среды, такие, как на-
блюдение за внешним видом здания, своевременная починка и использование ус-
тойчивых материалов способствуют не только защите городской среды, но и соз-
дают богатство и разнообразие облика зданий. Данные архитектурные объекты 
подтверждают важность применения вандалоустойчивых материалов и возмож-
ность создания архитектурных объектов высокого качества. Кроме того, их при-
менение на этапе проектирования здания и учет совершенных ошибок, выявлен-
ных на этапе постпроектного анализа, помогают сохранить экологию места, соз-
дать комфортную и безопасную архитектурную среду, экономя затраты на ком-
пенсацию результатов вандализма в будущем.  
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VANDAL-RESISTANT ARCHITECTURAL ELEMENTS AND MATERIALS 
 
 
Abstract. The article considers the problem of vandalism from the point of view of arc-

hitectural determinism. The conditions of the urban environment and architectural features that 
attract such undesirable activity are described as poorly lightened, blind spots, abandoned or 
created too high density of human movements.  Landmarks and public infrastructure objects are 
also objects attracted vandalism and graffiti. Vandalism caused by the surrounding architectural 
environment can be reduced by using the principles of crime prevention through architectural 
design. 

As the most promising and significant in the problem of preventing vandalism, the prin-
ciple of management and maintenance was chosen. Maintenance is critical for setting a standard 
of care of expected behaviors and intolerance for litter and vandalism. As a means of its imple-
mentation, we describe the control of building appearance and use of vandal-resistant architec-
tural solutions and materials, including landscaping and green walls. Another mean is to discou-
rage vandalism and graffiti by rapid repair of vandalism and not publicizing incidents. The 
properties of vandal-resistant materials and their types are described, and examples of their use 
in the construction and improvement of the urban environment are given. Vandal-resistant con-
struction and finishing materials must meet the following requirements: ecologic, graffiti-
resistant, heavy, safe destructing, simplicity of replacement and manufacturing. The most com-
monly used stone, natural and artificial, glass, tempered and resistant to destruction, metal, mul-
ti-layer composite materials, as well as landscaping. An interesting solution is gabion masonry 
and vertical greening. 

 
Keywords: safety, access control, surveillance, CPTED, vandal-resistant materials, van-

dal-proof architecture. 
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Абстракт. Автор ставит себе целью изучить современные требования к архитек-

турно-планировочной составляющей предприятий общественного питания, определить 
характерные типологические, объемно-планировочные и структурные особенности их 
архитектуры и выявить современные тенденции развития данных архитектурных объек-
тов. Анализ нормативной, объемно-планировочной и функциональной составляющей 
предприятий общественного питания определил основные требования к объектам обще-
ственного питания. Изучение объектов, сочетающих в себе функции досуга и обществен-
ного питания, помогло определить основные направления развития: тенденцию к много-
функциональности, крупномасштабности, экологичности и объединению в мультиком-
плексы с производством полного цикла, а также увеличение образовательной состав-
ляющей. 
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1. Теоретические и нормативные основы проектирования предпри-

ятий общественного внимания. Поскольку данная статья будет посвящена изу-
чению современных тенденций в архитектуре объектов общественного питания, 
важно понять, какие из них могут существовать и развиваться в качестве само-
стоятельных объектов, и выявить основные требования к таким объектам. Со-
гласно нормативным документам, они имеют множество наименований: ресторан, 
кафе, бар, предприятие быстрого обслуживания, буфет, кафетерий, столовая, за-
кусочная и т.д. Они могут быть как встроенными в здания, так и самостоятельны-
ми архитектурными объектами. В большей степени это относится к ресторанам, 
кафе и столовым, которые, имея зал большой вместимости, могут оправдать эко-
номическую целесообразность возведения этих объектов. Отдельно в статье будут 
рассмотрены многофункциональные объекты, сочетающие предприятия общест-
венного питания с другими. ГОСТ 30389-2013 предлагает следующие виды клас-
сификаций: по роду деятельности (имеются в виду различные варианты сочетания 
производства и потребления), по названным выше типам, по мобильности, по ор-
ганизации производственных процессов, по уровню обслуживания, месту распо-
ложения и по времени обслуживания [3, табл. 1]. 

Функционально здания предприятий общественного питания двухчастны и 
представляют собой здание зально-ячейковой структуры. Первая часть – общест-
венная и общедоступная, однако крупные залы в связи с сосредоточением боль-
шого числа людей нуждаются в наблюдении и контроле входной зоны. Вторая 
часть – технологическая, в которой располагаются помещения ограниченного 
доступа. Эта часть состоит из помещений производственных, складских, быто-
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вых, технических [6, рис. 1]. Она и функционирует обособленно, имеет отдельный 
вход и связана с общественной частью областью обслуживания, и также является 
потенциально уязвимой. Пищевое производство может являться источником по-
тенциального загрязнения окружающей среды, пищевые предприятия относятся к 
критической инфраструктуре. По этой причине поиск уязвимостей очень важен с 
точки зрения стратегической безопасности [1, c. 35, с. 162]. Технологическая 
часть как правило в объемно-планировочном отношении является ячейковой. По-
мещения делятся на основные, в частности, производственные цеха, и вспомога-
тельные: кладовые, раздевалки, помещения для размещения инженерного обору-
дования. Архитектурно-планировочные приемы и средства обеспечения безопас-
ности заключаются при этом в выделении зон общего (общественные помеще-
ния), ограниченного (производственные помещения) и частного (технические по-
мещения) доступа. Меры безопасности в отношении зоны обслуживания те же, 
что и у всех крупнозальных помещений: продумывание сценариев передвижения, 
чтобы не происходило столкновения человекопотоков, контроль над входной зо-
ной и эвакуационными выходами, отделка безопасными конструкциями и мате-
риалами; в отношении производственной и технической части также важно деле-
ние на чистые и грязные зоны, планировка должна следовать производственному 
процессу и изолировать разные наборы действий, связывая их коммуникацион-
ными пространствами. 

2. Современное состояние и развитие архитектуры объектов общест-
венного питания. Среди факторов, влияющих на архитектуру предприятий об-
щественного питания, можно назвать оказывающие прямое влияние: архитектур-
но-строительные, композиционно-художественные и социально-психологические, 
и имеющие опосредованное влияние: природно-климатические, градостроитель-
ные и экономические [5, с. 36]. С градостроительной точки зрения взаимодейст-
вие здания с окружающей средой у предприятий общественного питания то же, 
что и у любого общественного здания, но, в силу обслуживающей составляющей, 
редко являются знаковыми и чаще располагаются в рядовой застройке или в рек-
реационной среде (например, в составе городских парков, парков развлечений и т. 
д.) С объемно-планировочной точки зрения, объединяя в себе зоны производства 
– ячейковую структуру, и общественного досуга – зальную структуру, они имеют 
смешанный тип структуры, по характеру компоновки – разветвленную, которая 
помогает изолировать технологические помещения, реже – центричную в силу 
того что обеденный зал нуждается в освещении и должен быть отделен от техно-
логической части помещений [7, с. 54, табл. 2.4].  

Современная тенденция к глобализации архитектурных стилей и много-
функциональности в планировке зданий сильно воздействовала на сложившиеся 
модели проектирования. Постоянная смена экономических и социальных условий 
требует от архитектурных объектов возрастающих возможностей к трансформа-
ции, переориентации на другие функциональные процессы и другие группы по-
требителей. Это влияет на функциональное наполнение здание и на его структуру. 
По этой причине наиболее рентабельны и характерны комплексы, сочетающие в 
себе функции досуга и общественного питания. В части формирования общест-
венного пространства важно рассматривать его как сложное и многосоставное. 
Набор зон может включать зоны приятия пищи поодиночке и парами, детские и 
другие тематические зоны, раздаточную, санитарно-техническую, а также общую 
коммуникационную или зрелищную. Их группировка не должна порождать кон-
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фликтов; выделение границ происходит за счет коммуникаций и барьеров в виде 
стоек, озеленения, уровней в составе зала. При проектировании фудкортов целе-
сообразно группировать технологическую зону и зону загрузки, а обеденный зал 
может быть общим для нескольких разных предприятий [4, с. 64-66].  

3. Анализ современных проектов предприятий общественного пита-
ния. Предприятия общественного питания как самостоятельный объект чаще все-
го представляют собой малые общественные здания. Небольшой масштаб тради-
ционно сопутствует крупным фасадным членениям, что выделяет их на фоне пре-
имущественно многоэтажной городской застройки. В числе архитектурных осо-
бенностей, определяющих внешний вид объектов общественного питания, можно 
назвать большезальное пространство обеденного зала, акцентированное покрыти-
ем и остеклением, и летние помещение: галереи, веранды и террасы. Современ-
ные проекты демонстрируют бережное отношение к природе и ландшафту, взаи-
модействие с ними, свободную форму плана. использование природных материа-
лов в отделке (рис. 1, 2). 

 

 
Рис. 1. Ресторан в Осло, Норвегия, архитекторы MAPT architecture, 2011 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Ресторан в Шанхае, Китай, архитекторы Pro-Form Architects, 2012 г. 



259

2. Современные тенденции и проблемы развития...   Actual trends and problems of development....

фликтов; выделение границ происходит за счет коммуникаций и барьеров в виде 
стоек, озеленения, уровней в составе зала. При проектировании фудкортов целе-
сообразно группировать технологическую зону и зону загрузки, а обеденный зал 
может быть общим для нескольких разных предприятий [4, с. 64-66].  

3. Анализ современных проектов предприятий общественного пита-
ния. Предприятия общественного питания как самостоятельный объект чаще все-
го представляют собой малые общественные здания. Небольшой масштаб тради-
ционно сопутствует крупным фасадным членениям, что выделяет их на фоне пре-
имущественно многоэтажной городской застройки. В числе архитектурных осо-
бенностей, определяющих внешний вид объектов общественного питания, можно 
назвать большезальное пространство обеденного зала, акцентированное покрыти-
ем и остеклением, и летние помещение: галереи, веранды и террасы. Современ-
ные проекты демонстрируют бережное отношение к природе и ландшафту, взаи-
модействие с ними, свободную форму плана. использование природных материа-
лов в отделке (рис. 1, 2). 

 

 
Рис. 1. Ресторан в Осло, Норвегия, архитекторы MAPT architecture, 2011 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Ресторан в Шанхае, Китай, архитекторы Pro-Form Architects, 2012 г. 

Новым типом объектов являются фермы-рестораны, объединяющие в себе 
полный цикл производства от выращивания овощей и фруктов до их приготовле-
ния и реализации в рамках кафе и ресторанов. В этом случае они объединяют в 
себе образовательную, досуговую и производственную функции [2, c.33-38].  

 

 
Рис. 3. Ферма-парк «Аллея еды» в Пекине, Китай 

 
Заключение. Изучение современных теоретических и практических разра-

боток в сфере предприятий общественного питания помогло выявить следующие 
тенденции:  

- тенденцию к глобализации, проявляющуюся в слиянии функции общест-
венного питания с другими досуговыми функциями в рамках одного архитектур-
ного объекта; 

- тенденцию к экологичности, что проявляется в выборе соответствующих 
строительных и отделочных материалов, выбору местной продукции, созданию и 
поддержке местных производств; 

- тенденцию к увеличению масштаба, при которой множество небольших 
предприятий общественного питания объединяются в конгломерат в рамках «го-
рода ресторанов» или крупных фудкортов, что влияет также на масштаб архитек-
турных объектов; 

- тенденцию к совмещению образовательных, производственных и рекреа-
ционных функций, в результате которых появляются так называемые фермы-
парки,  объекты, сочетающие в себе весь цикл от выращивания, производства и 
потребления различных продуктов. 

Данные тенденции не расходятся с общемировыми трендами и в целом 
должны положительно воздействовать на культуру питания, проведения досуга, 
на формирование благоприятной городской среды и на поддержку экологии.  

 
Библиографические ссылки на источники: 
1. Atlas R.L.  21st Century Security and CPTED: Designing for Critical Infrastructure 

Protection and Crime Prevention / Randall L. Atlas. – Los-Angeles:CRC Press, Taylor & Fran-
cis Ltd, 2008. 



260

Том 2. Новые идеи нового века – 2020       Vol. 2 New Ideas of New Century – 2020

2. Van Bergen Kolpa Architects. Architecture for food [Электронный ресурс] // Wa-
geningen University and Research. – 05/2014.  –  Режим доступа: http://issuu-download.tiny-
tools.com/doc/vanbergenkolpaarchitecten/architecture_for_food/. – Дата обращения 
10.01.2020 г. 

3. ГОСТ 30389-2013. Услуги общественного питания. Предприятия общественно-
го питания. Классификация и общие требования [Текст] – М.: Стандартинформ, 2014. – 
13 с. 

4. Меренков А.В., Янковская Ю.С. Структура общественного здания (на примере 
архитектуры досуговых учреждений): учеб. пособ. [Текст]/ Алексей Васильевич Мерен-
ков, Юлия Сергеевна Янковская. – Екатеринбург: Архитектон, 2012. – 130 с. 

5. Пасынкова Ю.А  Архитектурная среда объектов общественного питания 
[Текст] : диссертация кандидата архитектуры: 05.23.21. Т. 1 / Ю.А. Пасынкова; Санкт-
Петербургский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. – СПб., 
2017. – 234 с. 

6. Пособие к СНиП 2.08.02-89 Проектирование предприятий общественного пи-
тания. [Текст] – М.: Стройиздат, 1998. – 45 с. 

7. Янковская, Ю.С. Архитектурный объект: образ и морфология [Текст] : 
диссеpтация доктоpа аpхитектуpы: 18.00.01. / Ю.С. Янковская. – Екатеринбург: Архитек-
тон, 2004. – 91 с. 

 
 

Poliantseva E. R. 
notneb@yandex.ru;  

USUЕ, Ekaterinburg, Russia 
 
 

CREATING ARCHITECTURE OF FOOD FACILITIES 
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АНАЛИЗ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

НА ПРИМЕРЕ ПАРКОВ Г. ВЛАДИВОСТОКА 
 
 

Абстракт. Целью исследования является выявление доступности среды на терри-
ториях общего пользования в г. Владивостоке. Объект исследования – городские парки. 
Предметом исследования являются элементы доступной среды на рассматриваемых тер-
риториях. Задачи исследования: изучить мировые тенденции проектирования безбарьер-
ных парковых пространств; обследовать существующие парки г. Владивостока; опреде-
лить значение каждого парка для города (историческая значимость, транспортная до-
ступность, функциональность, популярность) и провести анализ парков на количество 
потенциальных барьеров. Было проведено обследование четырех городских территорий 
общего пользования: Покровский парк, парк «Минного городка», Нагорный парк и Парк 
культуры и отдыха им. С. Лазо. Определено рекреационное значение этих территорий 
для города. Выявлены проблемы несоответствия между требованиями доступной среды и 
состоянием современной инфраструктуры и планировки парков. Сделан вывод о том, что 
парки города не могут обеспечить комфортное пребывание на их территориях всех граж-
дан, в том числе маломобильных групп населения (МГН). 
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1. Актуальность. С начала 1970-х до начала 1990-х гг. во Владивостоке 

происходил размах градостроительства и озеленения. В этот период выполнялись 
масштабные мероприятия по созданию городских рекреационных пространств, 
которые сохранились до настоящего времени. В этот период в городе насчитыва-
лось четыре крупных парка общей площадью около 60 га: Покровский парк, парк 
Минного городка, парк им. Фадеева и парк им. Сергея Лазо, располагавшийся в  
санаторной зоне города [1]. С тех пор новые парки во Владивостоке не разбива-
лись, существующие территории парков в разное время подвергались частичной 
реконструкции и постепенно приходили в упадок. 

Сегодня, когда очень важным показателем комфортного проживания в го-
роде является наличие элементов доступной среды, к проектам благоустройства и 
реконструкции парков должны предъявляться повышенные требования. 

2. Основные требования к созданию доступной среды. В современных 
условиях решение проблем инвалидности и маломобильности граждан становится 
одним из приоритетных направлений социальной политики нашего государства. 
Российским государством были взяты обязательства перед международным со-
обществом о соблюдении прав инвалидов во всем мире, закрепленными «Конвен-
цией о правах инвалидов». Согласно положениям конвенции, основными показа-
телями доступности является среда свободная от препятствий, имеющая универ-
сальный и адаптивный дизайн [2]. В России разработан ряд строительных норм и 
правил по планировке городских и сельских поселений, жилых и общественных 
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зданий и сооружений, в которых закреплены нормы проектирования с соблюде-
нием требований по доступной среде [3,4]. Сегодня во всем мире происходит пе-
реход от «медицинской модели» отношения к данным группам населения – к со-
циальной, от создания «разумных приспособлений» для инвалидов – к универ-
сальному дизайну, который позволит МГН посещать любые здания и территории 
вне зависимости от физических ограничений.  

3. Соблюдение требований доступности общественных пространств в 
международной проектной практике. Примером озелененных территорий об-
щего пользования являются городские парки, которые подразделяются на два ти-
па: полифункциональные и специализированные. К первой группе относятся пар-
ки, предназначенные, главным образом, для отдыха [5, с.68]. В зарубежных стра-
нах при проектировании полифункциональных парков большое внимание уделя-
ется соблюдению требований доступности и созданию специализированных тер-
риторий для МГН. Примерами такого строительства являются, например, 
Shenzhen Talent Park в КНР; сад для пространственной ориентации Orientacji 
Przestrzennej в Познани в Польше; парк для слабовидящих в Беллвиле в Южной 
Африке и многие другие. 

Парк для пространственной ориентации, созданный в 2014 году рядом с 
городом Познань в Польше, это уникальный проект, призванный помочь, прежде 
всего, детям с нарушениями зрения научиться навыкам ориентации в простран-
стве (рис. 1 а,б). В то же время этот парк открыт для широкой публики, каждый 
может пользоваться преимуществами общения с природой на всей обширной тер-
ритории парка [6]. 

Талент парк в Шэньчжэне в Китае, открытый в 2017 году (площадь 770000 
кв.м.) расположен рядом с заливом в районе Хоухай (рис. 1 в,г). Зеленый участок 
является доступным общественным местом для прогулок, отдыха и занятий спор-
том для всех возрастных групп и людей с инвалидностью, которые проводят здесь 
время наравне со всеми. Важными особенностями парка являются, безусловно, 
его природные особенности, открытость, толерантность и разнообразие форм для 
отдыха [7]. 

 

 (а)  (б) 

 (в)    (г) 
Рисунок 1. Примеры безбарьерных парков: а,б - сад для пространственной ориентации в 

Познани, Польша [6]; в,г - Talent Park в Шэньчжэне, Китай [7] 
 

В России в настоящее время также проводятся работы по благоустройству 
и адаптации парков для МГН. Но в отличие от зарубежных практик, где строятся 
новые парки или проводится обширная реконструкция существующих с учетом 
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В России в настоящее время также проводятся работы по благоустройству 
и адаптации парков для МГН. Но в отличие от зарубежных практик, где строятся 
новые парки или проводится обширная реконструкция существующих с учетом 

создания безбарьерной среды, в России зачастую выполняются работы лишь по 
частичной адаптации некоторых процессов или небольших территорий. Вот не-
давний пример – в центральном парке Смоленска в 2019 г. установлен аттракцион 
«Колесо обозрения» со специальными платформами для колясочников, тогда как 
вся доступная городская среда реализована лишь на 55 процентов [8]. 

4. Анализ парковых территорий г. Владивостока. С 2016 г. во Владиво-
стоке стартовала программа «Формирование комфортной городской среды» и 
осуществляется благоустройство городских общественных территорий [9]. С 
2017 г. кафедре дизайна и технологий ВГУЭС выполняются работы по обследо-
ванию современного состояния рекреационных территорий города и формирова-
нию проектных предложений по их адаптации для МНГ [10]. 

При выезде на объекты и анализе территорий исследователям предстоит 
ответить на следующие вопросы: 

– каким количеством потенциальных барьеров обладает среда; 
– подлежит ли территория минимальной/максимальной адаптации; 
– что является самым сложным для адаптации; 
– какой объем предполагаемых работ предстоит выполнить. 
Парк Минный городок. Площадь 37 га. Территория парка ориентирована с 

северо-востока на юго-запад и расположена в распадке между сопками. Разница 
отметок парковой территории по отношению к городской застройке колеблется от 
1 м. в южной и до 20 м. в его северной части. В прошлом территория парка явля-
лась объектом военного назначения с обширным минно-артиллерийским хозяй-
ством военного порта и крепости Владивосток. Каскадная система трех искус-
ственных водоемов выполняла противопожарные функции и снабжала население 
водой. Сегодня большинство исторических построек военного времени находится 
в руинированном состоянии. Территория Минного городка – единственный об-
ширный естественный лесной массив, сохранившийся в пределах города, где про-
израстает 50 видов местных деревьев, кустарников и лиан, 7 краснокнижных ви-
дов [11]. В 1985 г. на основе естественной растительности был заложен самый 
большой парк в городе. Были построены: детский кинотеатр «Буратино», «колесо 
обозрения», выставочный зал, шахматный клуб, кафе. С 2000-х гг. парк находится 
в запустении. 

Территория с водоемами и сегодня является привлекательным местом для 
отдыха горожан и гостей города, тем более что парк расположен возле двух круп-
ных транспортных развязок – «Площадь Луговая» и «Площадь Баляева». Транс-
портные пути пролегают вдоль протяженной западной границы парка, на этом от-
резке находятся три остановки общественного транспорта, каждая в непосред-
ственной близости от входов. 

Проведя обследование парка, был сделан вывод, что данная территория во 
многом не доступна для МГН. Остановки общественного транспорта не оборудо-
ваны в соответствии с требованиями. Спуски на территорию затруднены, цен-
тральная лестница находится в аварийном состоянии. С южного въезда в парк, 
благоприятно расположенного на одних отметках с улицей, нет оборудованной 
автостоянки. Маршруты движения по территории не приспособлены для МГН, 
твердые покрытия частично разрушены, повсеместно на маршрутах отсутствуют 
места отдыха со скамьями, туалеты и освещение. 

Парк культуры и отдыха им. Сергея Лазо. Площадь – 5 га. Парк находится 
в 20 км. от центра Владивостока в санаторной зоне, рядом с ж/д станцией. Явля-
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ется любимым местом отдыха горожан, приезжающих сюда как на личном, так и 
на общественном транспорте и гостей города, отдыхающих в летнее время в сана-
ториях и домах отдыха. Уникальность этого парка в том, что часть участка явля-
ется прибрежной территорией и является городским пляжем. В парке частично 
сохранились элементы наполнения с советских времен, а в 2000-е годы появились 
новые: павильоны кафе, прокат, детские площадки и туалеты. 

Было выявлено, что территория парка поддерживается в хорошем состоя-
нии. Недостатками являются отсутствие на стоянках парковочных мест для МГН, 
не оборудованный переход через ж/д пути; отсутствие доступных спусков с пер-
рона, отсутствие твердых покрытий на пляжной зоне и доступных подъездов к 
воде для МГН. Покровский парк. Площадь 9 га. Располагается в центре города на 
северо-западном склоне сопки «Орлиное гнездо» с перепадом отметок – 40 м. 
Строительство парка явилось частью грандиозного плана «Большой Владиво-
сток». Осенью 1934 года начались субботники по строительству парка на месте 
упраздненного Покровского кладбища и разрушенного храма [12, стр.11]. Сего-
дня на бывшем месте восстановлен храм, а территория частично передана Влади-
востокской епархии. Как парк культуры и отдыха он давно утратил свои первона-
чальные функции, тем не менее, остается популярным местом у горожан для ти-
хих прогулок и выгула собак. Так как участок расположен между крупными го-
родскими магистралями и вблизи остановок общественного транспорта, то явля-
ется также оживленным транзитом для пешеходов. В 1990-е гг. проводилась ча-
стичная реконструкция: появились скамьи и уличные фонари, был установлен па-
мятник Петру и Февронии. Но сегодня дорожные покрытия (за исключением 
площадки храма) нуждаются в ремонте, необходимо создание полноценных мест 
отдыха, требуется восстановление элементов озеленения и освещения. 

Нагорный парк. Площадь 11,8 га. Нагорный парк расположен вблизи с 
транспортными развязками, остановками и прилегает к большому «спальному» 
району. В 1928 г. на этом месте был создан «Нагорный сад». Статус парка был 
присвоен ему в 1990 г., а территория поставлена на государственный учет как па-
мятник истории, культуры и паркового искусства [13]. Первоначально территория 
парка составляла около 4 га. В его северо-западной части сохранились достаточно 
плотные существующие посадки деревьев и кустарников. В юго-восточной части 
парка растительности меньше и находится самая высокая точка –видовая площад-
ка в 169 м. над уровнем моря. Более 50 лет парк являлся популярной зоной отдыха 
для горожан, а затем пришел в упадок. Несмотря на полное запустение, это место 
продолжает привлекать горожан для отдыха. В 2019 г. администрацией города 
было принято решение о строительстве в северо-западной части керлинг-центра и 
увеличении территории парка, в которую вошел участок с активным понижением 
рельефа к ул. Братской. 

Было выявлено неудовлетворительное состояние всей территории парка. В 
связи с его большой популярностью, существует острая необходимость его пол-
ной реконструкции с выполнением адаптации для МГН. Наличие больших укло-
нов по всей территории парка потребует неординарных проектных решений при 
создании безбарьерной среды.  

При обследовании территорий парков на наличие элементов доступной 
среды был собран обширный фотографический материал (рис. 2-5). 
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1 2 3 
Рисунок 2. Парк Минного городка: 1 – центральный вход; 2 – пешеходная аллея;3 – спуск к озеру 

 

1 2 3 
Рисунок 3. Покровский парк: 1 – вход с Партизанского проспекта; 2 – аллеи;3 – лестницы 

 

1 2 
Рисунок 4. Парк им. Сергея Лазо: 1 – прогулочные аллеи; 2 – территория пляжа 

1 2 
Рисунок 5. Нагорный парк: 1 – дорожки; 2 – видовая площадка 

 
Заключение. Сегодня во всем мире уделяется большое внимание разра-

ботке проектов по адаптации городских ландшафтных объектов для инвалидов и 
МГН. Владивосток – город с особым рельефом, который создает сложности в пе-
редвижении не только маломобильным людям, но и вполне здоровым. Решения 
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по созданию доступной среды могут потребовать больших экономических затрат, 
нежели для равнинных городов, например, центральной России [14]. 

В результате анализа городских парков, подлежащих адаптации для МГН, 
были изучены их историческая значимость, транспортная доступность, функцио-
нальное назначение и популярность среди горожан. При натурном обследовании 
было выявлено количество потенциальных барьеров на этих территориях. Анализ, 
выполненный в этой работе, является основой для дальнейших теоретических ис-
следований и практических проектных разработок по созданию безбарьерных 
пространств территорий общего пользования. 
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ANALYSIS OF THE PUBLIC SPACE ENVIRONMENT ACCESSIBILITY  
ON THE EXAMPLE OF VLADIVOSTOK CITY PARKS CASE STUDY 

 
Abstract. Nowadays there is a strong focus globally on developing projects to adjust ur-

ban landscape features to the needs of persons with physical and mobility impairments. In 2016 
Vladivostok launched a program for Creating a Comfortable Urban Environment and has been 
working ever since to improve the city’s public spaces. Professors and students of the VSUES 
Design and Technology Department engage in exploration and assessment of public spaces in 
their current state in order to develop project proposals on the above-mentioned adjustments. 
The purpose of the study is to identify the presence of accessibility features in Vladivostok city 
public spaces. The study focuses on Vladivostok city public parks. The objectives of the study 
are to research the global trends in design of barrier-free environment for public parks; to ex-
plore the public parks currently existing in Vladivostok; to assess the importance of each park in 
the city context on the basis of their historical significance, access to transportation, functionali-
ty, and popularity; to analyze the parks for presence of accessibility features. The research con-
sidered four municipal public recreational areas, namely: Pokrovsky Park, Minny Gorodok 
Parrk, Nagorny Park, and Lazo Park and assessed the recreational significance of each. The 
study has revealed a gap between the requirements for presence of accessibility features in pub-
lic spaces and the current state of the city’s park infrastructure and design. The researchers con-
clude that the public parks in Vladivostok are unable to provide a comfortable environment for 
all population groups, including persons with mobility impairments. Peculiar features of Vladi-
vostok’s hilly terrain make it challenging to navigate for able-bodied individuals as well as mo-
bility-impaired people. Solutions introducing accessible environment may prove to be more 
costly here than in much flatter cities of the Central Russia plains. The analysis of public spaces 
presented in this paper lays a foundation for further theoretical studies and practical project de-
velopments.  

 
Key words: recreational areas, parks, accessible environment, barrier-free environment, 

persons with mobility impairments. 
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ЭСТЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ  
НА ПРИМЕРЕ ГОРОДОВ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ

Абстракт. В статье проводится анализ архитектуры разных регионов:  городов
Китая и России. Рассматривается главным образом эстетическая составляющая. Предла-
гается сравнить и дать оценку фасадам зданий, их оформлению, конструкции крыш, бал-
конам, применению верхних этажей. На примерах зданий предлагается дать характери-
стику, рассмотреть положительные и отрицательные моменты в строительстве. 

Ключевые слова: архитектура, функциональное и эстетическое, регионы. 

Введение. В современности вряд ли можно найти чистый образец архитек-
турной мысли, но заимствование неплохая тенденция развития. Походив по ули-
цам города Хабаровска, можно заметить влияние разных культур. В современный
период проекты зданий в разных городах, странах порой имеют внешнее сходст-
во. На это оказывают влияния отношений различного взаимодействия: сотрудни-
чество, участие в международных конкурсах и возможность реализации проектов, 
симпозиумы и фестивали разного уровня и др.  За образец берут целое или часть
архитектурного строения, проекта. На основании имеющегося материала попыта-
емся взглянуть на современную архитектуру с эстетической точки зрения. Как
здания или элементы архитектуры разных регионов влияют на современный вид
города на примере городов Китая. Сложно найти, схожий с Хабаровском, китай-
ский город, по площади или количеству жителей. Но так как речь идет об эстети-
ке современной архитектуры городов разных регионов и эти города имеют внеш-
не схожие высотные здания, то именно о них и пойдет речь. Рассмотрим здания, 
вписывающиеся в архитектурную застройку города и имеющие высокую этаж-
ность.  

Здания с элементами современной восточной архитектуры. Хабаровск
расположен на Дальнем Востоке России не далеко от Китая и много контактов и
взаимодействий налаживается с этой страной. Поэтому в этой статье хотелось бы
сравнить архитектуру и ее эстетическую составляющую на примере Хабаровска и
городов Китая. Если разбирать примеры строительного заимствования из архи-
тектуры других регионов, стоит подробнее ознакомится с основными популярны-
ми особенностями, элементами, используемые для застройки в Китае и Хабаров-
ске. 

Первая особенность – периметр зданий. Китайское здание в сечении – 
сложная фигура. У любого здания есть углубления и полуколодцы на фасаде, ко-
торые у нас считались бы: а) не функциональными; б) отъедающими драгоценные
метры. Как ни странно, их единственная цель – это придать зданию уют внутри и
заинтересовать взгляд окружающих снаружи. В зданиях Хабаровска сечения пре-
имущественно – прямоугольники. Но сложность формы здания создается за счёт
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лоджий и балконов. Зачастую архитекторам приходится придумывать иные пути
как использовать различные материалы или колористические решения для прида-
ния фасаду интересных черт. 

      
          Рис. 1. Китай, г. Шанхай, Чжункай Сити      Рис. 2. Россия, г. Хабаровск ЖК «Дендрарий» 

Однако спальные районы Хабаровска и городов Китая застраиваются од-
нотипно, хотя и имеют разную этажность. Одним из критериев к сериям жилых
домов является требование разнообразить фасадные решения в рамках одной сек-
ции: 

- обеспечить фасады архитектурной выразительностью и разнообразить
пластику фасадов. 

- предусмотреть места для размещения кондиционеров в плоскости фаса-
дов, сохранив архитектурную выразительность фасадов. 

Но, к сожалению, не всегда удается выполнить эти критерии. Для глаз че-
ловека такое скучное не привлекательное действо не может приниматься как про-
гресс строительства и архитектурного искусства, это скорее экономия и регресс.  

  
                Рис. 3. Китай, г. Кангбаши                   Рис. 4. Россия, г. Хабаровск, м-н Флегонтова

Вторая особенность - украшение крыши. Даже если здание простейшее, в
Китае нельзя после верхнего этажа просто закончить фасад. Сверху обычно уст-
раивается смотровая площадка, разбивается сад. Все это не только для жителей, 
но и для обывателей. Завершению крыши отводится немаловажное значение. В
Хабаровске тоже позаимствовали эту идею, здания такие достаточно отличимы от
остальных и необычны.  

               
                           Рис. 5. Китай, г. Харбин                   Рис. 6.  Россия, г. Хабаровск  
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                           Рис. 7. Китай, г. Харбин               Рис. 8.  Россия, г Хабаровск

                                                                                          
Третья особенность – особенные верхние этажи. В понимании архитекто-

ров нет ничего лучше, чем верхние этажи. Поэтому квартиры там делаются осо-
бенными. Чаще всего они стоят дороже и являются желанными для любого поку-
пателя. Даже в невысоком здании верхний этаж и крыша над ним – привлекающее
внимание место. Каждый балкончик - устроенный и приватный, он отражает саму
идею комфорта и уюта. Верхний этаж, хоть и может отличатся от всех, зачастую
эти отличия заканчиваются габаритами. Но в элитной застройке стали уделять
внимание верхним этажам, теперь они отличаются цветом и архитектурным ре-
шением.  

                                    
                        Рис. 9.  Китй, г. Харбин                         Рис. 10. Россия, г. Хабаровск  

                     
                             Рис. 11. Харбин                                 Рис. 12.  Хабаровск  

Это хоть основные черты, но далеко не единственные. Судя по тенденции
строительства, сейчас все эти идеи очень пришлись по вкусу нашим застройщи-
кам, в будущем, вероятнее всего, нас ждёт не один проект с похожим направлени-
ем. 

Заключение. Массовая многоэтажная застройка существует как в России, 
так и в Китае. Хочется жить в доме со сложными балконами, уютными закутками, 
нишами, крышами и пролетами. И одновременно из окна своей квартиры хочется
видеть выразительные по форме и пластике с учетом колористического  решения
строения. Но, к сожалению, если говорить о количестве таких проектных решений
в разных регионах, то увы, чаще всего мы наблюдаем типовые застройки, не ра-
дующие глаз жителей города. Таким образом, мы наблюдаем, что важнейшее зна-
чение имеет декор на здании или сама форма здания, то есть наличие зрительных
элементов, способствующих улучшению вида зданий и делающих его более эсте-



271

2. Современные тенденции и проблемы развития...   Actual trends and problems of development....

 

тичным для восприятия и, следовательно, благотворно влияющим на эстетическое 
развитие людей. Не стоит забывать, что, пробуя каждый раз что-то новое, наш го-
род придѐт к решению своей проблемы с видом улиц. Стоит, как в будущем, так и 
в настоящее время, учитывать не только экономическую составляющую, но и эс-
тетику фасадов, потому что это важно, как для самого города, так и для людей, 
населяющих его.  
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AESTHETIC ANALYSIS OF MODERN ARCHITECTURE ON THE EX-

AMPLE OF CITIES IN DIFFERENT REGIONS 
 

Abstract. The article analyzes the architecture of different regions. The cities of China 
and the city of Khabarovsk. Compared buildings for functional purpose, for aesthetic compo-
nent. It is proposed to consider, compare and evaluate the facades of buildings, their design, 
roof construction, balconies, the use of upper floors. Using the examples of buildings, it is pro-
posed to consider positive and negative aspects in construction. 
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ПОСЁЛКА «ЧЕГДОМЫН» 

 
 

Абстракт. В данной статье рассматривается актуальность появления туристиче-
ского объекта на территории рабочего поселка Чегдомын. Исследуются факторы, влия-
ющие на развитие туризма и особенности функционирования туристических объектов в 
Хабаровском крае. На основе изучения градостроительной ситуации, и на основе анализа 
организации баз отдыха, аналогичной направленности проводится обоснование размеще-
ния, функционального насыщения и функционального зонирования туристического объ-
екта — базы отдыха, на территории рабочего посѐлка Чегдомын.  

  
Ключевые слова: экологический туризм, турбаза, рабочий посѐлок Чегдомын. 
 
Введение. Создание в Хабаровском крае эффективного конкурентоспособ-

ного туристического комплекса, обеспечивающего широкие возможности для 
удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан является акту-
альной задачей. Привлекательность данного субъекта Российский Федерации для 
внутреннего и въездного туризма обеспечивается рядом предпосылок: уникальная 
природа с огромным разнообразием растительного и животного мира, сложный 
рельеф и ландшафты. Преимущественно горно-скальный рельеф благоприятству-
ет развитию экстремального туризма. Густые леса и многообразие озѐр помогут 
развить стационарные базы отдыха, уникальный охотничий вид туризма, поход-
ный туризм и многое другое. 

Однако высокий туристско-рекреационный потенциал края используется 
не в полной мере. Фактором, сдерживающим рост конкурентоспособности ту-
ристского комплекса края на внутреннем и международном рынках туристских 
услуг, является, в первую очередь, низкий уровень развития туристской инфра-
структуры (недостаточность средств размещения, объектов досуга, неудовлетво-
рительное состояние туристских объектов показа, слабая транспортная доступ-
ность) 

Градостроительная ситуация, природно-климатические и социально-
экономические условия. В Хабаровский край входит 18 районов. Один из них 
Верхнебуреинский. Который включает в себя: административный центр – Чегдо-
мын, Новый Ургал, Средний Ургал, Усть-Ургал.  

Верхнебуреинский район, согласно схеме рекреации и туризма, в составе 
программы территориального планирования Хабаровского края министерства 
строительства рассматривается как район со средним туристическим потенциа-
лом. Для Верхнебуреинского района, на основании рекомендаций ИВП ДВО РАН 
по развитию специализированных видов туризма, как наиболее перспективные 
выделяются направления экологического, спортивно-приключенческого (спор-
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альной задачей. Привлекательность данного субъекта Российский Федерации для 
внутреннего и въездного туризма обеспечивается рядом предпосылок: уникальная 
природа с огромным разнообразием растительного и животного мира, сложный 
рельеф и ландшафты. Преимущественно горно-скальный рельеф благоприятству-
ет развитию экстремального туризма. Густые леса и многообразие озѐр помогут 
развить стационарные базы отдыха, уникальный охотничий вид туризма, поход-
ный туризм и многое другое. 

Однако высокий туристско-рекреационный потенциал края используется 
не в полной мере. Фактором, сдерживающим рост конкурентоспособности ту-
ристского комплекса края на внутреннем и международном рынках туристских 
услуг, является, в первую очередь, низкий уровень развития туристской инфра-
структуры (недостаточность средств размещения, объектов досуга, неудовлетво-
рительное состояние туристских объектов показа, слабая транспортная доступ-
ность) 

Градостроительная ситуация, природно-климатические и социально-
экономические условия. В Хабаровский край входит 18 районов. Один из них 
Верхнебуреинский. Который включает в себя: административный центр – Чегдо-
мын, Новый Ургал, Средний Ургал, Усть-Ургал.  

Верхнебуреинский район, согласно схеме рекреации и туризма, в составе 
программы территориального планирования Хабаровского края министерства 
строительства рассматривается как район со средним туристическим потенциа-
лом. Для Верхнебуреинского района, на основании рекомендаций ИВП ДВО РАН 
по развитию специализированных видов туризма, как наиболее перспективные 
выделяются направления экологического, спортивно-приключенческого (спор-
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тивная охота и рыбалка, сплавы по рекам) и научно-познавательного (этнографи-
ческого) туризма [1]. 

Администрацией рассматривался проект по развитию промышленного 
(научно-познавательного) туризма в Чегдомыне, основанного на посещении дей-
ствующих и выработанных угольных шахт. Но в настоящее время осуществить 
этот проект не удается, в связи со сложностями с обеспечением безопасности ту-
ристов. Поэтому акцент в настоящее время делается на маршруты, связанные с 
природными ресурсами.  

На территории Верхнебуреинского района находится государственный 
природный заповедник «Буреинский» с уникальным животным и растительным 
миром. Рельеф заповедника – типично горный. Следовательно, все реки с быст-
рым течением и каменистым руслом, что актуально для любителей сплава по гор-
ным рекам (горного туризма). Озеро Медвежье, является одной из визитных кар-
точек Хабаровского края и пользуется не меньшей популярностью. Эти и другие 
природные достопримечательности послужили развитию туристических маршру-
тов по территории заповедника, например - трехдневный туристический маршрут   
– «У истоков Буреи», который начинается из поселка Чегдомын. [2] 

Появление туристического объекта  актуально в рамках проекта «Большой 
Чегдомын» [3] направленного на диверсификацию экономики моногорода, разви-
тие городской инфраструктуры, малого предпринимательства, расширение про-
мышленной зоны, повышение транспортной доступности и др. Поселок распола-
гается на пересечении транспортных путей района, может стать отправной точкой 
для разных туристических маршрутов, поэтому здесь предполагается сформиро-
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человек. Планируемая база отдыха может рассматриваться как объект для посе-
щения в так называемых «маршрутах выходного дня» 

Климат умеренный, муссонный с бесснежной морозной зимой и тѐплым 
влажным летом. Средняя температура января −30°С, июля +20°С. На территории 
района преобладает горный рельеф, образованный хребтами массива Сихотэ-
Алинь.   

Территория, где предлагается разместить турбазу находится на расстоянии 
670 м. от административной границы поселка Чегдомын. Связь с поселком в 
настоящее время осуществляется по дорогам с грунтовым покрытием см. рис 1. 
Площадь рассматриваемого участка составляет 350 000 м 2.  Территория отличает-
ся сложным рельефом, находится между склонами двух сопок, величина уклона i 
= 0,25. На территории есть искусственно созданный, но не благоустроенный водо-
ем, часть равнинного участка заболочена (рис. 2). 

 

                                    
               Рис. 1. Ситуационная схема                                    Рис. 2. Схема анализа участка 
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Рассмотренные выше факторы определяют направление проектируемой 
базы – экологический и спортивный туризм. Это  активно развивающиеся направ-
ления туризма. Экотуризм – это природный туризм, который включает изучение 
окружающей природной среды и служит для улучшения обстановки в этой среде. 
В основе экотуризма лежит забота об окружающей среде. Наибольшее значение 
экологический туризм приобрел в тех странах мира, которые активно используют 
свой природно-климатический потенциал, как для привлечения зарубежных тури-
стов, так и в целях увеличения потоков во внутреннем туризме. К числу таких 
можно отнести страны Скандинавского полуострова, Канаду, Коста-Рику, Кению, 
Танзанию, ряд стран Карибского Бассейна и Океании. Есть примеры успешно 
функционирующих туристических баз этой направленности и в России. 

Экотуризм – это туризм, который 
1. происходит в относительно ненарушенных природных территориях, 
2. не ведет к разрушению природной среды, ухудшению ее качества, 
3. вносит непосредственный вклад в охрану и управление используемыми 

природными территориями, 
4. подлежит адекватному и компетентному управлению. 
Рассмотрим примеры отечественных баз отдыха с экологической 

направленностью. Для анализа были взяты: Арт-Парк Штыковские пруды в по-
селке Штыково Приморского края РФ (рис. 3), база отдыха «Тридевятое царство» 
в деревне Залаховье Псковской области (рис. 4), база отдыха «Динамо», поселок 
Моховая Падь Амурской области (рис. 5). 

 

 
Рис. 3. Арт-Парк Штыковские    Рис. 4. Базаотдыха «Тридевятое  Рис. 5. База отдыха «Динамо» 
пруды [4]                                            царство» [5]                                                      [5]     
 

Все базы находятся на небольшом удалении от ближайших некрупных 
населенных пунктов (деревня, поселок), имеют естественный или искусственный 
водоем, дают возможность изучения окружающей природной среды.   

Рассмотренные туристические базы находятся в более плотно заселенных, 
по сравнению с Верхнебуреинским, районах и рядом есть крупные города (Артем 
и Владивосток, Псков, Благовещенск), что влияет на их функциональное напол-
нение, большая степень ориентированности на туры «выходного дня». 

На территории всех трех баз располагаются летние и зимние домики для 
отдыха, спортивные и детские площадки, озѐра, беседки, бани. Точки питания: 
кафе, и рестораны как работающие круглый год, так и сезонные. На двух базах 
имеется живой уголок. Все они имеют 2 входа и основную парковку рядом с 
въездом посетителей. Анализ функционального зонирования см. рис. 6  
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а) Штыковские пруды б) «Тридевятое царство» в) «Динамо» 

Рис. 6. Схема функционального зонирования 
 

 
Рис. 7. Диаграммы к схемам функционального зонирования 

 
На всех базах большая часть территории занята зоной активного отдыха 

(детские площадки, веревочный парк, прокат техники и спортинвентаря), в зоне 
тихого отдыха – беседки, зона мастер-классов, ремесел, спортивной рыбалки и т. 
д.). А так же зона гостевых домиков (теплых) и парковка. Кемпинги не занимают 
лидирующее место, так как в России еще не получили широкое распространение. 
Зона административной и жилой застройки к общей площади территории состав-
ляет примерно ¼ (диаграммы на рис. 7).  Преобладают постройки круглогодично-
го использования. 

Современные нормы предусматривают организацию турбаз со смешанным 
режимом функционирования: летние с круглогодичным ядром или круглогодич-
ные с летним расширением. Кроме того, нормами предусмотрены турбазы для се-
мей с детьми. Что мы и наблюдаем на данных примерах. 

 
Заключение: на основе градостроительного анализа, можно сделать вы-

вод, что размещение туристической базы на границе с поселком Чегдомын акту-
ально, в рамках формирования на базе поселка регионального туристического 
центра, как стартовой точки для туристических маршрутов экологической, спор-
тивной и познавательной направленности. Анализ функциональных и планиро-
вочных особенностей ряда баз отдыха, позволил сформировать следующую 
функциональную программу для территории проектируемой базы: зона активного 
отдыха, спортивно-развлекательная, зона парковки личного и  туристического ав-
тотранспорта, зона гостевых домиков сезонного и круглогодичного проживания, 
административная. Сложный рельеф участка позволяет организовать катание на 
лыжах и тюбах – зимой, а водоем – разнообразить отдых летом. Заболоченная 
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часть подходить для организации уединенного, созерцательного отдыха. База от-
дыха рассчитывается как на местное население района, так и на внутренний и 
въездной туризм.  
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Abstract. In this article the ecological feasibility of the tourist object (camp, recreation 

center) on the territory of the industrial settlement of Chegdomyn is carried out. The factors in-
fluencing the development of tourism in this area are considered. The great potential of the terri-
tory for the development of ecological and sports tourism due to natural conditions is empha-
sized. 

 The analysis of three Russian recreation centers of ecological orientation is given as an 
example for development. The location of objects on the territory of the camps and their func-
tional filling are analyzed. Functional zoning schemes and diagrams completed.  

The town – planning situation of the site next to Chegdomyn is studied. The territory, 
where the camp (recreation center) is proposed to be located, located at a distance of 670 m 
from the administrative border of the village of Chegdomyn. Communication with the village is 
currently carried out on unpaved roads. The area under consideration is 350,000 m 2. The cli-
matic characteristics of the site is considered. In conclusion, the basic principles of designing a 
new tourist center for the village of Chegdomyn are formulated. 
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К ПРОБЛЕМЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В ГОРОДЕ ХАБАРОВСКЕ 

 
 

Абстракт. В статье рассматривается проблема переработки и утилизации твер-
дых бытовых отходов в г. Хабаровске. На основе российского и зарубежного опыта вы-
деляются основные направления развития данной отрасли. С учетом действующего ген-
плана города даются рекомендации по размещению предприятий данного типа на терри-
тории Хабаровска и в его окрестностях. 

 
Ключевые слова: мусоропереработка, твердые бытовые отходы, Хабаровск. 

 
Введение. В последние годы в крупных городах России важное значение 

стала приобретать проблема утилизации и вторичного использования твердых 
бытовых отходов (ТБО). Для Хабаровска данная проблема актуальна по несколь-
ким причинам. Во-первых, в настоящее время в регионе применяется устаревший 
способ переработки мусора – захоронение. Во-вторых, отмечается нехватка спе-
циализированных предприятий, занимающихся сбором и утилизацией ТБО, а су-
ществующие предприятия не отвечают современным критериям, предъявляемым 
к объектам данного типа. В частности, не применяются технологии по переработ-
ке ТБО для вторичного использования, не используется энергия, выделяемая и 
при сжигании мусора, а подобные производства имеют большой экологический 
след. Другой аспект актуальности темы исследования связан с ее недостаточной 
разработанностью, не только в практическом, но и в теоретическом плане. В 
настоящий момент, круг работ, посвященных изучению данной проблематике на 
Дальнем Востоке, ограничивается лишь новостными статьями, кратко обознача-
ющими проблему. Вследствие чего данная тема требует более подробного и си-
стематизированного изучения. В рамках данной публикации рассмотрим перспек-
тивные направлений для развития предприятий по переработке ТБО в городе Ха-
баровске. 

 
В настоящее время на территории города и в его окрестностях расположе-

ны 493 стихийные мусорные свалки [1], а также функционирует мусороперераба-
тывающая станция (МПС) «Северная». На предприятии используется метод прес-
совки и захоронения ТБО на полигонах, осуществляется частичная сортировка 
отходов, что позволяет выделять до 3 тысяч тонн пригодного для вторичного ис-
пользования сырья, которое отправляется в Китай для дальнейшей переработки. 
На данный момент станция справляется с 70% отходов Хабаровска, по данным 
администрации МПС, мощности полигона хватит ещѐ на несколько десятков лет 
[2]. Следует отметить, что на территории города построена, но еще не введена в 
эксплуатацию МПС «Южная», которая должна улучшить ситуацию с утилизаци-
ей ТБО в краевой столице.  
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Если в Хабаровском крае до сих пор применяют полигоны для утилизации 
ТБО, то в западной части страны и за рубежом уже давно развиваются более эко-
логически эффективные и экономически привлекательные технологии. В рамках 
исследования рассматривался опыт Китая, Южной Кореи, Японии, Канады и 
США. Эти страны уже много лет развивают технологии по утилизации и вторич-
ному использованию ТБО [3, 4, 5]. Проведенный анализ позволил выявить следу-
ющие направления развития данной отрасли.  

Метод сортировки отходов на несколько категорий (сгораемый, несгора-
емый, перерабатываемый, крупногабаритный, бытовая техника и приборы, «вред-
ный» и т.д.). Конечно, это только основные группы, каждая из них разделяется на 
подвиды и в разных странах разделение мусора имеет свою специфику. 

Метод плазменной газификации. Получил распространение в Ю. Корее, 
Японии, США, Англии и Индии. ТБО проходят обработку потоком плазмы тем-
пературой 12000С и выше. При такой температуре не образуются смолы, а ток-
сичные отходы разрушаются. В результате от 30 тонн мусора остается 6 тонн 
пепла, который очищается и затем используется в строительстве. Кроме того, при 
сжигании мусора выделяется тепловая энергия, которая используется для элек-
трификации. При такой температуре не образуются смолы, а токсичные отходы 
полностью разрушаются. Образовавшийся пепел используется в строитель-
стве [6, 7]. 

Интеграция в городскую среду.  Современные технологии позволяют све-
сти экологические риски к минимуму, поэтому уже нет необходимости выносить 
предприятия по переработке и утилизации ТБО за пределы городской черты [8]. 

Регенерация территорий. Нередко территории бывших свалок или мусор-
ных полигонов подлежат восстановлению. Так, например, парк Freshkills на ост-
рове Статен-Айленд в Нью-Йорке, парк Kumparepuisto в городе Котка, Финлян-
дия, парк Moerenuma в городе Саппоро, Япония [9, 10]. 
В нашей стране данная отрасль развивается не столь интенсивно, тем не менее 
определенные шаги в сторону развития современных и эффективных мусоропере-
рабатывающих технологий предпринимаются. В основном перерабатывающие 
заводы находятся в центральной части России, и работают на обслуживание 
Москвы и МО, в остальных же регионах используется захоронение в полигоны и 
обыкновенное мусоросжигание. В качестве положительных примеров следует от-
метить завод по переработке пластмасс методом bottle-to-bottle в Солнечегорске, 
использующий технологию ПЭТ [11], и поле для гольфа площадью 59 га, устро-
енное на месте бывшей московской свалки в пойме реки Сетунь, и проект парка 
на месте полигона твердых бытовых отходов Саларьево [9, 10]. 

Возвращаясь к нашему региону, следует отметить, что в Хабаровске и Ха-
баровском крае несомненно есть перспективы развития данной отрасли. В насто-
ящее время норма ТБО для края составляет 270 кг на человека в год, при населе-
нии 1,3 млн человек, то количество выделяемого мусора составляет 351 тыс. тонн 
[12], но она может увеличится, а с еѐ увеличением потребуются дополнительные 
мощности. При должной финансовой поддержке и грамотном планировании ре-
гион сможет освободить свои территории от полигонов захоронения мусора, со-
здав на их месте современные рекреационные пространства и объекты туризма, и 
тем самым улучшить экологическую обстановку.  

Формирование в Хабаровске системы мусороперерабатывающих предпри-
ятий позволит не только решить проблему утилизации ТБО на уровне города, но и 
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Формирование в Хабаровске системы мусороперерабатывающих предпри-
ятий позволит не только решить проблему утилизации ТБО на уровне города, но и 

позволит начать ввозить мусор из соседних регионов и стран для дальнейшей пе-
реработки, что, безусловно, будет способствовать привлечению российских и 
иностранных инвестиций, созданию большого числа рабочих мест и развитию 
экономики региона. Еще одни перспективным направлением для Хабаровска и 
края в целом является введение системы разделения ТБО. Конечно, это требует 
пересмотра существующей системы сбора и переработки мусора, создания пунк-
тов приема и сортировки ТБО, а также просветительской работы с населени-
ем [13]. 

В соответствии с действующим генеральным планом города Хабаровска 
выделены территории, наиболее подходящие для размещения мусороперерабаты-
вающих заводов непосредственно на территории города и в его окрестностях [14]:  

 мусороперерабатывающие предприятия 3 и 4 поколения, их выбросы 
сведены к минимуму, так как выделяемый газ при горении тоже очищается [15].  

 класс II – санитарно-защитная зона, при объеме мусоропереработки до 
40 тысяч тонн в год, составляет 500 м. 

 класс I – санитарно-защитная зона, при объеме мусоропереработки 
свыше 40 тысяч тонн в год, составляет 1000 м. 

 мусороперерабатывающие предприятия с рекреационной, туристиче-
ской, просветительской деятельностью [16]. 

 монофункциональные предприятия. 
 новые предприятия в непосредственной близости от существующих му-

сороперерабатывающих станций. 
 зоны отдыха на месте бывших свалок, после рекультивации территорий. 
Заключение. Сохранение и улучшение экологии нашего региона тесно 

связано с решением проблемы сбора и утилизации ТБО. Существующие предпри-
ятия по переработке мусора на данный момент используют устаревшую техноло-
гию утилизации как экономически, так и экологически, что негативно сказывается 
на окружающей среде. В решении этой проблемы поможет опыт иностранных 
государств, имеющих схожие проблемы и климатические условия, но существен-
но преуспевших в вопросах сбора, утилизации и вторичного использования мусо-
ра Данная проблема имеет вполне реальные перспективы для решения, особенно в 
связи с актуализацией развития Дальнего Востока в последние годы. 
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id waste in the city of Khabarovsk. Based on Russian and foreign experience, the main direc-
tions of development of this industry are highlighted. Taking into account the current general 
plan of the city, there are recommendations for the location of enterprises of this type in the ter-
ritory of Khabarovsk and its environs. 

 
 Key words: waste recycling, municipal solid waste, Khabarovsk. 



281

2. Современные тенденции и проблемы развития...   Actual trends and problems of development....

Mitsubishi Heavy Industries – URL: https://www.spbinitiative.ru/ru/presentations/mitsubishi. 
pdf (дата обращения: 10.12.2019) 

7. Проект Консалтинговой группы "Текарт" в области чистых технологий. Техно-
логия плазменной газификации Westinghouse Plasma Corporation [Электронный ресурс] // 
Cleandex – URL:  http://www.cleandex.ru/articles/2016/03/07/zavody_po_pererabotke_ 
othodov_proizvodstva_i_potrebleniya_v_elektroenergiyu (дата обращения: 12.12.2019) 

8. Попов Д. В., Фисенко А. А., ТИПОЛОГИЯ СОВРЕМЕННЫХ МУСОРОСЖИ-
ГАТЕЛЬНЫХ ЗАВОДОВ (ТБО) [Электронный ресурс] / Д. В. Попов //Архитектон: изве-
стия вузов. – 2018. – №3(63). – URL: http://archvuz.ru/2018_3/9 (дата обращения: 
12.12.2019) 

9. Яловая Н. П., Трифонова Н. Г., Яловой П. С.  Использование переработанных 
органических отходов в «зелѐном» благоустройстве урбанизированных территорий. 
Вестник Брестского государственного технического университета. 2017. №2 С. 130–135 

10. Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь  
[Электронный ресурс] // ТАСС – URL:  https://tass.ru/obschestvo/4366019 (дата обращения: 
12.12.2019) 

11. Завод по переработке пластмасс [Электронный ресурс] // ПЛАРУС – URL:  
http://www.plarus.ru/company/ (дата обращения: 12.12.2019) 

12. Нормативы накопления твѐрдых коммунальных отходов: размеры, расчет, 
применение [Электронный ресурс] // Министерство ЖКХ Хабаровского края, официаль-
ный сайт – URL:  http://gkh27.ru/about/info/news/2411/ (дата обращения: 12.12.2019) 

13. Волкова А. В. Рынок утилизации отходов. Национальный исследовательский 
университет Высшая школа экономики. Центр Развитие, 2018. – 87 с.  
https://dcenter.hse.ru/data/2018/07/11/1151608260/Рынок%20утилизации%20отходов%2020
18.pdf (дата обращения: 12.12.2019) 

14. Действующий генеральный план города Хабаровска [Электронный ресурс] // 
Портал администрации города Хабаровска – URL:   https://dasiz.khabarovskadm.ru/town-
planning/gen_plan/ (дата обращения: 12.12.2019) 

15. Попов В.В., Фисенко А.А. ПРИНЦИПЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ СОВРЕ-
МЕННЫХ МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫХ ЗАВОДОВ (ТБО)[Электронный ресурс] /Д.В. 
Попов //Архитектон: известия вузов. – 2019. – №3(67). – URL: http://archvuz.ru/2019_3/6 
(дата обращения: 12.12.2019) 

16. На крыше электростанции copenhill в Копенгагене открыли лыжную трассу 
[Электронный ресурс] // BuildingTech – URL:  https://building-tech.org/na-kryshe-
elektrostancii-copenhill-v-kopengagene-otkryli-lyzhnuju-trassu/ (дата обращения: 12.12.2019) 
 
 

Sadredinov S. A., Bazilevich M. E. 
semyon933@gmail.com, mikhailbazilevich@gmail.com 

PNU, Khabarovsk. Russia 
 

TO THE PROBLEM OF CONSTRUCTION OF ENTERPRISES ON THE 
PROCESSING OF SOLID DOMESTIC WASTE IN THE CITY OF 

KHABAROVSK 
 

Abstract. The article considers the problem of processing and disposal of municipal sol-
id waste in the city of Khabarovsk. Based on Russian and foreign experience, the main direc-
tions of development of this industry are highlighted. Taking into account the current general 
plan of the city, there are recommendations for the location of enterprises of this type in the ter-
ritory of Khabarovsk and its environs. 

 
 Key words: waste recycling, municipal solid waste, Khabarovsk. 

УДК 628.8                                                                           Седышева В. С., Целуйко Д. С. 
ierk@bk.ru; dima123117@gmail.com 

ТОГУ, г. Хабаровск, Россия 
 
 

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ НЕПРЕДУСМОТРЕННОЙ УСТАНОВКИ 
ВНЕШНИХ БЛОКОВ КОНДИЦИОНЕРОВ НА ФАСАДАХ ЗДАНИЙ1 

 
 
Абстракт. Данная статья посвящена проблеме нарушения эстетической состав-

ляющей зданий и сооружений путѐм выведения систем кондиционирования воздуха на 
фасады зданий. На сегодняшний день эта тема очень актуальна и масштабна. Рассмотре-
ны существующие методы декорирования блоков кондиционеров на уже существующих 
зданиях, а также предложены методы решения проблемы на этапе проектных работ.  Рас-
смотрены положительные и отрицательные стороны решений, применяющихся в нашей 
стране и за рубежом. Проведѐн общий типологический анализ различных систем конди-
ционирования, существующих в наше время.  

Ключевые слова: эстетика фасадов, инженерные коммуникации, инженерные сети, 
кондиционер, мульти-сплит-система. 

Введение. Современный город всѐ чаще сталкивается с проблемой потери 
его эстетики из-за применения дополнительных систем инженерных коммуника-
ций. Чаще всего необходимость установки кондиционеров возникает из-за несо-
вершенств существующей системы вентиляции. В силу особенностей функциони-
рования, естественная вентиляция хорошо справляется с воздухообменом в по-
мещении только в холодный период года. В тѐплый же, в связи с отсутствием си-
стем принудительного или смешанного типа циркуляции воздуха, ни поддержа-
ние температуры, ни необходимый воздухообмен зачастую не могут осуществ-
ляться в полной мере. В результате чего возникает необходимость установки до-
полнительной системы кондиционирования. 

Правила монтажа кондиционеров. Исходя из технических и эксплуата-
ционных характеристик систем кондиционирования, выявились определѐнные 
правила и нормы установки внешних блоков, которые необходимо соблюдать для 
качественного и полноценного функционирования агрегата. При соблюдении тре-
бований к монтажу блоков, можно значительно продлить срок их эксплуатации. 

1. Поверхность, на которую устанавливается блок кондиционера, должна 
быть достаточно прочной и выдерживать вес агрегата 10-60 кг. 

2. Блок кондиционера должен быть защищѐн козырьком от снега и льда, 
хорошо обдуваться ветром. 

3. Кондиционер должен быть расположен строго горизонтально во всех 
плоскостях, во избежание нарушения циркуляции хладагента. 

4. Сток жидкости должен быть организован и выведен в общий водосток 
или отведѐн от стен здания и пешеходных путей. 

5. Расстояния от блока кондиционера до частей здания должны строго со-
блюдаться: до потолка минимум 100 мм, до стен 100 мм, от устройства до точки 
выхода коммуникаций – 500 мм. 

                                                           
1© Седышева В. С., Целуйко Д. С., 2020 
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6. Нельзя осуществлять установку блоков в нишах, над блоками отопи-
тельной системы. 

Однако часто специалисты сталкиваются с проблемой нехватки площади 
соответствующей нормам под установку кондиционеров. Поэтому, с целью со-
кращения количества внешних блоков на фасаде здания и монтажных работ была 
разработана мульти-сплит-система. Эта система, разделѐнная на испаритель и 
конденсатор, которая позволяет осуществить терморегуляцию сразу в нескольких 
помещениях при наличии только одного внешнего блока. Он оснащѐн более мощ-
ным компрессором и портами для подключения нескольких внешних блоков. Со-
временные системы такого типа позволят минимизировать установку коробок 
внешних блоков на фасадах здания, но при этом поддерживать разный темпера-
турный режим в большом количестве помещений. Минусами подобных систем 
является их повышенная стоимость и некоторая сложность монтажа [6]. 

Маскировка внешних блоков. На данный момент существуют некоторые 
способы маскировки блоков кондиционеров на уже существующих зданиях. Эти 
методы достаточно часто применяются на практике, хотя и имеют некоторые не-
достатки. Маскировка может осуществляться такими способами как (табл. 1): 

 декорирование на фасаде; 
 перенос на отмостку и декорирование; 
 перенос блока на плоскую кровлю; 
 декорирование блока, расположенного на балконах и в нишах. 
Инсоляционные фасады. Использование инсоляционных фасадов, попу-

лярное в наше время тоже может помочь в решении вопроса о кондиционирова-
нии воздуха без последствий для фасадов, так как в устройстве подобных кон-
струкций предусматривается зазор между навесным фасадом и несущей кон-
струкцией. В этот зазор можно поместить все необходимые инженерные сети, ко-
торые смогут поддержать температурный режим внутри здания. Однако, в таком 
случае, необходимо соблюсти меры предосторожности и предусмотреть риск по-
ломки оборудования.  При аварийной ситуации специалист должен иметь доступ 
к любой части сети. Этого можно добиться с помощью специальных открываю-
щихся клапанов или точечного размещения оборудования под навесной частью 
фасада [4]. 

Виды систем кондиционирования. Также для кондиционирования возду-
ха в помещении могут использоваться и оконные блоки. Они очень малогабарит-
ны, малозатратны в монтаже и обслуживании. Однако внешний облик фасадов 
они всѐ-таки портят, а также могут закрыть вид из окна помещения. Ещѐ одним 
существенным минусом блоков, встраиваемых в оконный проѐм, является необ-
ходимость частой смены фильтров в кондиционере, т.к. воздух он берѐт непо-
средственно из окружающей среды [2]. 

Ещѐ один вид кондиционеров, позволяющих сохранить внешний облик фа-
садов зданий, – портативная автономная система. Эта система представляет собой 
блок кондиционера, который можно свободно передвигать из помещения в поме-
щение, регулируя при этом, необходимый воздухообмен в здании (чаще всего он 
снабжѐн колѐсиками и комплектом необходимых монтажных элементов). Из не-
достатков данной системы можно выделить шум, повышенную стоимость и ма-
лую мощность, что позволяет охлаждать небольшой объѐм воздуха. 
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Таблица 1. Анализ маскировки блоков кондиционирования 

 

Способ мас-
кировки Вид Минусы Плюсы 

Установка 
специальных 
корзин для 
внешних 

блоков кон-
диционеров 

 

Высокая стоимость 

Возможность создания 
уникальных и типовых 
корзин, подстраиваться 
под уже существующие 

здания в стилистическом 
решении, сохранность 

эстетики фасадов. 

Перенос 
внешних 
блоков на 
отмостку 

 

Увеличение длины ли-
ний от внешних блоков 
к внутренним, вероят-
ность нанесения вреда 
растительности, необ-

ходимость защиты 
блоков от детей и жи-
вотных, природных и 

климатических условий 
[1]. 

Лѐгкость доступа к внеш-
нему блоку, сокращение 
пути выведения конден-
сата, отсутствие блока 

кондиционера на фасаде, 
удалѐнность обеспечивает 

уменьшение шумов и 
вибраций от блока. 

Декорирова-
ние на бал-
конах и в 

нишах 

 

Сложность доступа к 
блоку для осуществле-
ния технического об-

служивания или ремон-
та 

Декорирование блока 
кондиционера и сохране-
ние эстетики здания. До-
полнительный декориро-
ванный элемент на бал-

коне. 

Перенос на 
кровлю 

 

Появляется необходи-
мость в ограждении 

блоков, обдуваемость 
радиатора может быть 
недостаточна при экс-
плуатируемой кровле,  

дополнительное 
устройство крепления 

кондиционеров.[1] 

«Освобождение» фасадов 
от нежелательных эле-

ментов системы кондици-
онирования, сокращение 
шумов и вибраций возле 

окон помещений.[1] 

Декорирова-
ние с помо-
щью метал-
лических и 
деревянных 
решѐток на 

фасаде. 
 

Возможность наруше-
ния гармоничности 

фасада, высокая стои-
мость. 

Декорирование элемен-
тов инженерных систем, 

выведенных на фасад 
здания. Возможность 

дополнительной защиты 
от нежелательного сол-

нечного света и монтажа 
козырьков. 
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Опыт зарубежных стран. В зарубежных станах для кондиционирования 
воздуха в помещении достаточно часто используются центральные кондиционе-
ры. Принцип их работы заключается в заборе воздуха непосредственно из поме-
щения, пропускания его через систему кондиционирования и обратного поступ-
ления в помещения через вентиляционные отверстия. Такую работу кондиционер 
проделывает до необходимого температурного режима воздуха. А после этого ли-
бо замедляется, либо выключается. Чаще всего такая система устанавливается в 
подвальной или чердачной части здания и при соблюдении необходимых правил 
установки и выбора агрегата обеспечивает воздухом необходимого качества все 
помещения. К тому же такая система при установке дополнительных систем (ка-
лориферов) может ещѐ и заменить собой систему отопления помещений. Принцип 
нагрева воздуха схож с принципом работы агрегата при охлаждении. Воздух вса-
сывается из помещения, прогревается калориферами и выводится обратно уже 
имея необходимую температуру. Однако у таких систем есть и минусы, среди 
них: шумность, большие размеры агрегата и высокая стоимость. Проблема из-
лишнего шума и вибрации решается с помощью размещения изоляционного ма-
териала вокруг компрессора. Эта изоляция включает резину, листы thermopole и 
термореактивные пластмассы [2]. Тоннаж центральных систем также выступает 
скорее недостатком. Средняя масса агрегата – 2,5 тонны, поэтому их расположе-
ние чаще всего приходится на подвальную часть здания [2]. 

Заключение. К сожалению, чаще всего системы вентиляции не оснащены 
дополнительными устройствами для кондиционирования воздуха, поэтому необ-
ходимость в установке дополнительных агрегатов довольно распространена. Са-
мым простым и дешѐвым методом обеспечения благоприятной атмосферы в по-
мещении является обычная система кондиционирования, состоящая из внутренне-
го и наружного блока. Однако такие системы просто разрушают эстетику не толь-
ко новостроек, но и исторических зданий – памятников архитектуры. К сожале-
нию, на законодательном уровне установка таких систем никак не пресекается и 
фасады современного города просто "обрастают" коробками кондиционеров. Од-
нако решение этой проблемы существует. Оно требует дополнительных денеж-
ных средств, однако полностью оправдывает себя в эксплуатации и в результате 
сохраняет эстетику города в первоначальном виде. Системы кондиционирования 
в наше время претерпели большие изменения и стали очень удобными в исполь-
зовании, демократичными в цене и разнообразными с точки зрения дизайна. Для 
каждого помещения или здания можно подобрать свою систему кондиционирова-
ния, которая будет доступной, нешумной, мобильной или статичной, легко впи-
шется в интерьер помещения, обеспечит необходимый температурный режим в 
жилье и при этом не нарушит эстетические качества фасадов здания. 
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WAYS TO SOLVE THE PROBLEM OF THE UNINTENDED INSTALLATION 
OF EXTERNAL AIR CONDITIONING UNITS ON BUILDING FACADES 

 
 

 Abstract. This article is devoted to the problem of violation of the aesthetic component 
of buildings and structures by introducing air conditioning systems on the facades of buildings. 
Today this topic is very relevant and widespread. Existing methods of decorating air condition-
ing units on existing buildings are considered, and methods for solving the problem at the de-
sign stage are also proposed. The positive and negative sides of the solutions used in our coun-
try and abroad are considered. A general typological analysis of the various air conditioning 
systems that exist in our time was made. 
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Абстракт. Исследование посвящено формированию доступной среды инклюзив-

ного туризма для населения и гостей города. Проект реализуется посредством проектиро-
вания интерактивной карты города Хабаровска, позволяющей реализовать равные усло-
вия и автономность передвижения для активности и жизнедеятельности людей   с 
учетом возраста, а также разнообразия физических и психических особенностей.   
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1. Доступная среда инклюзивного туризма. Барьеры для активности и 

жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями создает сама среда. 
Конвенция о правах инвалидов утверждает 2 основных принципа для создания 
доступной среды. Это универсальный дизайн и разумные приспособления. Необ-
ходимо учитывать потребности всех людей, включая инвалидов, уже на стадии 
проектирования новых объектов или при капремонте, делая пространство универ-
сальным. В дополнение к уже построенным зданиям требуются специальные 
адаптационные устройства, чтобы все люди, независимо от своих физических 
возможностей, могли воспользоваться услугами или получить доступ к объекту, 
информацию о маршруте. Доступная среда это в свою очередь формирование 
условий для обеспечения равного доступа инвалидов наравне с другими людьми – 
к физическому окружению, транспорту, к информации и связи, а также объектам 
и услугам, открытым или предоставляемым для населения. В современном мире 
большое количество людей с ограниченными возможностями, инвалидов и пожи-
лых предпочитают путешествовать. Главными проблемами при организации пу-
тешествий для людей с ограничениями в городе Хабаровск и соответственно раз-
витием инклюзивного туризма является отсутствие системного подхода, отсут-
ствие централизованной информации о маршрутах и объектах города. Инклюзив-
ным туризмом называют «Социальный» туризм или «Туризм для всех». Здесь 
объектами туризма являются дети, люди преклонного возраста, иностранцы, а 
также лица с ограниченными возможностями здоровья. Инклюзивный туризм ак-
тивно развивается, что подтверждает количество выставок, форумов, конферен-
ций, посвященных доступному (безбарьерному) туризму, и число фирм, занима-
ющихся реализацией инклюзивного турпродукта. 

«Инклюзивный туризм» с термином «all inclusive» - «Всѐ включено», т.к. 
здесь следует обратить внимание, что не Всѐ включено, а все имеют право на 
туризм, то есть и туристы с ограниченными возможностями здоровья [1, с. 4].  
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Инклюзивный туризм развивается, что подтверждает количество выставок, 
форумов, конференций, посвященных доступному (безбарьерному) туризму, и 
число фирм, занимающихся реализацией инклюзивного турпродукта. [2, с. 137]. 
Инклюзивный туризм может развиваться в том случае, если объекты индустрии 
гостеприимства и туризма отвечают принципу «доступно и удобно для всех». 
Среди исследований по разработке направления развития инклюзивного туризма 
следует отметить Лифанова И.В., который разрабатывает принципы реабилитации 
детей-инвалидов средствами туризма и краеведения [3, с. 70].  

2. Комплекс мероприятий по решению проблемы. Актуализация разви-
тия инклюзивного туризма усиливается тем обстоятельством, что для людей с 
ограниченными возможностями туризм является не только средством отдыха и 
реабилитации, способствующим активизации двигательных функций и поддержа-
нию физической формы, но и источником, создающим среду для полноценного 
общения и устранения чувства неполноценности, что в свою очередь мобилизует 
психические ресурсы и восстанавливает психоэмоциональный настрой человека, 
а, следовательно, повышает уровень его самооценки и самозначимости [4, с. 50].  

Для решения проблем инклюзивного туризма может быть предложен сле-
дующий комплекс мероприятий:  

1. Создание транспортной и гостевой структуры инклюзивного туризма, 
снабжение специальными средствами гостиничных номеров, тактильные дорож-
ки, аудиогиды, видеогиды (в том числе на языке жестов), карта доступности, так-
тильная карта (в том числе карты санитарных узлов)  

2. Развитие медицинского туризма  
3. Развитие социального туризма, поддержка туристской активности насе-

ления с невысоким уровнем доходов, поощрение семейного и внесезонного ту-
ризма.  

4. Принятие государственной программы по развитию социального туриз-
ма, доступного для всех.  

5. Развитие системы информационного обеспечения о туристскоэкскурси-
онных услугах, доступных для инвалидов [5, с. 8].  

Можно сделать следующие выводы. Основным критерием, согласно кото-
рому лица, имеющие ограничения возможностей здоровья, выбирают тот или 
иной туристический маршрут, является доступность среды. В связи с этим пер-
спективной задачей развития доступного туризма должно стать формирование 
такой туристической среды, которая бы отвечала потребностям всех путешеству-
ющих граждан вне зависимости от их половозрастных характеристик, от их обра-
зования и социального статуса [6, с. 15].  

Отправной точкой для решения проблем инклюзивного туризма города 
Хабаровск может стать разработка интерактивных карт города для инклюзивного 
туризма – адаптивной карты, позволяющий туристам, в том числе иностранным, а 
также детям, пожилым и жителям города с ограниченной мобильностью искать, 
фильтровать, просматривать, вносить и дополнять информацию о туристических, 
социальных и прочих значимых объектах на карте города. 

Данные проекты частично реализованы за рубежом, но для России это но-
вое направление, оно еще не проработано и не реализовано в полной мере. Новиз-
на заключается в использовании в одном проекте различных групп населения, а 
не только лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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Таким образом, основная цель разрабатываемого проекта заключается в со-
здании интерактивной карты города Хабаровск с учетом возраста, а также разно-
образия физических и психических особенностей людей для формирования до-
ступной среды (равных условий и автономности передвижения) для населения и 
гостей города. 

3. Технические возможности и этапы реализации проекта. Можно вы-
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Работа над проектом начнется с реализации пилотного проекта. 
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После двухмесячной реализации пилотного проекта для карты также осу-
ществляться поддержка и ее дальнейшее развитие. Для этого, в целях снижения 
стоимости реализации проекта, возможно прибегнуть к помощи студентов и 
школьников. Особенное внимание стоит обратить на студентов института архи-
тектуры и дизайна и института экономики и управления, которые могут оказать 
содействие в работе над картой в качестве практики, т.к. они имеют достаточную 
для этого квалификацию и опыт. Кроме того, это поспособствует вовлечению 
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 Размещение новости о старте проекта на различных бесплатных ресур-

сах;  
 Разместить данные оценок на карте доступности и проконтролировать 

их качество. 
Проанализировав возможные варианты реализации карты с помощью раз-

личных платформ, можно сделать вывод, что наиболее перспективным и наиме-
нее затратным станет интеграция с сервисом 2ГИС. Большим преимуществом ин-
теграции с 2ГИС будет являться возможность отображения элементов пользова-
тельских интерфейсов на нескольких языках, что является одним из важных 
принципов инклюзии. 

Наиболее перспективным вариантами реализации мобильного приложения 
для android и ios является Плагин AppPresse - один из самых известных инстру-
ментов создания приложений WordPress, а также Плагины Wapppress и 
iWappPress - это два отдельных плагина от одного и того же разработчика, кото-
рые в совокупности позволяют создавать собственные приложения для Android и 
iOS. 

Технические характеристики разрабатываемой на основе API 2GIS карты: 
 Поддержка нескольких языков. 
 Функция построения маршрутов как пеших, так и для транспорта. 
 Функционал оценки объектов с точки зрения доступности для ино-

странных туристов, а также маломобильных групп населения. 
При разработке карты важно использовать ГОСТы и стандарты, которые 

используются для людей с ограниченными возможностями здоровья (также сле-
дует учитывать, что уже существующие карты инклюзивного туризма могут быть 
реализованы и без соблюдения гостов) 

Заключение. Внедрение и практическое использование карт доступности 
принесет множество преимуществ. 

 Так, внедрение данного проекта станет одним из показателей эффектив-
ности реализации государственной программы Доступная среда  

 Создание доступной среды влияет на выполнение двух показателей це-
лей устойчивого развития - снижение бедности среди людей с инвалидностью, и 
доступность общественного транспорта  

 Развитие туризма способно увеличить доход города по разным статьям 
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 Формирование сообщества неравнодушных граждан города, заинтере-
сованных в развитии доступной среды. 

Таким образом реализация интерактивной карты г. Хабаровска с учетом 
возраста, а также разнообразия физических и психических особенностей людей 
сформирует доступную среду (равных условий и автономности передвижения) 
для населения и гостей города. И способствует развитию туризма в одном из са-
мых красивых городов Дальнего востока. 
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CULTURE PARK STATION IN ASSOCIATION WITH HISTORICAL 
RESTORATION OF GWANGHUIMUN FORTRESS WALL) 

 
 

Abstract. The study departs from the criticism on the historical restoration heading for 
inextinguishable Antiquity under the cloak of recovering the urbanity, which eventually resulted 
in uncultured and ahistoric conduct destroying individual memory of the city for having 
collective and political urban identity. Targeting a deteriorated residential area located between 
the Dongdaemun Design Plaza and the Gwanghuimun Fortress Park that has been restored in 
the extension of the Dongdaemun fortress Park, the study attempts to develop programs that 
represent the presence of the past by linking the fragments of old fortress with the neighboring 
subway stations, to graft the pattern of real life into the historical site, and finally to propose an 
alternative scheme that makes the history itself turn into the present urban fabric. 

 
Keywords: transportation infrastructure, subway station, fragmented city, re-codifying, 
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1. Introduction 
1.1 Background and Purpose. The so-called restoration of history, which has 

been under way for years as part of urban renewal, has expressed a "recovery of 
urbanity." The reckless restoration of simply reenacting the „state of the past‟, however, 
has moved on to another urban development, deleting the time of the "present" in the 
city. In case of the „Dongdaemun Fortress Park‟, Specifically speaking, it is just making 
an artificial stage reproducing the shape of the past without being reconciled in the 
contemporary urban life, of which the fortress wall was virtually being decayed 
throughout the modernization and the Japanese Occupation. It is not exaggerated to say 
that such an act of destroying personal memories in order to have a collective urban 
identity, is not a whit better than the anti-historical and harsh modern movement that 
had deleted the past to create the state of „tabula rasa‟. The study, raising questions 
about such ahistorical restoration, departs from the criticism on the creation of symbols 
posing as “inextinguishable Antiquities” which is irrelevant to current situation. 
Focusing on the fact that it is not a recovery of urbanity but another blot on urban 
history that the act of restoring history is not reflecting the contemporariness, the study 
attempts to link the site containing the fragment of the east Seoul fortress with urban 
infrastructure, to propose a public sphere grafted with real everyday life, to have history 
itself signified as urban fabric in overall city. 

1.2 Scope and Methods of the Study. Targeting the dilapidated residential area 
located between the Dongdaemun Design Plaza(DDP) and the Gwanghuimun Fortress 
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Fig. 1. Seoul fortification system and transportation system: main roads(left), 
underground passage(right) 

Fig. 2. Photograph of the elements influential to the site 

Park which has been restored as an  extension of Dongdaemun Fortress Park, the paper 
explores the way to create programs that connects the remaining fragment of the fortress 
within the site to the nearby subway station, and that is to be applied to the present day. 
The study is proceeded by posing problems and reasoning the site selection, deriving 
the concept of planning based on the overall situation of the site, and presenting the 
design results through the development and verification of possible alternatives. 

 
1.3 Basic Planning Scheme 

Table 1. Basic Planning Scheme 
Title Converted Times Square Use Urban Park, Housing, Cultural 

Facilities 

Site 
Location 

Eulji-Toegye Cross Road, 
Gwanghui-dong, Jung-gu, Seoul, 

Korea  
Purpose 

Block environment improvement 
and reception of fortress wall in the 

city by planning urban park 
complex 

Site Area 10,700m2 Building 
Area 5,100m2 

 
2. Site Analysis 

 
2.1 Site Condition and Potentials. Near the Dongdaemun History & Culture 

Park Station, the site is located on a triangular lot formed by three major roads in the 
four main gates of old Seoul, including Eulji-ro, Toegye-ro and Jangchungdan-ro. With 
the development boom of Dongdaemun Market, shopping malls, and cultural facilities, 
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Fig. 3. Urban conditions around the site 

Fig. 4. Design strategy diagram 

the site has been left to be city ruins since its being separated by boulevards from the 
surrounding area, while creating a spatio-temporal boundary between the north side 
with expanded scale and the south side with dilapidated high-density residential area 
surrounding Gwnghuimun Park.Located to the east of the old city of Seoul, the site 
contains the remaining fragments of Seoul fortress on the spot where the flow of 
Naksan-Dongdaemun-DDP meets Gwanghuimun-Namsan hillside. 

2.2 Site Reading. The site is a 
place where three time period of Seoul 
meet continuously; that is the Confucian 
time of Hanyang, colonial time of 
Gyeongseong, and capitalistic time of 
Seoul. The stratum of these three periods 
of time leaves its traces by refugee’s 
temporary huts built on the wall of 
Gwanghuimun Fortress after Korean war 
and deteriorated commercial and 
residential buildings that had been active 
on the periphery of Dongdaemun 
Stadium. The three broad roads separate 
the site from the surrounding context to leave the site in the state of unrecognized void; 
that is, an absence of presence. Since Dongdaemun History and Culture Park Station, a 
transit station on Subway Line 2, 4 and 5, is located right next to the site, where a large-
scale traffic is intertwined, the site is only perceived to be an obstacle on the way to the 
facilities. 

3. Design 
3.1 Design Concept and Direction. In the study, T.S. Eliot’s notion of “sense of 

history” is introduced, rather than historicity, in order to have a concept how to re-
speculate the time of history. In response, the study, through an architectural proposal 
that implies the past of the past and the ability to recognize the presence of the past, 
perpetuity and the temporality and the simultaneous sense of the both, attempts to 
speculate how to recreate the city's temporal boundary into a new but familiar public 
space into which individuals are engaged from a philosophical point of view.

3.2 Design Strategy. Stratifying the periods embedded in the site to represent 
the Gwanghuimun Fortress in different form, the design strategically integrates a 
refugee camp built on the fortress wall after the war, and commercial and residential 
buildings spread on the periphery of Dongdaemun Stadium, with the subway systems 
connected to today’s metropolitan transportation infrastructure. It is not a matter of how 
to produce a replica of the physical Wall, but how to maintain the value of the fortress 
wall in today’s programs on which the past occurrences are imprinted. 
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Fig. 7. Planning Process and Space Construction 

Fig. 6. The tower 

Fig. 5. Model of the Library 

1) Developing the existing site basically to an urban park that is to be connected 
to the Sunken Square leading to the entrance of the subway station. 

2) Placing a gigantic wall supporting the Sunken square to a continuum of the 
fortress wall, over which two masses are divided into two: residential/office complex 
and a library. 

3) Utilizing partially remained pre-existing houses to organize programs linking 
inside to outside of the site or vice versa. 

 
3.3 Program. The program for a complex cultural space to extend the value of 

public sphere of the subway station into a social space is proposed as shown in the table 
below. 

Table 2. Program table 

 
3.4 Case study 
3.4.1 Biblioteca comunale nel sito di porta Volta 

(Giorgio Grassi, unbuilt). This is a library project that 
was carried out as a restoration of the part of medieval 
fortress that were lost through the Neoclassicism era. 
Public urban park is to be formed by the building, along 
with the acceptance of the transportation system and 
programs in the developed modern city. The project plans 
to keep the city‟s memory of the fortress alive, leaving the 
symbol of the folding form of the fortress in the part where 
the wall folds to make the fortified system and make the 
edge of the city. It combines the form of medieval fortress, 
fragment of the neoclassical era, and modern urban system 
to form the site. 

3.4.2 Wexner Center for the Arts (Peter 
Eisenman). The cylindrical tower first to be recognized in 
the building is an abstract metaphor for image of an 
armory that was destroyed by fire in 1958. Instead of 
reconstructing the armory as it was in the past, foundation 
of the armory is preserved as a trace of the building. The 
new building is a fragmentary branch of an old building, 
meaning it is impossible to restore history. 

 
4. Design Process 

4.1 Planning Process Space Construction 

 

 
Housing/ 

Guest house Office Library Main 
Sunken 

Small 
Sunken 

Commercial 
Facilities Park Subway 

Facilities 

AREA(㎡) 2900 800 490 3400 1300 600 6400 250 
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5 Design Result 
5.1 Plan 

5.2 Section 

 
5.3 Perspective 

 
 

Fig. 11. Perspective 

Fig. 8. Site Plan 

Fig. 9. Ground Floor Plan(left), B1 Floor Plan(right) 

Fig. 10. Main Section 
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5.3 Model photo 

 
Conclusion. With continual attempts to search relations between space and 

history through a „fresh perceptions about history', the study followed the process of 
fulfilling and transforming the arrangement and usage of relevant historical archetypes. 
What the study intended throughout the above process, was to re-examine the value of 
historical restoration that reflects „the presence of the past‟ and that considers 
coexistence and concurrency. In the study, we learned the fact that reenactment by 
extrapolation of the past appearance was originated from an ahistorical and totalitarian 
idea, and that it could become another action of destructive development. The study 
rather revealed the fact that it would be the true beginning of historical restoration that 
creates questions how to reflect the presence in the history or how to project history into 
the presence, by blending and re-examining time-layers including the present. As a 
result, the restoration of the fortress in Seoul should be the current work for another 
future, so it has been shown that it should serve as an architectural purpose to savor the 
traces of the past from the time of the present. 
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1. Waldheim, Charles, The Landscape Urbanism, Princeton Architectural Press, 2006 
2. Koo, Young-min, Space in between, Spacetime, 2008 
3. Huh, Arin, A Study on the Re-codification of Urban Text through the Bang-Ui Metro 

Station Design on Metro Station Design on Metro Line No.9 Seoul, Inha University Graduate 
School, 2016 

4. Kim, Hanbit, A Design Proposal for Recovering Urbanity through Architectural Satire, 
Inha University Graduate School, 2016 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СМЫСЛА МЕСТА И 
ОБНОВЛЕНИЯ СТАНЦИИ МЕТРО ЧЕРЕЗ ВЫРАЖЕНИЕ ОЩУЩЕНИЯ 

ИСТОРИИ (В РАМКАХ ПРОЕКТНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СТАНЦИИ 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПАРКА ТОНДЭМУН В СВЯЗИ С 

ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕСТАВРАЦИЕЙ  
КРЕПОСТНОЙ СТЕНЫ КВАНХИМУН) 

 
 

Абстракт. Исследование не подвергает критике историческую реставрацию, 
направленную на вычурную древность под предлогом восстановления городской среды. 
Однако в конечном итоге она привела к некультурному и антиисторическому поведению, 
разрушающему индивидуальную память города ради приобретения коллективной и 
политической городской идентичности. Ориентируясь на разрушенный жилой район, 
расположенный между Тондемун Дизайн Плаза (Dongdaemun Design Plaza) и парком 
крепости Кванхимун (Gwanghuimun), который был восстановлен в продолжении парка 
крепости Тондемун (Dongdaemun), проект предлагает разработку программ, которые 
предполагают присутствие древности в соединении фрагментов старой крепости с 
соседней станцией метро. Это позволит привнести современную жизнь в историческое 
место, а также предложить альтернативную схему, превращающую саму историю в 
современную городскую структуру. 

 
Ключевые слова: транспортная инфраструктура, станция метро, фрагментарный 

город, перекодировка, жилье 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ КОНЦЕПЦИЙ  
ОТВЕТСТВЕННОГО К ВОДНЫМ РЕСУРСАМ ГОРОДСКОГО  

ПЛАНИРОВАНИЯ И ДИЗАЙНА 
  
 

Абстракт. Статья включает сравнительный анализ теоретической и практической 
части наиболее распространенных концепций восстановления урбанизированной водной 
среды. В рамках работы были рассмотрены исследования зарубежных специалистов, ко-
торые впоследствии были классифицированы по следующим показателям: уровень воз-
действия концепции (локальный; градостроительный), стадия применения (этап освоения 
территории; городское планирование; последующее управление проектом), направление 
реализации (инженерно-технические решения; архитектура; ландшафт; планировочная 
структура). Проанализированы наиболее характерные примеры проектных решений, и 
выявлен результат практического применения концепции. А именно формирование тер-
ритории, взаимодействующей с местной водной средой, характеризующейся бережным 
отношением к природным ресурсам и поддержанием водного баланса. 
 

Ключевые слова: ответственное к водным ресурсам городское планирование, го-
род-губка, контроль ресурсов, реновация.   
 

1. Основные направления в области ответственного к водным ресур-
сам городского проектирования. Вследствие антропогенного воздействия на 
естественную водную среду города формируются условия, неблагоприятные для 
существования человека и функционирования природных систем, снижается 
устойчивость городской среды к климатическим и погодным изменениям. В ре-
зультате последующего нарушения гидрологического цикла происходит замедле-
ние процесса возобновления природных ресурсов в городской среде.  

 

 
Рис. 1. Основные концепции и их распределение по регионам 

                                                      
© Смеловская А. М., Казанцев П. А., 2020 
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Актуальность сохранения естественных и восстановления утраченных вод-
ных систем в современных городах повлекла создание различных программ и 
направлений исследований в этой области. Основные идеи были оформлены в 
конце прошлого столетия исследователями из Австралии, Нидерландов и Соеди-
ненных Штатов Америки [1]. Позже эти концепции послужили основой для руко-
водств по проектированию, принятых во многих городах, в частности Городскими 
Советами Окленда [2], Веллингтона [3], Портленда [4], Роттердама [5]. И, как 
следствие, для ряда проектных решений, реализованных по всему миру (рис. 1).  

В целом, они включают схожие между собой понятия и принципы работы, 
однако, они в некоторой степени адаптированы под региональный контекст в 
каждой из представленных стран. 
Список существующих концепций можно разделить на основные и второстепен-
ные. Первая группа охватывает большую область воздействия (табл. 1) и зача-
стую включает в себя ряд направлений второй группы (табл. 2). 
 

Табл. 1. Основные концепции ответственного к водным ресурсам городского 
планирования и дизайна.  
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(Low impact urban de-
sign and development 
(исследовательская 
программа). НЗ, 2006) 
1. Long Bay Catch
men, North Shore City, 
Новая Зеландия 
2. Flat Bush Catch
men, Manukau City, НЗ 
3. Chicago’s Green Roof 
Program 
 

 Максимальное сохранение природ-
ных ландшафтов 
 Минимизация воздействия на гид-
рологию 
 Контроль скорости и продолжитель-
ности ливневых стоков 
 Реализация программ по предот-
вращению загрязнений водных объек-
тов и городских территорий 
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1. Victoria Sponge City 
Innovation Park, Jiangsu, 
China 
2. Yanweizhou Park/ 
Turenscape.  Jinhua, 
eastern China 
3. Qunli Stormwater 
Wetland Park / Turen-
scape. Haerbin, Hei-
longjiang, China 
4. Water sensitive Mexi-
co City/ De urbanisten 
5.  Plan for Middelfart, 
Denmark/ De urbanisten 
 

 Защита и укрепление ручьев, рек и 
водно-болотных угодий в городской 
среде; 
 Повторное использование водных 
ресурсов;  
 Восстановление городского водного 
баланса;  
 Интегрирование элементов очистки 
ливневых вод в ландшафт 
 Сокращение пиковых потоков и сто-
ков из городской среды; инфильтрация 
и пополнение подземных вод; 
 Интеграция воды в ландшафт с це-
лью улучшения качества городской 
среды. 
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Проект системы 
водоснабжения 
Catskill/Delaware, США 

 Управление водными ресур-
сами; 
 Повышение качества воды; 
 Меры по очистке сточных 
вод; 
 Экономическая эффектив-
ность мероприятий, направленных на 
улучшение качества водных ресурсов; 
 Использование альтернатив-
ных источников воды; 
 Вовлечение местных жителей 
в процесс управления водными ресур-
сами. 

 
Табл. 2. Второстепенные концепции ответственного к водным ресурсам городского 

планирования и дизайна 
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Рекомен-
дации  

В практики Великобритании SUDS со-
стоит из ряда технологий и методов, ис-
пользуемых для отвода ливневых/ по-
верхностных вод таким образом, который 
(возможно) более устойчив, чем традици-
онное решение. Они основаны на прин-
ципе максимально точного воспроизведе-
ния естественного дренажа, что отчасти 
соответствует ранее описанным принци-
пам LID. 
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В настоящее время в контексте северной 
Америки (прежде всего США и Канады) 
термин используется для описания прак-
тики или структурированного подхода к 
предотвращению загрязнений среды. Ра-
нее использовался в отношении управле-
ния с/х угодьями для восстановления и 
поддержания благоприятного раститель-
ного покрова и структуры почвы. 
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Термин во многом заменил bmp. Разница 
заключается в том, что SCMs не передает 
суждение о том, являются ли выбранные 
методы «лучшими». 
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ра; ландшафт; планировочная структура).  
 

 
Схема 1. Анализ концепций ответственного к водным ресурсам проектирования 



302

Том 2. Новые идеи нового века – 2020       Vol. 2 New Ideas of New Century – 2020

Таким образом, из всего перечня концепций можно выявить главные, то 
есть в большей степени отвечающие требованиям комплексного городского пла-
нирования в условиях восстановление водной среды.  

В процессе анализа были приняты во внимание следующие факторы: тер-
риториальная распространенность, различные уровни проработки, а также нали-
чие примеров реального проектирования с учетом характерных методик восста-
новления среды в различных масштабах и на разных этапах освоения территории.  

Концепции LID (США, 1977) и WSUD (Австралия,1992) совпадают по ос-
новным критериям. Разница заключается в происхождении и территориальной 
распространенности соответствующих проектов, которые направлены восстанов-
ление естественных водных систем, контроль ливневых стоков, улучшения каче-
ства городской среды через интеграцию воды в ландшафт.  

Концепция IUWM (Integrated Urban Water Management, 1995)  в большей 
степени относится к инженерно-технической стороне проблемы, целью же явля-
ется управления водными ресурсами. 

SUDS (Sustainable Urban Drainage System, 1997), BMPs (Best Management 
Practices, 1972), SCMs (Storm water Control Measures, 2008), ATs и CTs (Alternative 
Techniques и Compensatory Techniques, 1981), Source control (1987) затрагивают 
различные области исследуемого направления, однако ни одна из них не является 
комплексной. 

4. Примеры проектных решений. Путем изучения особенностей и при-
меров каждой из представленных концепций были выявлены две, в большей сте-
пени представляющий интерес с точки зрения городского планирования: LID 
(Low Impact Development) и WSUD (Water Sensitive Urban Design). Они во многом 
схожи, потому их основные принципы в дальнейшем не будут разграничены. 
Концепции LID и WSUD имеют практическое применение на разных уровнях 
проработки. 

Одним из наиболее ярких примеров комплексного подхода является проект 
«Towards A Water Sensitive Mexico City», разработанный De Urbanisten [6]. Пред-
лагаемые решения основываются на восстановлении нарушенного круговорота 
воды. Таким образом, на уровне города была разработана схема зонирования тер-
ритории Мехико, использующаяся как общая стратегия управления водными ре-
сурсами, к локальным же решениям относятся методы сбора, накопления и пере-
распределения водных ресурсов, отвечающие принципам WSUD. 

К реализуемым проектам можно отнести поселок Long Bay (North Shore 
City, Новая Зеландия) [7], представляющий собой образец новой застройки, отве-
чающей природным условиям и создающей в целом привлекательную жилую 
среду. Проектом предусмотрена разработка зонирования поселка с применением 
эгологозащитных ландшафтов. На локальном уровне использованы водосберега-
ющие технологии. Стоит также отметить проект застройки в Middelfart (Дания) 
[8], включающий деление территории на условных категории: на основе гидроло-
гического моделирования были определены три типа водосбора в соответствии с 
различными городскими условиями: городской, пригородный и природный с це-
лью создания для каждого их них универсальной модели реновации среды. 

Таким образом, можно судить о наиболее полно проработанной методике 
реновации водной среды. Water Sensitive Urban Design, как и прочие концепции, 
включает рекомендации к проектированию (теоретическая часть, зачастую 
оформленная документально на уровне города или государства), а также детально 
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разработанные методы формирования ответственной к водным ресурсам город-
ской среды (практическая часть). Проектное предложение предусматривает раз-
работку на двух уровнях: города (в большинстве случаев включающий план зони-
рования территории) и локальный (методы и приемы накопления, сохранения и 
перераспределения осадков). 

Результатом применения концепции является создание Water Sensitive City 
– города, взаимодействующего с местной водной средой, характеризующегося 
бережным отношением к природным ресурсам и поддержанием водного баланса 
территории. Четкая иерархическая система между представленными концепциями 
отсутствует в виду того, что они были разработаны в разное время и на разных 
территориях. Они отчасти дополняют, отчасти замещают друг друга, поэтому 
предложенное деление является условным.  

 
Заключение. Проблема поддержания состояния гидрологического цикла, а 

также бережного отношения к водным ресурсам в городских условиях в послед-
нее десятилетия приобретает все более острый характер. Различные исследования 
в этой области привели к созданию ряда направлений восстановления среды, 
ставших основой для проектных решений, в том числе реализованных. Несмотря 
на достаточно широкое территориальное распространение проблемы по всему 
миру, наиболее значимые концепции и проекты принадлежат зарубежным иссле-
дователям. На территории РФ, однако, конкретная проблема рассматривается в 
меньшей степени, а проекты реновации водной среды отсутствуют.  
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COMPARATIVE ANALYSIS OF MODERN CONCEPTS WATER 
SENSITIVE URBAN PLANNING  

 
 

Abstract. The anthropogenic impact on the city’s natural water environment creates 
conditions unfavorable for human existence and the functioning of natural systems. The urban 
environment’s resistance to climatic and weather changes is reduced. As a result of the subse-
quent disruption of the hydrological cycle, the process of renewing natural resources inhibits in 
the urban environment. 

The relevance of conservation natural water system and restoring lost one in modern cit-
ies has led to the creation of various research programs in this field (in the world there are more 
than ten).  

The article describes the theoretical and practical part of the most common concepts for 
the restoration of the urbanized water environment.  

Despite the rather widespread territorial distribution of the problem throughout the 
world, the most significant concepts and projects belong to foreign researchers. On the territory 
of the Russian Federation, however, a specific problem is considered to a lesser extent, and 
there are no projects for the renovation of the water environment. Water Sensitive Urban Design 
should be recognized as the most fully developed concept for the renovation of the aquatic envi-
ronment in urbanized landscapes. Unlike other concepts, it includes both design recommenda-
tions (theoretical part), and detailed methods for creating an urban environment responsible for 
water resources (practical part). 

 
Key words: Water Sensitive Urban Design, Integrated Urban Water Management, Low 

Impact Development, water sensitive city, sponge city, urban planning, stormwater manage-
ment, source control, renovation. 
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A STUDY ON «SMART FARM» USING IDLE SPACE IN UNDERGROUND 
PUBLIC FOOTPATH FACILITIES 

(FOCUSED ON THE CASE OF NEW YORK CITY LOWLINE PARK) 
 
 

Abstract. The study attempts to examine the utilization of underground idle spaces 
based on the case of New York City's Lowline Park, to investigate the way how to develop a 
platform as a social space, and to propose a new paradigm of urban regeneration with the 
introduction of smart farms. Arguments‟ focusing on fund-raising and assurance of profitability, 
investment and financing method, as well as lease of publicly owned land. In particular, the 
study purposes to seek new alternatives for securing the business value, publicness, and 
technicality of smart farms throughout the case of Lowline Park. 
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Smart Farm, Lowline park 
 
1. Introduction 
1.1 Background and Purpose. Departing from the New Seoul Shopping Mall 

developed in 1967, Seoul went at developing underground public footpath facilities 
during the mid-1970s, under target of securing evacuation space for citizens to prepare 
for defense. Early development of the underground public footpath facilities aimed at 
reserving simple passages. But ensuring efficient space-use and construction cost, had 
to introduce commercial facilities to the underground space.  

Mainly installed in linking with the traditional urban cores and sub-centers, 
however, commercial supremacy of the underground spaces has been gradually 
stagnated in accordance with the CBD‟s decline. In addition, the recent urban space 
reorganization has let the population declining occurred.  

Causing the on-line market such as internet and home shopping, in particular, the 
development of the 4th industry has not only changed the procurement behavior but also 
accelerated the disappearance of physical commercial sphere. It is corollary that the 
underground footpath with artificial lighting and ventilation, monotonous landscape and 
uniformed flow of movements, has lost its attraction as well as been abandoned in 
comparison with the ground space.  

Over sixty underground public footpath facilities are currently operated in 19 
cities across the country. There has been a large body of research on grasping the 
current situation and deducing improvement plan dealing with the situation of times, 
however, the study of specific plan for utilizing the abandoned underground spaces is an 
unsatisfactory situation. This study, therefore, attempts to investigate the project of New 
York's Lowline and to seek for new alternatives securing business value, public concern, 
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and technicality, to introduce the concept of urban farm, and eventually aims to give 
shape to a plant farm within the underground spaces. 

 
1.2 Scope and Methods of the Study. The study extends the scope from an 

investigation of the New York City‟s inhabitants-led urban rehabilitation project of 
using underground idle space to drawing implications for the successful execution of 
smart farm within idle spaces abandoned in underground public footpath facilities.  

Focused on the meaning of urban regeneration and the social effects generated 
by the New York's Lowline project, in particular, the study proceeds literature review to 
deduce a directionality and problematique of the development utilizing underground 
idle spaces to create three-dimensional road space underground the city.  

Then, the study is to be proceeded in order of securing profitability necessary for 
urban farming project and technicality for lighting from the point of view of urban 
agriculture and proposing the ways to grasp publicness. 

 
2. Theoretical Investigation on Urban Idle spaces 
2.1 The Concept of idle space in Underground public Footpath facility. Idle 

space is usually defined to be a space that has been abandoned or used but remained as 
surplus space that is discarded meaninglessly in proportion to the extent of utilization. 
Underground idle space particularly refers to the surplus space left in the underground 
space of the city; that is, unattended or completely closed various underground 
infrastructure; that includes, subway stations and transfer sections, underpasses and 
underground parking garages, underground shopping centers and pedestrian paths. In 
his study, underground public footpath facilities left in the subway stations and transit 
sections, are particularly focused on. 

 
2.2 Significance in the utilization of Idle Space of Underground Public 

Footpath Facility. Urban idle spaces created by urban growth and social change bring 
about several problems: firstly, increasing idle spaces give an undeveloped and 
deteriorated city image. secondly, in case of idle buildings, problems are not only in 
aesthetic aspect but also in the risk of collapse as time goes by, while indiscriminate 
demolition accompanies expense incurrence and the damage to tempo-locational values 
of buildings and places. Thirdly, these idle spaces tend to contaminate the surroundings 
and building wastes cause environmental problems particularly when demolition occurs.  

Idle space is, as pointed out earlier, also considered to be a human resource that 
registers memories of the past. Abandoned industrial facilities, for example, can not 
only play an intermediate role to connect the past industrial era with the present, but 
also become an educational stage on which past experiences can be delivered to the 
generations ignorant of the period of industrialization. 

Since the proper use of the idle space can reduce the cost in comparison with 
new constructions, in addition, the city can acquire economic effects, an improvement 
of the regional image, and environmental recovery. 

 
3. Theoretical Considerations of the Smart Farm 
3.1 The Smart Farm Concept. The smart farm, away from the traditional 

method of growing plants on the ground, refers to an automated cultivation system that 
provides an artificial environment suitable for the plants‟ growth nature and that furthers 
existing facility and hydroponic cultivation of vegetables. to a futuristic agriculture.   
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Though it varies from expression to expression, what Japanese scholar Toyoki 
Kozai of Chiba University defined in 2013 is quite acceptable. According to him, the 
smart farm is an agricultural type that, regardless of seasons and places, constantly 
harvests crops within cultivation facilities in which light and temperature, humidity and 
nutrient solution, aerial gaseous composition and other conditions for growing 
environment are artificially controlled. 

3.2 Applicability of Smart Farm in Underground Public Footpath Facilities. 
With Constant temperature kept around 18-20 degrees, underground spaces usually save 
the power cost by almost one third of how much the general smart farm spends. In 
addition, the underground smart farm may reduce construction costs by using existing 
underground facilities, as well as logistical costs because of their location in the urban 
cores. Although the installation of facilities is limited, it can be overcome by an 
automatic control system operated by Internet of Things (IoT). Placed on trays, for 
example, vegetables are grown in box-shaped enclosed spaces; that is called, „cells‟.  

Equipped with light emitting diode (LED) that promotes vegetable growth, a 
nutrient solution feeding tube, and a temperature control pan, several cells can be 
assembled to be able to move the tray with rollers. It is the central controller and the 
automatic sensor that adjust LED and nutrient solution, temperature and humidity, as 
well as carbon dioxide concentration to make a mass production system built. 

 
4. Case Study - New York City Lowline Development 
4.1.1 Project Overview. 

The Lowline project aims to 
develop an underground park of 
about 4,000 square meters in a 
terminal that has been abandoned 
for about 70 years since 1948 
when the trolley operation was 
ceased. The goal of the project is 
to create a park as a “secret 
jungle in the city” where 1,000 
kinds of vegetation are inhabited 
by bringing the concentrated 
sunlight in the underground.  

The solar condensation 

Fig. 1 Smart Farm Concept 

Fig. 2 Rendering Image of Lowline 
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infrastructures, located on the ground level, act as street furniture, and three 
underground entrances are connected to the ground space. Acquired conditional 
permission from New York City in July 2016T, the Lowline project is to be completed 
in 2021. 

 
4.1.2 Site Condition and Analysis. The project site is located at one-acre former 

Williamsburg Bridge Trolley Terminal, just below Delancy Street in the Lower East 
Side of Manhattan. A densely populated area with immigrants during the early 20th 
century, Low East Side has been reduced to a slum since 1950s when the regional 
economy went into a decline. But the area has started to attract public attention since 
1980s when abandoned apartment houses were occupied by illegal aliens, low-income 
residents, and young artists. Since Low East Side, despite one of the most densely 

populated regions in Manhattan, has two community parks and three playgrounds, it 
needs the expansion of greens of park. 

 
4.2 Lowline Project Strategy.  

4.2.1 Technical Approach - Vegetation experiments with Lowline Labs. The 
Low line team leased lot just a block from the project site from New York City 
Economic Development Corporation (NYCEDC) to establish Lowline Lab. Since the 
lot has pillars of the same size as the actual ones, and similar climate to the real site, the 
Lab could experiment the condition of inhabitation for various vegetations within a 
man-made environment similar to real condition, which is controlled by a projection of 
natural light through adjusting solar angle. 

 
 

Fig. 3 Location and Master Plan 

Fig. 4 Technical Drawing of Remote Skylight 



309

2. Современные тенденции и проблемы развития...   Actual trends and problems of development....

infrastructures, located on the ground level, act as street furniture, and three 
underground entrances are connected to the ground space. Acquired conditional 
permission from New York City in July 2016T, the Lowline project is to be completed 
in 2021. 

 
4.1.2 Site Condition and Analysis. The project site is located at one-acre former 

Williamsburg Bridge Trolley Terminal, just below Delancy Street in the Lower East 
Side of Manhattan. A densely populated area with immigrants during the early 20th 
century, Low East Side has been reduced to a slum since 1950s when the regional 
economy went into a decline. But the area has started to attract public attention since 
1980s when abandoned apartment houses were occupied by illegal aliens, low-income 
residents, and young artists. Since Low East Side, despite one of the most densely 

populated regions in Manhattan, has two community parks and three playgrounds, it 
needs the expansion of greens of park. 

 
4.2 Lowline Project Strategy.  

4.2.1 Technical Approach - Vegetation experiments with Lowline Labs. The 
Low line team leased lot just a block from the project site from New York City 
Economic Development Corporation (NYCEDC) to establish Lowline Lab. Since the 
lot has pillars of the same size as the actual ones, and similar climate to the real site, the 
Lab could experiment the condition of inhabitation for various vegetations within a 
man-made environment similar to real condition, which is controlled by a projection of 
natural light through adjusting solar angle. 

 
 

Fig. 3 Location and Master Plan 

Fig. 4 Technical Drawing of Remote Skylight 

4.2.2 Social Approach–prevention of gentrification and provision of 
publicness assurance measures. Holding public hearings for residents twice a month 
for one year, the Lowline team intended to receive opinions on nearby commercial 
districts, to coordinate opinions on designs and programs, and to establish siting criteria 
for commercial facilities.  

In addition, the team attempted to commission a city planning consulting 
company and urban design company to an advisory committee, to review the direction 
of improvement of the urban environment from the social, economic and ecological 
point of view, and to examine the problems and limits, community-based use and 
governance, operation and responsibility, which may occur during the project 
implementation. The argument also includes precautions on the safety management and 
concern about gentrification due to the influx of tourist population. 

4.3 Platform Creation – Fund raising and the Formation of Public 
Consensus. Crowdfunding is a financing method raising funds for artists and social 
activists with lack of money by opening their contents to the social media and Internet 
for the purpose of producing creative art works or performing public service.   

Co-Urbanize is an online platform for gathering opinions of community issues 
on real estate development, construction, and urban planning. The purpose of Co-
Urbanize is to communicate directly with residents because they have insufficient time 
to attend meetings or review the reports and because it is difficult for the implementers 
or planners to hear their opinions. The self-service platform allows developers and 
planners to introduce and manage projects, while at the same time residents can suggest 
ideas. 

Conclusion. The study investigated the Lowline project to derive the 
implications based on the residents‟ involvement and technical efforts of adopting a new 
paradigm of preservation and regeneration of idle spaces in urban areas and 
rediscovering underground spaces. The informed the following implications of the New 
York City's Lowline project in terms of the application of smart farms to underground 
idle spaces:  

①Improving the inefficient process through a change of business structure for 
bottom-up urban restoration and raising the head of community-based organizations or 
experts.    

②Executing researches on the technology for inflow of natural light and various 
vegetation in order to improve the operation and profitability of the smart farm. 

③Proposing measures for the private sector‟s voluntary investment and 
diversifying the public land use and financing. 

Fig. 5 Lowline Living Lab 
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④Minimizing the damage from gentrification through coexisting with local 
communities. 

Even though it seems difficult to avoid the criticism that the study, by dealing 
with only the characteristics of the Lowline project, ended up with no generalized 
conclusions, however, the thesis has a significance in discovering the case of sustainable 
urban regeneration projects through plant cultivation at the present time when 
underground public footpath facilities are continuously in decline. 
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГАБИОННЫХ  
КОНСТРУКЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ 

 
 

Абстракт. Габионные конструкции предложил еще Леонардо Да Винчи на рубе-
же XV–XVI веков. Начиная с конца XIX века габионные конструкции стали применять 
для укрепления оползнеопасных участков крутых склонов, вдоль автомобильных и же-
лезных дорог, для защиты от размыва земляных дамб, берегов водоемов, оснований и 
опор мостов, однако габионные конструкции используются и сегодня. Сегодня основная 
концепция остается прежней, но благодаря более жестким промышленным материалам и 
фантазиям архитекторов и дизайнеров по всему миру габионы используются в качестве 
инновационных архитектурных элементов. Существует множество современных проек-
тов, в которых используются габионы включая фасады здания, интерьеры и ограждения. 
У габионных конструкций существует множество преимуществ. Габионные контейнеры 
могут быть заполнены различными ландшафтными камнями, согласовывая внешний вид 
сооружения с окружающей средой. Недостатки габионных сооружений возникают лишь 
при увеличении маштаба проекта.  

 
Ключевые слова: габион, габионные конструкции, габионные сетки, современная 

архитектура, проектирование. 
 
Введение. Габион (gabbione – «большая клетка») — это контейнер из 

прочной металлической сетки, заполненный такими материалами как камень, бе-
тон, песок, почва и т. д. Таким образом, габион представляет собой частично гиб-
кую блочную конструкцию, используемую для укрепления склонов, откосов, бе-
реговой линии для защиты от эрозии, оползней и камнепадов.  

 
Основные разновидности оболочек габионов. Чаще всего используется 

плетеная сетка из стальной проволоки двойного кручения диаметром от 2,2 до 
4 мм. Ячейки сетки являются шестиугольными. Проволока может быть оцинко-
ванной, иметь усиленное антикоррозионное покрытие из цинка и алюминия или 
ПВХ-покрытие. При изготовлении коробчатых или матрасно-тюфячных габионов 
сетка прикрепляется к жесткому каркасу, а в случае цилиндрических габионов она 
сшивается по всей длине специальной вязальной проволокой и затягивается на 
концах в виде «конфеты» (рис. 1). Все эти конструкции в России создают по 
ГОСТ Р 52132-2003. Применяются также сварные сетки с четырехугольными 
ячейками из стальных прутьев или фрагментов проволоки диаметром от 4–5 мм, 
скрепленных точечной сваркой (рис. 2). Сварные конструкции являются более 
жесткими по сравнению с плетеными, хорошо держат заданную форму и позво-
ляют создавать сооружения со сложной геометрией, однако их не рекомендуют 
использовать для укрепления склонов и берегов, если там возможны повышенные 
статические и динамические нагрузки. В России для серьезных проектов такие 
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конструкции пока не используют, поскольку в нашей стране для них еще не раз-
работана нормативно-техническая документация. 

 
 
 

 
 
 
 

            Рис. 1. Плетѐнная конструкция [1]         Рис. 2. Сварная конструкция [1] 
 
Форма габионов. Габионные корзины (рис. 1) обычно изготавливаются в 

виде прямоугольных параллелепипедов шириной 1–2 м, длиной 2–6 м и высотой 
0,5–1 м, иногда с перегородками внутри; используются при сооружении стенок 
для защиты склонов и берегов от оползней, эрозии и размыва, для террасирования 
участков, в ландшафтном дизайне (для строительства клумб, садовых скамеек и т. 
д.), для облицовки и строительства оград, стен невысоких зданий, а иногда и для 
создания фундаментов легких строений. 

Габионные матрасы (рис. 3), также известные как матрасы Reno. Обычный 
размер составляет 6 м в длину, 2 м в ширину и 0,3 м в высоту. Гораздо ниже по 
высоте чем другие конструкции. Они используется в покрытии канала для 
предотвращения эрозии. Таким образом, они решает проблемы, вызванные вол-
нами и эрозией.  
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Габионные мешки (рис. 4), длиной 2–4 м и диаметром 0,65–0,95 м. Имеет 

пористую и гибкую структуру. Мешки габионные обычно используются в гид-
равлических работах в аварийных условиях. 

Габионная сетка (рис. 5) поддерживает устойчивость склона вблизи шоссе 
и железных дорог. Применяется для предотвращения эрозии на склоне. Повышает 
прочность грунтовых насыпей в сочетании с геосеткой [10]. 

 

 
Рис. 5. Габионная сетка [10] 
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конструкции пока не используют, поскольку в нашей стране для них еще не раз-
работана нормативно-техническая документация. 
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Основные преимущества габионных конструкций: 
1. Долговечность. Габион обладает высокой устойчивостью к атмосфер-

ным воздействиям. С годами не теряет эффективности, т.к. со временем пустоты 
внутри габиона уплотняются грунтом и прорастает растительность. 

2. Водопроницаемость. Это обеспечивает автоматический и легкий дренаж, 
что устраняет необходимость в установке дренажных труб. 

3. Сила. Габионы достаточно сильны, то есть способны противостоять силе 
наводнения, проливной силе, давлению льда и земли. 

4. Экономичность. Он более экономичен с точки зрения как материала, так 
и сборки по сравнению с монолитными сооружениями. 

5. Эстетичность. Габионы выглядят естественно и современно. Они могут 
хорошо вписаться в ландшафт с использованием натурального камня. 

6. Экологичность. Анализ выбросов углерода показывает, что использова-
ние габионов может сократить выбросы CO2 на 80% по сравнению с подпорной 
бетонной стеной той же высоты. Если использовать растительность, то можно до-
полнительно увеличить еще выбросы углерода.  

7. Устойчивость. Габионные стены обеспечивают пассивное охлажде-
ние, потому что они пропускают воздух, способствуя вентиляции. 

8. Многофункциональность. Применение габионных конструкций разнооб-
разно. Они применяются при сооружении стенок для защиты береговых линий, 
склонов, в ландшафтном дизайне, в интерьере, в строительстве малых архитек-
турных форм, а также для создания фасадов и ограждений. 

Габионные конструкции в современной архитектуре. Сегодня основная 
концепция остается прежней, но благодаря более жестким промышленным мате-
риалам и фантазиям архитекторов и дизайнеров по всему миру габионы исполь-
зуются в качестве инновационных архитектурных элементов от музеев до отелей 
и частных домов. Существует множество современных проектов, в которых ис-
пользуются габионы. Рассмотрим некоторые из них: 

Metropolitan Park South Access, Polidura Talhouk Arquitectos, Santiago, Chile. 
Этот проект (рис. 6) является частью программы «Зеленый план» Министерства 
жилищного строительства и градостроительства Чили и Сантьяго Метрополитан 
Парк. Внешняя структура здания хорошо вписывается в ландшафт и рассеивает 
большую часть тепла, получаемого зданием летом [8]. 

 

  
Рис. 6. Metropolitan Park South Access, Polidura Talhouk Arquitectos, Santiago, Chile [8] 

 
BAH Restaurante Parkshopping, Brazil, 2017 (рис. 7). С ответственностью за 

создание еще одного культового ресторана BAH. Архитекторы Эвелиза Теллини 
Вонтобель и Наташа Теллини Вонтобель искали такие материалы, как камень, 
железо, бетон и дерево, чтобы использовать их в качестве вдохновения для разра-
ботки концепции, которая обеспечивающей комфорт. Каменные текстуры в фор-
ме габиона создали внешний и внутренний фасады [6]. 
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Рис. 7. BAH Restaurante Parkshopping, Brazil, 2017 [6] 

          
Animal shelter, Houilles, France (рис. 8). Использование габиона является 

связующим звеном между идеей архитекторов с одной стороны защитить приют 
для животных, а с другой развить ландшафтный потенциал [7]. 

 

  
Рис. 8. Animal shelter, Houilles, France [7] 

             
Можно отметить, что фасад из габионов легко монтируется, выглядит эсте-

тично и респектабельно. Такой фасад долговечен и не требует особого обслужи-
вания. Наиболее используемый материал для заполнения габионных стен является 
камень. Камень прочный, долговечный, морозостойкий материал. В холодное 
время года здание будет защищено от ветра, холода, осадков, а в летний период 
будет сохранять прохладу внутри здания. 

Недостатки габионных сооружений при увеличении масштаба. Слож-
ность возведения конструкции возникает при проектировании конструкции выше 
5 метров. Считается, что высота стенки из габионов вообще не должна превы-
шать 12 м, что, к сожалению, часто не соблюдается [1]. Разрушение конструкции 
могут быть допущены при недостаточном изучение грунта. Если грунт слишком 
подвижен, то габионная стенка обрушится вместе с ним. Также ошибки могут 
быть допущены при проектировании и монтаже, (рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Примеры разрушенной габионной конструкции [1] 

 
Заключение. Габионные конструкции используются для укрепления скло-

нов, откосов, береговой линии, защиты от эрозии, оползней и камнепадов. Однако 
благодаря более жестким промышленным материалам и фантазиям архитекторов 
и дизайнеров по всему миру габионы используются в качестве инновационных 
архитектурных элементов. Архитекторы стали создавать необычайные образы, 
стали гармонично соединять сталь, дерево и камень, использовать для заполнения 
габионов вторичные материалы, такие как стекло, бетон и т. д. На сегодняшний 
день габионные стены могут быть так же использованы для ограждений, для об-
лицовки фасадов, в интерьерах, в ландшафтной архитектуре и даже для создания 
мебели. 
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ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF GABION STRUCTURES 
DESIGN IN CONTEMPORARY ARCHITECTURE  

 
Abstract. Gabion structures were proposed by Leonardo Da Vinci at the turn of the XV-

XVI centuries. Since the end of the XIX century gabion structures have been used to stabilize 
land slopes along roads and railways to protect them from erosion of earthen dams, riverbanks 
and bridge supports. Gabion structures are still used now. Today, the basic concept remains the 
same, but due to more rigid industrial materials, architect’s and designer's imagination around 
the world, gabions are used as innovative architectural elements. Architects began to create ex-
traordinary images, which harmoniously combine steel, wood and stone. Also, they began to use 
secondary gabion filling materials such as glass, concrete and etc. Today gabion walls can be 
used in various situations and designs including facade’s building, fences, interiors, landscape 
architecture and even for creating furniture. Gabion designs have many advantages. Gabion 
structure’s disadvantages arise only with an increase in the scale of the project. 

 
Keywords: gabion, gabion structures, gabion walls, contemporary architecture. 
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МАЛЫХ РЕК В СТРУКТУРЕ ЗАСТРОЙКИ Г. ХАБАРОВСКА 

 
 

Абстракт. В статье рассмотрены и проанализированы процессы ретроспек-
тивных изменений малых рек в структуре застройки Хабаровска в следующих ас-
пектах: эколого-градостроительный аспект, функциональное наполнение, уровень 
благоустройства прилегающей территории. Проведен комплексный анализ ло-
кальных участков существующих водотоков и прибрежных зон вблизи жилых 
районов. Также в статье затронута проблема деградации малых рек Хабаровска, 
обоснована необходимость ревитализации данных объектов городской системы и 
обозначен потенциал развития прибрежных территорий.  

 
Ключевые слова: малые реки в структуре застройки, морфология малых рек, 

эколого-градостроительная оценка водотоков, благоустройство и инженерная за-
щита территорий, антропогенная трансформация 

 
Введение. Хабаровский край имеет развитую гидрографическую сеть. На 

территории края протекает более 200 тыс. рек, протяженностью более 550 тыс. 
км, наибольшее (до 96 %) число которых приходится на водотоки длиной менее 
10 км, т.е. на малые реки. На сегодняшний день именно малые реки являются 
наиболее уязвимым элементом развивающейся городской системы. [1] В то же 
время прибрежная территория малых рек обладает высоким потенциалом для раз-
вития природных, общественных и экономических ресурсов. Они могут открыть 
новые возможности для оживления прилегающих районов и повышения жилой, 
культурной и рекреационной ценности городских участков вблизи речных долин. 
Необходимо провести комплексный анализ существующих сегодня водотоков в 
городской черте, включающий в себя эколого-градостроительную оценку, иссле-
дование функции, благоустройства и инженерной защиты. 

Хабаровск — интенсивно развивающийся город с развитой инфраструкту-
рой. Активная урбанизация и расширение границ городских территорий неизбеж-
но сопровождается антропогенной трансформацией природного рельефа: за по-
следние пятьдесят лет около десяти малых рек, которые находились на террито-
рии современного Хабаровска, исчезли с поверхности земли. В результате освое-
ния прибрежных территорий они были засыпаны или забраны в коллектор. [2] В 
последние десятилетия проблема деградации, частичной или полной утраты ма-
лых водотоков в городской среде в результате активной застройки становится 
особенно актуальной, так как все они являются неотъемлемой частью историче-
ского ландшафта города и важной составляющей его экологического баланса. 

В рамках данного исследования будут рассмотрены следующие объекты: 
реки Чердымовка и Плюснинка, заключѐнные в коллекторы под поверхностью 
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Абстракт. В статье рассмотрены и проанализированы процессы ретроспек-
тивных изменений малых рек в структуре застройки Хабаровска в следующих ас-
пектах: эколого-градостроительный аспект, функциональное наполнение, уровень 
благоустройства прилегающей территории. Проведен комплексный анализ ло-
кальных участков существующих водотоков и прибрежных зон вблизи жилых 
районов. Также в статье затронута проблема деградации малых рек Хабаровска, 
обоснована необходимость ревитализации данных объектов городской системы и 
обозначен потенциал развития прибрежных территорий.  
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эколого-градостроительная оценка водотоков, благоустройство и инженерная за-
щита территорий, антропогенная трансформация 

 
Введение. Хабаровский край имеет развитую гидрографическую сеть. На 

территории края протекает более 200 тыс. рек, протяженностью более 550 тыс. 
км, наибольшее (до 96 %) число которых приходится на водотоки длиной менее 
10 км, т.е. на малые реки. На сегодняшний день именно малые реки являются 
наиболее уязвимым элементом развивающейся городской системы. [1] В то же 
время прибрежная территория малых рек обладает высоким потенциалом для раз-
вития природных, общественных и экономических ресурсов. Они могут открыть 
новые возможности для оживления прилегающих районов и повышения жилой, 
культурной и рекреационной ценности городских участков вблизи речных долин. 
Необходимо провести комплексный анализ существующих сегодня водотоков в 
городской черте, включающий в себя эколого-градостроительную оценку, иссле-
дование функции, благоустройства и инженерной защиты. 

Хабаровск — интенсивно развивающийся город с развитой инфраструкту-
рой. Активная урбанизация и расширение границ городских территорий неизбеж-
но сопровождается антропогенной трансформацией природного рельефа: за по-
следние пятьдесят лет около десяти малых рек, которые находились на террито-
рии современного Хабаровска, исчезли с поверхности земли. В результате освое-
ния прибрежных территорий они были засыпаны или забраны в коллектор. [2] В 
последние десятилетия проблема деградации, частичной или полной утраты ма-
лых водотоков в городской среде в результате активной застройки становится 
особенно актуальной, так как все они являются неотъемлемой частью историче-
ского ландшафта города и важной составляющей его экологического баланса. 

В рамках данного исследования будут рассмотрены следующие объекты: 
реки Чердымовка и Плюснинка, заключѐнные в коллекторы под поверхностью 
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участков Амурского и Уссурийского бульваров; участок реки Чѐрной и ручья 
Гнилая падь (Железнодорожный район, проспект 60-летия Октября, посѐлок им. 
Горького); участок реки Правой Берѐзовой (Железнодорожный район, микрорай-
он Ореховая сопка); участок реки Полежаевки (Железнодорожный район, посѐлок 
Авиагородок и село Тополево); участок реки Красной (Индустриальный район, 
протока Амурская и Владивостокское шоссе). 

Эколого-градостроительная оценка малых рек Хабаровска. Все рас-
сматриваемые малые реки Хабаровска осуществляют сток поверхностных вод с 
городских водосборов. Они напрямую или непосредственно через озеро Петро-
павловское впадают в р. Амур или в его озерно-проточную систему, оказывая 
влияние на их экологическую обстановку. [4] Анализ проведѐн с точки зрения 
общей градостроительной ситуации для всего участка водосбора в пределах го-
родской границы всех вышеперечисленных рек, уровня загрязнения прибрежной 
территории отдельных рассматриваемых участков рек твѐрдыми бытовыми отхо-
дами и уровнем выбросов СО2 в атмосферу в пределах водоохранных зон. 

Река Чердымовка (Амурский бульвар) и река Плюснинка (Уссурийский 
бульвар). Изначально тальвеги этих рек служили руслом для аэрации застройки со 
стороны Амура и обеспечивали городу хороший экологический режим. В сере-
дине XX-го века в связи с неудовлетворительным качеством воды в реках, они 
были забраны в коллекторы, а сегодня фактически исчезли, превратившись в под-
земные городские стоки, которые впадают напрямую в Амур через устье на тер-
ритории городской набережной. [2] В конце XX века на территории возле бульва-
ров начались проблемы с переувлажнением грунтов, заболачиваемостью, ополз-
невой опасностью. Сегодня  у водотоков рек Чердымовка и Плюснинка, на терри-
тории бульваров возникают серьѐзные экологические проблемы. [2] 

Река Чѐрная и ручей Гнилая падь. Река и ее главный приток — ручей Гни-
лая падь дренируют восточную территорию города (Железнодорожный и частич-
но Индустриальный район). Основная часть водосбора расположена на равнинной 
заболоченной местности. Река Черная впадает в реку Сита, а затем в Петропав-
ловское озеро, далее в реку Амур. [4] В пределах долины реки Черной находится 
тридцать семь промышленных объектов, городское кладбище, жилые микрорайо-
ны, большой аэродром, аэродром ДОСААФ, объекты животноводства, в настоя-
щее время ведутся строительные работы на территории водоохранной зоны вбли-
зи зоны ТОСЭР Хабаровска. [1] На рассматриваемой территории вблизи проспек-
та и посѐлка им. Горького наблюдаются несанкционированные сбросы сточных 
вод промпредприятий, сильное загрязнение прибрежных зон отходами и объекта-
ми автосервиса, высокий уровень загрязнения свалками бытовых и строительных 
отходов, локальное уничтожение растительности (Рис. 1). 

 

   
Рисунок 1. Фотофиксация экологической ситуации на участках: река Чѐрная – посѐлок 

им. Горького, рядом с жилой застройкой (слева), река Чѐрная – зона ТОСЭР (справа) 
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Река Правая Берѐзовая. Участок водосбора реки расположен в северной 
части города, где река дренирует обширную поверхность Воронежских, Львов-
ских, Ореховской высот. [4] На всей территории реки Правая Березовая в преде-
лах городской границы располагается одиннадцать промышленных объектов, жи-
лые микрорайоны, городская свалка, крупные склады, производственные гаражи 
и гаражи личного транспорта. [3] В пределах обозначенного рассматриваемого 
участка (микрорайон Ореховая сопка) уровень загрязнения твѐрдыми бытовыми 
отходами минимальный, но в непосредственной близости от берега в пределах 
водоохранной зоны расположено предприятие шиномонтажа. Согласно данным 
«Государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды Хаба-
ровского края в 2015 году» и Дальгидромета река Правая Берѐзовая несѐт боль-
шую нагрузку по загрязняющим веществам, поступающим со сточными водами, а 
водоохранная зона загрязнена техногенными веществами различного происхож-
дения. [5] 

Река Полежаевка. Участок водосбора реки расположен на территории Же-
лезнодорожного района города, недалеко от аэропорта. В пределах водоохранной 
зоны на протяжении всей реки в пределах городской черты находится несколько 
автосервисов и автозаправочных станций. В пределах обозначенных рассматрива-
емых участков прибрежная зона находится в удовлетворительном состоянии по 
уровню загрязнения твѐрдыми бытовыми отходами. Но по данным Правительства 
Хабаровского края от 2016 года, в общем, на территории водосбора в пределах 
города было отмечено захламление поймы и русла реки отходами производства и 
потребления, а также следы сжигания отходов. [6] 

Река Красная. Участок водосбора реки расположен в южной части города. 
Истоки и участки ее верхнего течения и левых притоков находятся за пределами 
городской черты в предгорьях хр. Малый Хехцир. На городской территории речка 
дренирует аккумулятивные поверхности приамурских террас. [4] В долине реки 
Красная в пределах городской границы располагаются семь промышленных объ-
ектов, которые со временем стали приспосабливать этот водоток под свои нужды, 
вследствие чего часть русла была изменена. [3] На рассматриваемых участках 
(протока Амурская и Владивостокское шоссе) локально наблюдается минималь-
ный уровень загрязнения твѐрдыми бытовыми отходами. 

 

 
График 1. Ретроспективная оценка уровня техногенного загрязнения вод малых рек веществами 
различного происхождения, загрязнения прибрежной территории твѐрдыми бытовыми отхода-

ми и уровнем выбросов СО2 в атмосферу в пределах водоохранных зон. 
В ходе исследования было выявлено, что русла некоторых малых рек ча-

стично забраны в коллекторы или полностью засыпаны. Прибрежные территории 
малых рек в восточной агломерации города распаханы, а положение русел искус-
ственно изменено при производстве мелиоративных работ. Естественное питание 
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малых рек в восточной агломерации города распаханы, а положение русел искус-
ственно изменено при производстве мелиоративных работ. Естественное питание 

рассматриваемых рек нарушено, местами отсутствует. Водоохранный режим для 
большинства малых рек города не установлен или не всегда учитывается градо-
строительной документацией. [4] Все реки города имеют пятую категорию за-
грязнения «очень грязные». [1] Основными причинами загрязнения являются не-
санкционированный сброс промышленных и бытовых отходов прилегающих 
предприятий и жилых районов (см. График 1). 

Оценка функциональных изменений малых рек. Функциональный ана-
лиз малых рек можно разделить на две части: функция сбора и отвода поверх-
ностных вод, которые выполняют водотоки, являясь неотъемлемыми элементами 
всей ландшафтно-архитектурной городской системы и функционально-сценарное 
наполнение прибрежной территории — то, как используют прибрежную террито-
рию жители города. 

Река Чердымовка (Амурский бульвар) и Река Плюснинка (Уссурийский 
бульвар). До конца XIX-го века воды рек использовались в качестве источника 
питьевой воды, так как реки имели родниковое происхождение. Прибрежные тер-
ритории становилась местом притяжения торговли. Первые торговые заведения 
также размещались в прибрежной зоне Амура и на берегах Плюснинки и Черды-
мовки. Затем на месте рек появились бульвары, которые с течением времени 
начинают утрачивать свою первоначальную функцию «зелѐных коридоров» и ос-
новных рекреационных зон центральной части города. В XX веке Амурский и Ус-
сурийский бульвары становятся транспортным транзитным участком между се-
верной и южной частями города. [2] Тем не менее, нельзя назвать эти территории 
невостребованными у пешеходов, велосипедистов. Достаточно большое количе-
ство жителей города являются пользователями данных территорий.  

 

    
Рисунок 2. Функционально-сценарное наполнение территории Амурского бульвара 

 
Река Чѐрная и ручей Гнилая падь. Река вместе с ручьѐм принимают по-

верхностные городские стоки, питая реку Сита и озеро Петропавловское. Жители 
частного сектора и близлежащих посѐлков используют речную воду для полива 
огородов. В ходе интенсивной застройки районов через реку были проложены 
транспортные маршруты, и построена автомобильная и пешеходная инфраструк-
тура. На сегодняшний день в пределах рассматриваемых участков находится ряд 
точек торговли и предпринимательства различного характера. Жители близлежа-
щих жилых домов проводят время на прибрежной территории (см. Таблицу 1). 

Река Правая Берѐзовая. В реку уходят поверхностные городские стоки. В 
связи с расширением городских территорий через реку со временем стали прохо-
дить автомобильный и пешеходный транспортные маршруты, через русло проло-
жены автомобильные проезды и построены пешеходные мосты. На сегодняшний 
день функционально-сценарное наполнение прибрежной территории в пределах 
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рассматриваемой территории минимальное, но обладает высоким потенциалом 
для развития. В непосредственной близости находится крупный жилой микрорай-
он, детский сад, торговые центры и Спортивная школа подготовки олимпийского 
резерва. При этом отсутствуют зоны рекреации. 

Река Полежаевка. Эта река так же выполняет функция сбора и отвода по-
верхностных городских стоков. Через реку проходят транспортные маршруты, 
организована автомобильная и пешеходная инфраструктура. Рассматриваемые 
участки речной долины обладают высоким потенциалом для ревитализации и раз-
вития, так как вблизи находится Центр подготовки авиационного персонала, жи-
лые дома и школа. Зоны рекреации на этих территориях отсутствуют, уровень 
благоустройства и доступности очень низкий. 

Река Красная. В эту реку так же уходят поверхностные городские стоки. 
Через реку проходят транспортные маршруты, устроены эстакады и пешеходные 
мосты. На рассматриваемой территории находится ряд точек торговли и предпри-
нимательства. В ходе анализа выбранных участков вблизи жилых домов было за-
мечено, что жители активно используют прибрежную территорию (Табл. 1). 

 
Таблица 1. Ретроспективный анализ изменения функции рек и приречной территории 

 
В результате исследования был сделан вывод о том, что все малые водото-

ки в городской среде, которые протекают открыто, сохранили и продолжают вы-
полнять свою основную функцию — сбор и отвод поверхностных и подземных 
вод, являясь при этом элементом естественной городской дренажной сети. Реки в 
коллекторах превратились в подземные городские стоки. Территории, на которых 
сосредоточено наибольшее количество различных функций и сценариев исполь-
зования: Амурский и Уссурийский бульвары. Менее насыщены по функциональ-
ному наполнению прибрежные территории Чѐрной и Красной рек. Территории с 
наименьшим набором функций — участки рек Полежаевки, Правой Берѐзовой и 
ручья Гнилая падь (см. Таблицу 1). 

Оценка благоустройства и инженерной защиты  прибрежных террито-
рий малых рек в 21 веке. Для того чтобы у жителей города была возможность 
пользоваться приречной территорией в любое время года, она должна обладать 
высоким уровнем благоустройства и доступности. Все прибрежные территории в 
структуре городской застройки должны иметь инженерную защиту. Пренебреже-
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структуре городской застройки должны иметь инженерную защиту. Пренебреже-

ние инженерной защитой территорий влечет за собой возможность проявления 
оползневых и эрозионных процессов.  

Река Чердымовка (Амурский бульвар) и река Плюснинка (Уссурийский 
бульвар). Увеличение количества транспорта, отсутствие соответствующей ин-
фраструктуры и увеличение транзитных потоков привели к резкому ухудшению 
уровня комфорта и благоустройства бульваров. Существующая инфраструктура 
не отвечает современным требованиям пользователей данной территории. В ходе 
опроса было выявлено, что пользователям необходимо разграничение транзитных 
транспортных потоков. На сегодняшний день на территории бульваров находятся 
различные объекты малой архитектуры: открытые спортивные площадки, велоси-
педные маршруты и т.д., но уровень большинства объектов благоустройства  
можно оценить как «неудовлетворительный». С учѐтом того, что в последний год 
была проведена реконструкция нескольких участков на территории бульваров, 
установлены новые спорткомплексы, общий уровень благоустройства можно оце-
нить как «удовлетворительный». Участки коллекторов, на выходе которых реки 
впадают в Амур, открытые, практически не благоустроенные. 

Река Чѐрная и ручей Гнилая падь, Правая Берѐзовая, Полежаевка, Крас-
ная. В пределах рассматриваемых участков через реки проходят автомобильные и 
пешеходные транзиты. Пешеходные мосты, стоящие отдельно от автомобильных 
эстакад, находятся в неудовлетворительном состоянии, передвижение пешеходов 
по ним опасно. Инженерная защита береговой линии и прибрежной территории 
на рассматриваемых участках отсутствует. Линия берега - природная, в период 
половодья уровень воды поднимается, реки неконтролируемо выходят из берегов. 
Уровень благоустройства можно оценить как «неудовлетворительный». На боль-
шинстве участков отсутствуют пешеходные покрытия. 

Заключение. На территории Хабаровска находятся различные природные 
объекты, которые в разной степени подвержены антропогенному и техногенному 
воздействию. В то же время все эти объекты являются неотъемлемой частью эко-
логического каркаса города. Трансформация или полное исчезновение каких-то 
отдельных звеньев этой системы ведѐт к нарушению экологического баланса и 
появлению комплекса проблем. Существующие малые реки по-прежнему выпол-
няют санитарно-биологическую функцию и поддерживают гомеостаз городского 
ландшафта. Анализ существующей ситуации с малыми реками показывает, что 
все они находятся в неудовлетворительном состоянии. Большинство этих рек се-
годня находятся на стадии деградации, а прилегающая жилая застройка и обще-
ственные объекты не обладают высоким экономическим и социальным статусом. 
Малые реки несут в себе огромный потенциал для развития природных, обще-
ственных и экономических ресурсов прилегающих районов. Если их использо-
вать, они откроют новые возможности для использования прибрежной террито-
рии и повышения еѐ жилой, культурной и рекреационной ценности. 

Экологическая проблема малых рек также в значительной степени носит 
общественный характер. В полной мере это относится к водоохранным зонам ма-
лых рек, где происходит наиболее тесный контакт компонентов окружающей сре-
ды с поверхностным стоком с водосборов. Для решения проблемы загрязненности 
малых рек необходим комплексный подход, предусматривающий кураторство 
правовой и социальной части данного вопроса. Задачи по восстановлению, сохра-
нению и экологической ревитализации малых рек необходимо решать в комплек-
се с мероприятиями по благоустройству территорий, прилегающих к водным объ-
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ектам. На сегодняшний день применение берегозащитных, противоэрозионных 
мероприятий сведено к минимуму и носит фрагментарный характер. Необходимо 
предусматривать защиту от наводнений, восстановление удерживающей способ-
ности ландшафта путѐм укрепления береговой линии и устройством гидротехни-
ческих сооружений.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПРОСТРАНСТВА  
В СТРУКТУРЕ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 

 
 

Абстракт. В статье рассматривается транзитное пересечение городской застрой-
ки железнодорожными магистралями, которое создаѐт проблемы нарушения целостности 
городского пространства и негативное воздействие на жилую среду. Для улучшения си-
туации предлагается использовать приѐмы по реорганизации железнодорожных про-
странств. В статье рассматривается вынос железной дороги за черту города как наиболее 
эффективный метод, а также многоярусное распределение транспортного и пешеходного 
потоков. Международный опыт предлагает использование новых технологий, заключа-
ющихся в применении высокоэффективных материалов железнодорожных конструкций и 
систем, экранировании железнодорожных путей, применение интегрированной системы 
озеленения санитарно-защитных зон и повышение эстетического качества и выразитель-
ности профильной застройки. Решение проблемы транзитного пересечения города желез-
ной дорогой  решаются по двум основным направлениям: экологическому и градострои-
тельному. 

 
Ключевые слова: Оптимизация, прирельсовые территории, железнодорожное про-

странство, экология, градостроительная реорганизация. 
 
Введение. Транзитное пересечение городской застройки железнодорожной 

магистралью встречается в большинстве крупных и крупнейших городов. Чаще 
всего подобная трассировка обоснована оптимальным местоположением, но при 
этом она влечет за собой широкий спектр проблем и конфликтных ситуаций. 
Негативное воздействие на экологию – одна из самых значимых. 

Шумовая, вибрационная нагрузки особенно высоки на прилегающих тер-
риториях. Это сказывается не только на уровне комфортности окружающей сре-
ды, но и непосредственно на здоровье жителей. Кроме этого риск пожарной опас-
ности определяет разрывы от полотна железной дороги до зданий и сооружений 
жилой и общественной зон города. Устройство санитарно-защитных коридоров 
отрицательно сказывается на целостности городской структуры, связности еѐ 
коммуникаций и функциональных зон. Немаловажным является и эстетический 
фактор, выражающийся в непрезентабельности застройки сопутствующего назна-
чения [3, с.118-119], [6, с.13]. 

Международный опыт решения проблем, создаваемых транзитными же-
лезнодорожными магистралями, достаточно широк. Экологические задачи реша-
ются применением новейших технологий в конструкциях дорожного полотна и 
самого подвижного состава. Многообразен спектр шумозащитных экранирующих 
устройств.  

Проблемы нарушения целостности застройки решаются путем выноса ма-
гистралей за черту городской застройки, а также разделением уровней транспорт-
ных потоков, пересекающих железную дорогу. Вопросы нерационального исполь-
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зования земель в зоне санитарной защиты, эстетические проблемы, проблемы ли-
нейности и жесткости границ транспортных коридоров также нашли примеры 
решения в международной практике. В целом приѐмы реорганизации существу-
ющих транспортно-железнодорожных коридоров можно подразделить на эколо-
гическое и градостроительное направления.   

1. Приѐмы оптимизации железнодорожных пространств. Градострои-
тельное направление.  

- Вынос железной дороги за пределы застройки.  
Данный метод заключается в том, что железная дорога либо полностью 

выносится за город, либо минимально рассекает застройку. В таких городах как 
Турку, город-порт в Финляндии (станция железнодорожного вокзала Jarnvags) 
(рис. 1), вокзал Ориенти и Кашкайш в округе Лиссабон в Португалии, ситуация с 
железнодорожным транспортом доставляет меньше проблем за счет того что же-
лезная дорога вынесена за город. Подобный подход был предложен в Краснодаре 
в виде проекта под названием Краснодарский транзит, чтобы сберечь город от 
негативного воздействия железнодорожного транспорта и также расширить воз-
можности использования значительных территорий в центральной части города. 
Проблемой такого подхода является то, что в городах, где рельсовые пути разде-
ляют районы, зачастую нет возможности вынести их за черту города из-за дорого-
стоящего демонтажа и длительных строительных работ.  

 

 
Рис. 1. Прием выноса железной дороги за черту города (Турку в Финляндии)[8] 

 
- Многоуровневое распределение транспортного и пешеходного движения.  
а) частичное перекрывание железнодорожного пространства; 
б) полная изоляция железнодорожного пространства. 
Суть приема состоит в том, чтобы изолировать железную дорогу от за-

стройки, перекрыв еѐ в определенных местах или полностью убрав под землю. В 
Монако (многоуровневый вокзал в Монте-Карло) [2], Испании (Вокзал Марии 
Самбрано в Малаге (Рис. 2)) и Французский вокзал в  Барселоне) железная дорога 
располагается под землей в густонаселенных районах города, тем самым не вме-
шиваясь в городскую среду, и выходит на поверхность как за чертой города, так и 
в районах с редкой застройкой. В Ирландии (Железнодорожный вокзал Коннолли 
в Дублине (Рис. 3)), Австрии (Западный вокзал Вены) и Японии (район Тиѐда в 
Токио, станция Тохоку Синканскен в Аомори) рельсовые пути расположены над 
уровнем земли, что допускает свободное перемещение автомобильного транспор-
та и пешеходов. Так же между станциями Кито-Кокубун в районе Итикава и Аки-



325

2. Современные тенденции и проблемы развития...   Actual trends and problems of development....

зования земель в зоне санитарной защиты, эстетические проблемы, проблемы ли-
нейности и жесткости границ транспортных коридоров также нашли примеры 
решения в международной практике. В целом приѐмы реорганизации существу-
ющих транспортно-железнодорожных коридоров можно подразделить на эколо-
гическое и градостроительное направления.   

1. Приѐмы оптимизации железнодорожных пространств. Градострои-
тельное направление.  

- Вынос железной дороги за пределы застройки.  
Данный метод заключается в том, что железная дорога либо полностью 

выносится за город, либо минимально рассекает застройку. В таких городах как 
Турку, город-порт в Финляндии (станция железнодорожного вокзала Jarnvags) 
(рис. 1), вокзал Ориенти и Кашкайш в округе Лиссабон в Португалии, ситуация с 
железнодорожным транспортом доставляет меньше проблем за счет того что же-
лезная дорога вынесена за город. Подобный подход был предложен в Краснодаре 
в виде проекта под названием Краснодарский транзит, чтобы сберечь город от 
негативного воздействия железнодорожного транспорта и также расширить воз-
можности использования значительных территорий в центральной части города. 
Проблемой такого подхода является то, что в городах, где рельсовые пути разде-
ляют районы, зачастую нет возможности вынести их за черту города из-за дорого-
стоящего демонтажа и длительных строительных работ.  

 

 
Рис. 1. Прием выноса железной дороги за черту города (Турку в Финляндии)[8] 

 
- Многоуровневое распределение транспортного и пешеходного движения.  
а) частичное перекрывание железнодорожного пространства; 
б) полная изоляция железнодорожного пространства. 
Суть приема состоит в том, чтобы изолировать железную дорогу от за-

стройки, перекрыв еѐ в определенных местах или полностью убрав под землю. В 
Монако (многоуровневый вокзал в Монте-Карло) [2], Испании (Вокзал Марии 
Самбрано в Малаге (Рис. 2)) и Французский вокзал в  Барселоне) железная дорога 
располагается под землей в густонаселенных районах города, тем самым не вме-
шиваясь в городскую среду, и выходит на поверхность как за чертой города, так и 
в районах с редкой застройкой. В Ирландии (Железнодорожный вокзал Коннолли 
в Дублине (Рис. 3)), Австрии (Западный вокзал Вены) и Японии (район Тиѐда в 
Токио, станция Тохоку Синканскен в Аомори) рельсовые пути расположены над 
уровнем земли, что допускает свободное перемещение автомобильного транспор-
та и пешеходов. Так же между станциями Кито-Кокубун в районе Итикава и Аки-

яма в районе Мацуо в городе Тиба железная дорога сначала проходит над землей, 
а затем уходит в тоннель. 

Во многих городах и районах Японии (Станция Ниппори в районе Аракава 
в Токио) и Англии (Kings Cross в Лондоне) поезда находятся и под землей, и над 
ней, тем самым не нарушая ни транспортное, ни пешеходное движение. В Японии 
(Тайто в Токио) так же существуют наземные переходы, расположенные одно-
временно и над железнодорожными путями, и под ними. 

 В местах приподнятых железнодорожных путей находятся магазины и ка-
фе. В пример можно привести торговый центр 2k540 Аки-ока в районе Тайто в 
Токио, включающий в себя около пятидесяти магазинов и располагающийся меж-
ду станциями Акихабара, Окачимачи и Maach Ecute в районе Тиѐда в Токио в 
Японии[7]. Данные примеры являются доказательством того как внедрение в же-
лезнодорожную систему досуговых пространств создает комфортную среду для 
пребывания людей. 

Во Франции в восемнадцатом округе Парижа на бульваре Шапель два 
уровня железных дорог размещены ниже (на отметке минус пять метров) и выше 
автомобильной магистрали. 

 

  
Рис. 2. Прием многоуровневого распределения транспортного и пешеходного движения – 

перекрытие в узловой части города (Вокзал Марии Самбрано в Малаге)[8]  
 

 
Рис. 3. Прием многоуровневого распределения транспортного и пешеходного движения  

– установка железной дороги над автомобильными и пешеходными путями 
 (Железнодорожный вокзал Коннолли в Дублине)[8] 

2. Приѐмы экологического направления в международном опыте.  
- Использование новых технологий.  
Данный подход представляет собой изменение абриса поездов, конструк-

ции рельс, применение вибро-шумопоглощающих материалов.  
В Японии, где рельсовые пути практически вплотную располагаются к го-

родской застройке,  с 1975-1991 года были проведены многочисленные исследо-
вания для улучшения ситуации на сети Синкансен (Рис. 4[1]). Из-за близкого рас-
положения железной дороги шум и вибрации оказывают негативное влияние на 
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здоровье человека и на застройку. От скорости движения поездов зависит усиле-
ние аэродинамических явлений и шума. Так как Синкансен является сетью высо-
коскоростных железных дорог, то для уменьшения воздействия использовались 
такие технологии как: шлифование рельс, объединение большего числа токопри-
емников шиной высокого напряжения, сглаживание поверхностей вагонов для 
снижения аэродинамического шума (изменение абриса поездов), снижение шума 
от токоприемников за счет ввода в эксплуатацию малошумных моделей и обтека-
телей крышевого оборудования[1].  

  

  
Рис. 4. Прием использования новых технологий. Эволюция мер по снижению уровня шума  

по источникам в процессе развития сети Синкансен [1] 
 
- Экранирование железнодорожных путей. 
 Представляет собой установку различных шумозащитных экранов вдоль 

железных дорог. Так же в данный прием входит применение кавальеров (земля-
ных валов, насыпей) и установка парапетов (Рис. 5). 

В Австралии (Истлинк, Джилинк), Шведции (Орнсколдсвик) и Корее 
(станция в Пусане) большое распространение получило применение шумозащит-
ных экранов, в том числе и для автомагистралей[5, с.32]. 

 

 
Рис. 5. Прием экранирования железнодорожных путей [9] 

 
- Повышение эстетического качества и выразительности пространства. 
Данный прием представляет собой изменение железнодорожных про-

странств, посредством частичного перекрытия в узловых точках, которые повысят 
качество визуальной среды. 

Такой подход был применен на крыше вокзала Монпарнас в Париже ‒ сад 
Атлантики (Рис. 6). Сад состоит из двух частей: восточная - рекреационная озеле-
нѐнная зона с богатой растительностью, лабиринтами, тематическими садами и 
западная - пространство для солнечных ванн, детские площадки, теннисные кор-
ты [4]. 
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Рис. 6. Прием повышения эстетического качества и выразительности  

пространства в Париже – Сад Атлантики [8] 
 

- «Размывание» контуров санитарно-защитных зон русла железнодорож-
ной коммуникации. 

Прием проявляется в применении интегрированной системы озеленения. 
Примером данного подхода является Парк Квин Элизабет Олимпик в районе 
Стратфорд в Лондоне в Великобритании и в Тронхейме в Норвегии. Подобные 
примеры переходов озеленения от железных дорог к жилой застройке встречают-
ся также в коммуне Эвере в Брюссельском столичном регионе в Бельгии и на тер-
ритории Парка Лусио Марио Перпетуо (Рим, Италия).  

Заключение. Пересечение городских территорий транзитными железнодо-
рожными магистралями создаѐт значительные проблемы для окружающей за-
стройки. В большей степени они связаны с неблагоприятным воздействием 
транспорта на экологическую обстановку, но не менее существенно влияют и на 
целостность планировочной структуры города.  

Международная практика решения подобных проблем предлагает различ-
ные способы снижения негативного воздействия железной дороги. Наиболее эф-
фективным, но и наиболее затратным является вынос трассы за городскую черту. 
Более щадящим можно назвать приемы заглубления в выемку железнодорожного 
полотна или частичное его перекрытие в узловых точках города. Применение но-
вейших технологий в рельсовых конструкциях, материалах, а также в подвижном 
составе и прирельсовых защитных сооружениях также решает ряд задач по реа-
билитации железнодорожного пространства. Рассмотренные примеры условно 
подразделяются на два направления: градостроительные и экологические. При 
этом отрицательные факторы, связанные с транспортными коридорами железной 
дороги, не могут рассматриваться отвлечѐнно по отдельным направлениям. В 
процессе разработки предложений по комплексной реабилитации железнодорож-
ного пространства необходима систематизация международного опыта с разра-
боткой методов решения градостроительных и экологических задач в зависимости 
от конкретной ситуации.  

 
Библиографические ссылки на источники 
1. Борьба с шумом на сети Синкансен [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://rly.su/ru/content/борьба-с-шумом-на-сети-синкансен (дата обращения: 20.05.2019) 
2. Вокзал в ущелье и станция в скалах: Монте-Карло – Монако [Электронный 

ресурс]. – URL: https://periskop.su/1430917.html (дата обращения: 12.11.2019)  
3. Проблематика прирельсовых территорий городов и подходы к их архитектур-

ному преобразованию / А.И. Бикташев, А.И. Коломина, И.В. Краснобаев // Градострои-
тельство, планировка сельских населѐнных пунктов. – [Электронный ресурс]. – URL:  



328

Том 2. Новые идеи нового века – 2020       Vol. 2 New Ideas of New Century – 2020

https://cyberleninka.ru/article/v/problematika-prirelsovyh-territoriy-gorodov-i-podhody-k-ih-
arhitekturnomu-preobrazovaniyu (дата обращения: 28.10.2019) 

4. Сад Атлантик [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.asp?ID=13560 (дата обращения: 19.11.2019) 

5. Технические решения по снижению шума от высокоскоростных железнодо-
рожных магистралей / Т.С. Титова, А.Е. Шашурин, Ю.С. Бойко //  [Электронный ресурс]. 
— URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tehnicheskie-resheniya-po-snizheniyu-shuma-ot-
vysokoskorostnyh-zheleznodorozhnyh-magistraley (дата обращения: 20.05.2019). 

6. Чайко, Д.С. Проблемы организации прирельсовых железнодорожных террито-
рий и вокзалов / [Электронный ресурс]. – URL: http://modern-
construction.ru/index.php/mc/article/view/101/118 (дата обращения: 12.11.2019) 

7. Guard the image below changes! Tokyo under the elevated railway tracks that spread 
to commercial areas 5 [Электронный ресурс]. – URL: 
https://tg.tripadvisor.jp/news/advice/under-railway-tokyo/ (дата обращения: 12.11.2019) 

8. Интернет - сервис Google Maps / [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.google.ru/maps/ (дата обращения: 12.11.2019)  

9. Отраслевой дорожный методический документ "Методические рекомендации 
по защите от транспортного шума территорий, прилегающих к автомобильным дорогам" 
ОДМ 218.2.013-2011 / [Электронный ресурс]. – URL: https://dokipedia.ru/print/5180245 
(дата обращения: 12.11.2019) 

  
 

 
Sushinskaya S. A. Dorofeeva N. N. 

2014100027@pnu.edu.ru 
PNU, Khabarovsk, Russia 

 
 

OPTIMIZATION OF RAILWAY SPACE IN THE STRUCTURE  
OF URBAN DEVELOPMENT 

 
 

Abstract. Transit crossroads of urban development by railways are found in most large 
and major cities. Most often such a route is justified by its optimal location, but at the same time 
it entails a wide range of problems and conflict situations. Noise and vibration loads are particu-
larly high in the adjacent areas. This affects not only the level of comfort of the environment, 
but also directly on the health of residents. In addition, the risk of fire hazard determines the 
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Абстракт: В данной статье рассматриваются примеры и способы внедрения на-
учных разработок в дизайн архитектурной среды, в частности в открытые общественные 
городские пространства. Производится анализ двух известных в мире парков – «Gardens 
By The Bay» и «I-City», при создании дизайна и концепции которых активно использова-
лись новейшие технологии и разработки. Рассматривается актуальность и возможность 
создания интерактивного парка с применением научных технологий в городе Волгограде. 
Расписываются концепция и основная идея такого парка, его главные архитектурно-
планировочные решения, а также используемые научные разработки. Выявляются основ-
ные тенденции и направления для использования новых технологий в дизайне открытых 
пространств. 

 
Ключевые слова: архитектурно-планировочные решения, интерактивный парк, 

инновационные технологии, благоустройство. 
 
Введение. Трудно представить XXI век без научных технологий и иннова-

ций. Данная отрасль развивается так стремительно, что каждый год миру пред-
ставляется целый ряд открытий и достижений в различных сферах науки и техни-
ки. Неудивительно, что новейшие разработки и методики стали повсеместно ис-
пользоваться в сфере архитектуры и дизайна.  

Новые искусственные материалы, современные конструкции, инновацион-
ная техника, применение IT-технологий и другие научные разработки – все это 
помогает современным архитекторам и дизайнерам воплотить множество ориги-
нальных идей в реальность, что было невозможно представить всего сто лет на-
зад. Помимо конструктивных особенностей и оригинального дизайна, инноваци-
онные системы в сфере архитектуры позволяют использовать альтернативные ис-
точники энергии, что экономически выгодно и экологично. Именно поэтому изу-
чение новых технологий и анализ их применения в архитектурной практике явля-
ется необходимым пунктом для успешной работы специалистов данной сферы по 
всему миру. 

Современный опыт. Материалы и методы исследования. Сады у зали-
ва (gardens by the bay). «Сады у залива» — парк в 54 гектара, открытый в 2012 
году в Сингапуре и известный по всему миру своими футуристическими пейза-
жами, тропическими растениями и применением инновационных технологий в 
своей архитектурно-планировочной организации.  

Строительство парка началось в 2006 году. Команда во главе с ландшафт-
ной фирмой Grant Associates была назначена Советом Национальных парков Син-
гапура, по итогам Международного конкурса, для проектирования генерального 

                                                           
1 © Тисленко А. А., Черешнев И. В., 2020 
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плана Bay South Garden, первого и крупнейшего из трех запланированных садов в 
Gardens by the Bay. 

В основу генерального плана лег образ орхидеи – одного из самых краси-
вых растений тропического климата.[1] Основной задачей было не только созда-
ние интеллектуальной экологической инфраструктуры, позволяющей сохранить 
растения под угрозой исчезновения, но и обеспечение отдыха и образования для 
жителей и туристов. 

 

 
Рис.1 Концепция «Орхидея», [1] 

 
На территории парка расположены 2 специальные оранжереи-биома (рис. 

2,3) – «Купол цветов», где произрастают среднеземноморские растения, и «Об-
лачный лес», где находятся зеленые насаждения влажного экваториального кли-
мата. В каждом из куполов был создан специальный микроклимат, благодаря ко-
торому растения из других климатических широт могут расти в благоприятных 
условиях. «Облачный лес» примечателен не только обилием разнообразной фло-
ры, но и тем, что под его крышей архитекторы смогли разместить огромный 35-
метровый водопад. Это является ярким примером применения новейших разрабо-
ток и полета научной мысли в архитектурно-дизайнерском проектировании. 

 

  
Рис 2,3. Оранжереи-биомы 

 
Еще одной технологической и архитектурной достопримечательностью 

парка являются Супердеревья. Это 18 огромных конструкций из железа и бетона, 
которые имитируют огромные футуристические деревья, 11 из которых оснащены 
фотогальваническими системами и способны преобразовывать во время светового 
дня солнечные лучи в энергию. Эта энергия затрачивается ими вечером на осве-
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щение парка. Так же данные конструкции умеют собирать дождевую воду (рис. 
4), которую впоследствии используют для полива растений. На основании-стволе 
дерева высажены тропические растения – папоротники, орхидеи и другие тропи-
ческие цветы. Это является ярким примером вертикального озеленения в фитоди-
зайне. 

 

 
Рис 4. Дренажная система, [1] 

 
 Супердеревья (рис. 5) имеют разную высоту, самые большие из которых 

связаны мостом, созданным для прогулок посетителей. С его высоты можно рас-
смотреть весь парк и полюбоваться не только пышной растительностью, но и 
удивительными сооружениями. Также на верхушках деревьев располагаются раз-
личные заведения, от магазинов до кафе. Подняться на верхушку супердерева 
можно, используя лифт, встроенный в каркас.  

 

 
Рис 5. Супердеревья 

 
Парк «Сады у залива» поражает посетителей не только своими дендроло-

гическими экспонатами, но и архитектурно-дизайнерскими решениями с приме-
нением новейших научных технологий. С их помощью создатели парка проде-
монстрировали самые действенные системы для сохранения и поддержания эко-
системы нашей планеты, а так же сделали их образцом для подражания по всему 
миру. 
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Интерактивный парк I-city. I-City – это тематический парк развлечений, 
который располагается в Малайзии городе Шах Алам, не далеко от столицы Куа-
ла-Лампур. Весь парк является интерактивным и представляет достижения но-
вейших LED технологий и светового дизайна. [2] 

Наиболее эффектно парк выглядит в вечернее и ночное время суток, когда 
все вокруг сияет разноцветными огнями. Однако, для туристов, решивших посе-
тить парк днем, доступны различные аттракционы. 

 

  
Рис 6,7. Экспозиция парка, [2] 

 
Здесь можно поиграть в снежки в зимней комнате, где температура около -

5С, посмотреть ледяные фигуры, скатиться с ледяных горок.[3] На территории 
парка есть Дом ужасов, где можно получить бурю эмоций. Если вам по душе вос-
ковые фигуры, то можно прогуляться по комнате «Красная дорожка», где собра-
ны разные восковые знаменитости. 

Интерактивный парк разделен на 4 сектора-леса (рис. 8,9), каждый из кото-
рых соответствует определенному сезону. Деревья необычные - искусственные 
клены и сосны состоят из пластика и светодиодных ламп. Так выглядят и другие 
экспонаты парка - розовые фламинго, павлины, лебеди, олени и Пегасы. Иллюми-
нация динамична, окружающие посетителя скульптуры переливаются разными 
цветами и огнями. Для сохранения интереса у посетителей, создатели парка ре-
шили менять экспозицию каждый год. [3] 

 

  
Рис 8,9. Четыре леса 

 
Таким образом, I-City является идеальным примером того, как синтез дос-

тижений науки и светового дизайна нашел свое отражение в садово-парковом ис-
кусстве. 

Предпроектное исследование. Создание интерактивного научного 
парка в Красноармейском районе города Волгограда. Для разработки интерак-
тивного парка была выбрана территория, расположенная в Красноармейском рай-
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оне г. Волгограда. На данной территории расположено здание Волгоградского об-
ластного центра народного творчества – ДК «Химик». Парк примыкает к Волго-
Донскому каналу и реке Волге, поэтому примыкающая к ним территория требует 
особого внимания и сохранения уже сложившейся конструктивной системы. На 
водном пространстве затона присутствует множество пристаней и дебаркадеров, 
также рядом находится неблагоустроенная песчаная коса, которую люди посеща-
ют в качестве пляжа.  

Для благоустройства выбранной территории была разработана концепция 
интерактивного научного парка «Genesis», представляющего собой синтез науки, 
современных технологий и популярных парковых развлечений. Основной целью 
создания такого парка является желание привить детям и подросткам любовь к 
науке и познанию окружающего мира, его свойств и особенностей. 

В основу концепции лег образ волны, как научного физического явления 
(рис. 10). Волновой процесс может иметь самую разную физическую природу: 
механическую, химическую, электромагнитную, гравитационную, спиновую, и 
др. Этот образ символизирует широту и многогранность научных направлений и 
явлений. 

 

 
Рис 10. Интерактивный парк «Genesis» 

 
Функциональное насыщение парка включает в себя входную группу, зоны 

отдыха, информационный центр и выставочную зону. Каждая зона имеет свое на-
звание, связанное с популярными научно-фантастическими фильмами и книгами. 
Это позволяет наполнить парк интересными инсталляциями, а также привлечь 
внимание посетителей.  

Информационный центр «Матрица» включает в себя 5 зон, отражающих 
актуальные направления современной науки. Каждая зона наполнена научно-
развлекательным оборудованием, позволяющим продемонстрировать детям те 
или иные научные явления. Зона физики включает в себя оборудование для воз-
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душного хоккея, создания оптических иллюзий. Благодаря посещению данной 
зоны дети нагляднее поймут принцип работы маятников и противовесов, а также 
увидят различные электрические явления. Астрономическая зона «Стартрек» 
включает такие аттракционы, как «Черная дыра» и «Гироскоп». Эти аппараты по-
зволяют посетителям почувствовать себя настоящими космонавтами. Площадка 
оборудована моделями солнечной системы, специализированными экспонатами и 
телескопом. Зона геологии имеет название «Путешествие к центру земли» и обо-
рудована скалодромом и скейт-площадкой. Благодаря лавовым пещерам, искусст-
венному вулкану и гейзерам, дети могут наглядно проследить все процессы, про-
текающие внутри нашей планеты. Биологическая площадка «Пандора» оснащена 
лабиринтом и различными тематическими экспонатами. Посетив данную терри-
торию, дети смогут познать богатство растительного мира, узнать лучше анато-
мию человека и животных и даже провести виртуальную операцию. Зона инже-
нерной мысли – «Метрополис» показывает историю развития машиностроения и 
авиации, а также демонстрирует современные направления развития данной ин-
дустрии – робототехнику и IT-технологии. 

На территории расположено 2 яруса транзитов: 1 уровень  - пешеходный, 
проходит по рельефу, 2 уровень – для велосипедистов, возвышается над уровнем 
земли, что позволяет развести транспортные потоки и обезопасить передвижение 
посетителей. 

Интерактивный парк должен быть экологически чистым, поэтому было 
решено использовать на его территории альтернативные источники энергии, та-
кие как – солнечные и ветровые батареи. Так же в парке продумана система сбора 
дождевой воды для дренажа растений. 

Дизайн парка выполнен в стилях футуризм и бионика, что позволяет пока-
зать синтез природы и научных технологий. 

Заключение. Изучив мировой опыт применения научных разработок в ар-
хитектурно-планировочных решениях паркового благоустройства, можно выявить 
несколько основных направлений их использования на практике: 

1.Экологичность. Экологические проблемы, возникшие в современном ми-
ре, вызывают острую потребность в создании экологически-чистых обществен-
ных пространств. Для этого широко используются альтернативные источники 
энергии, дренажные системы для полива и сбора дождевой воды, создаѐтся уни-
кальный микроклимат для растений.  

2. Интерактивность. Изменяющиеся в реальном времени экспозиции и ос-
вещение позволяют создать нужную атмосферу для восприятия парка. Взаимо-
действие с экспонатами позволяет вовлечь человека в процесс познания и делает 
его простым и наглядным. Эффект присутствия, ощущение, что человек стано-
вится свидетелем тех или иных явлений, вызывает целый спектр положительных 
эмоций и впечатлений, что заставляет людей возвращаться в парк вновь. 
Таким образом, популярность применения научных разработок в садово-парковом 
искусстве делают создание подобного парка в Волгограде не только возможным, 
но и актуальным. 
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Abstract: In this article examples and methods are discussed to implement science de-
velopment in design of the architectural environment, particular in open public urban spaces. 
Was made an analysis of two well-known parks - "Gardens By The Bay" and "I-City", which 
design creation and concept actively used the latest technologies and developments. Relevance 
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Абстракт. Статья посвящена рассмотрению современных проблем типовой жи-
лой застройки Хабаровска 50- 80-х гг. XX века. Рассмотрены основные этапы формиро-
вания жилого фонда. Выявлены основные типы планировочного формирования участков 
в зависимости от расположения в структуре города и градостроительного окружения. Ос-
новными проблемами рассматриваемых территорий являются не только неудовлетвори-
тельное состояние благоустройства и внешнего облика (моральный и физический износ), 
но также отмечена интенсификация функционального использования при отсутствии 
структурной реорганизации. Общей проблемой также является увеличение транспортно-
го потока, при отсутствии средств защиты пешеходов. Положительными характеристи-
ками всех рассмотренных типов застройки является пространственный резерв, правиль-
ное использование которого позволит поднять качество среды на новый уровень.  
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Формирование типовой застройки 50–70-х гг. XX в. Массовое строи-

тельство типовой жилой застройки в России осуществлялось с середины 50-х до 
кона 80-х годов XX века, далее прослеживается спад строительства более чем на 
50%. Строительство типовых многоквартирных жилых зданий в городах России 
началось в начале XX века (вскоре после окончания Гражданской войны), когда 
возникла необходимость расселения массового потока мигрантов из сел. Несмот-
ря на большое количество проектов от малоэтажных до многоэтажных вариантов, 
вплоть до конца Великой Отечественной войны преобладала трехэтажная за-
стройка. Такие здания массово возводились не только в городах, но и селах [1].  

Массовое развитие типовой застройки уже среднеэтажной и далее много-
этажной начинается с 1950-х гг. и активно продолжается вплоть до конца совет-
ского периода в истории России. Этому способствовало несколько факторов. Во-
первых, необходимо было срочно восстанавливать разрушенный войной жилой 
фонд. Необходимо было как можно быстрее построить жилье для проживания на-
селения страны. Великая Отечественная война принесла много разрушений в го-
родском жилищном хозяйстве. За годы войны в стране было уничтожено около 70 
млн.м2 жилой площади. Именно поэтому было принято решение о массовом 
строительстве жилья по типовым проектам, и с 1956 года в стране стали появ-
ляться микрорайоны типовой застройки [5]. В этом кроется и вторая причина по-
явления массовой типовой застройки. Т. к., во-вторых, необходимость большого и 
одновременного строительства жилья во многих городах стимулировало развитие 
индустриализации производства. Следствием этого процесса стало появление (и в 
дальнейшем замещение кирпичного строительства) панельного домостроения [4]. 

Изначально данный тип застройки планировался как «временный», т. е. хо-
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тя и эффективный в экономическом отношении, но промежуточный в отношении 
формирования комфортного городского жилья. Со временем, по истечении срока 
службы зданий, их предполагалось заменить на более комфортабельные [5]. Но 
прошло уже более 60-ти лет, а здания эксплуатируется и на данный момент. С од-
но стороны, запас конструктивной прочности оказался достаточно большим. С 
другой стороны государство уже не осуществляет централизованного управления 
жилищным строительством и финансовая нагрузка подобной модернизации дос-
таточно большая для современных собственников. 

Основные градостроительные принципы размещения типовой застройки в 
среде сформировались под влиянием планировочных особенностей многоквар-
тирных домов, где существуют ограничение положения квартиры относительно 
сторон света и требования инсоляции помещений.  

Замкнутый или полузамкнутый способ расположения зданий в кварталах, 
характерный для малоэтажной застройки, сменился на более простые и индустри-
альные формы – т. н. строчная застройка. Новые жилые здания отвечали санитар-
но-гигиеническим требованиям, но ограниченность ориентации создавала доста-
точно однообразную среду (рис. 1). Строительство типовой застройки осуществ-
лялось в большинстве случаев микрорайонами (на новых или модернизируемых 
территориях), но строились также и отдельно стоящие здания, и здания только по 
красной линии улиц, если в глубине территории уже существовала более ранняя 
застройка, еще не модернизированная. Чаще всего строительство панельных и 
кирпичных домой осуществлялось по направлению сторон света, параллельно 
друг другу, а также перпендикулярно друг другу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Варианты градостроительного решения типовой жилой застройки 
 
В целом в российских городах на сегодняшний день типовая жилая за-

стройка XX в. является самой массовой. Очевидно, что модернизация этих зданий 
– задача, которая будет только набирать свою актуальность с течением времени. 
Для каждого города характеры те или иные серии типовых проектов, есть свои 
особенности в климатических характеристиках и т. п. Г. Хабаровск в данном кон-
тексте имеет свою уникальную историю жилой застройки, которая в настоящее 
время уже не удовлетворяет современным требованиям формирования комфорт-
ной среды.  

Формирование жилой застройки 1950-80-х гг. в г. Хабаровске. Начало 
наиболее массового строительства многоквартирной жилой застройки, в городе 
Хабаровске, прослеживается с середины XX в. В настоящее время в г. Хабаровске 
насчитывается более четырех тысяч многоквартирных жилых зданий. Более 12 % 
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жилой застройки Хабаровска, строительство которой осуществлялось до середи-
ны XX века, сохранилась и до настоящего времени.  

Если разделить период массового строительства жилых зданий с 1950-х гг. 
до начала 2000 г. на десятилетия, то можно отметить высокую динамику прироста 
объемов жилищного фонда от этапа к этапу (рис. 2). Несмотря на то, что с сере-
дины 1980-х гг. уже прослеживается некоторый спад в жилищном строительстве, 
жилой фонд, сформировавшийся в Хабаровске в XX в. является самым объемным 
в городе. 

Рис. 2. Строительство жилой застройки г. Хабаровска  
в период с 1950-х по 2000-е годы 

По интенсивности жилого строительства можно говорить и о значительном 
приросте населения города. Численность населения с 1950-х по 1980-х годов зна-
чительно увеличивалась. Если в 1956 году количество жителей составляло 
280 000 человек, то к 1982 г. численность населения составляла уже 553 000 чело-
век. За тридцать лет население Хабаровска увеличилось более чем на 40%.  

Говоря о проблемах (и возможностях их решения) старого жилого фонда в 
современных условиях, нельзя не опрелить разность в возможных подходах, 
которая прежде всего основывается на разном градостроительном контексте 
разных участков жилой застройки. В зависимости от градостроительной ситуации 
использовались разные принипы застройки. В целом можно выделить три 
основных способа формирования генеральных планов, характерных для 
центральной части города, для т. н. спальных районов, и переферии – окраин 
города. Соответственно, типологию застройки можно определить как: 

1. Квартальная компактная застройка (центральные районы).  
2. Комплексная застройка микрорайона («спальные» районы). 
3. Линейная застройка вдоль красных линий (периферия города, или уча-

стки, граничащие с усадебной застройкой). 
Рассмотрим три участка жилой застройки г. Хабаровска, наиболее харак-

терных для указанных выше типов. Это участки в центре города, в удалении от 
центра и на периферии. Их точное положение будет указано ниже. 

«Квартальная компактная застройка». Центральный район (рис. 3). В ка-
честве примера выбран квартал в границах ул. Пушкина, Уссурийский бульвар, 
ул. Шеронова и ул. Ленина. В квартале расположены здания (1966-1967, 1971-
1972 гг.) от трех до девяти этажей, в зданиях от одного до восьми подъездов [3]. 
Площадь данного участка составляет Sуч=109 939 м2. Количество жилых домов, 
расположенных на данном участке, составляет 14. Количество квартир 805. Исхо-
дя из перечисленных составляющих микрорайона можно вычислить площадь на 
одного человека, и она составляет 39,02 м2. Это говорит о том, что пространство 
внутри квартала предполагает пространственный комфорт, однако существующие 
проблемы данной территории опровергают этот вывод.  

В квартале располагается: детский сад №179 комбинированного вида; 
средняя общеобразовательная школа №12; Межрегиональное управление Феде-
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терных для указанных выше типов. Это участки в центре города, в удалении от 
центра и на периферии. Их точное положение будет указано ниже. 

«Квартальная компактная застройка». Центральный район (рис. 3). В ка-
честве примера выбран квартал в границах ул. Пушкина, Уссурийский бульвар, 
ул. Шеронова и ул. Ленина. В квартале расположены здания (1966-1967, 1971-
1972 гг.) от трех до девяти этажей, в зданиях от одного до восьми подъездов [3]. 
Площадь данного участка составляет Sуч=109 939 м2. Количество жилых домов, 
расположенных на данном участке, составляет 14. Количество квартир 805. Исхо-
дя из перечисленных составляющих микрорайона можно вычислить площадь на 
одного человека, и она составляет 39,02 м2. Это говорит о том, что пространство 
внутри квартала предполагает пространственный комфорт, однако существующие 
проблемы данной территории опровергают этот вывод.  

В квартале располагается: детский сад №179 комбинированного вида; 
средняя общеобразовательная школа №12; Межрегиональное управление Феде-

ральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федераль-
ному округу; супермаркет «Максим»; мужская парикмахерская «Барберзз»; оста-
новка наземного транспорта «Волочаевская»; магазины; ателье; детские и спор-
тивные площадки; более пяти парковок.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Квартал в границах ул. Пушкина, ул. Ленина, ул. Шеронова и Уссурийский бульвар, 
г. Хабаровск 

Можно отметить, что застройка, хотя и строчная, но в целом, внутреннее 
пространство квартала достаточно закрыто, что позволяет разместить внутри него 
минимальные социальные объекты (детский сад и школу). Функции торгового и 
бытового обслуживания вынесены на красные линии, что также дает основание 
говорить о защищенности внутреннего пространства от транзитного движения. 
Внешнее размещение торговых и обслуживающих функций говорит о том, жизнь 
данного квартала и соседних с ним осуществляется за счет «замещения», когда 
функции распределяются территориально в нескольких кварталах, и отсутствие 
одной из них в границах одного квартала, замещается таковой, расположенной в 
соседнем. Это возможно в условиях плотной застройки городского центра. Дан-
ный квартал (рис. 3) граничит с другими, похожими кварталами. Рядом распола-
гаются городские пруды, бульвар, через улицу Ленина располагается площадь 
имени Блюхера, а также поблизости есть кинотеатр, кафе, рестораны, банкоматы 
и остановки наземного транспорта: автобус, трамвай. 

Основные проблемы этого участка – это интенсификация использования 
территории как внутри квартала, так и по красным линиям, что создает не только 
усиление транспортной активности вокруг него, но и внутри, за счет увеличения 
количества автомобилей жителей. Кроме того, квартал окружают одни из самых 
часто используемых автомобилистами улицы, и почти круглосуточно эти улицы 
используются для проезда, что создает трудности для семей с маленькими детьми 
и инвалидами, при перемещении в соседние кварталы. Кроме очевидного неудов-
летворительного эстетического состояния застройки, можно еще отметить низкий 
уровень благоустройства. Также следует помнить, что возможности планировоч-
ной реорганизации затруднены границами квартала, расположенного в историче-
ском центре Хабаровска, т. к. его центр является объектом охраны [2]. 

«Комплексная застройка микрорайона» Краснофлотский район (рис. 4). В 
качестве примера выбран микрорайон Северный. Границами данной территории 
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являются ул. Стрельникова и ул. Профессора Даниловского. Площадь данного 
участка составляет Sуч=328 498 м2. Количество жилых домов, расположенных на 
данном участке, составляет 33 дома. Количество квартир составляет 2 733. Исходя 
из перечисленных пунктов можно заметить, что площадь на одного человека со-
ставляет 34,34 м2. Микрорайон включает в себя постройки (1969-1970, 1972-1974, 
1976 гг.) разной этажности от пяти до 13 этажей, от четырех до шести подъездов в 
одном доме. [3] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Микрорайон Северный, Краснофлотский район, г. Хабаровск 

В микрорайоне расположены Политехнический лицей им. Героя Советско-
го Союза И. И. Стрельникова; Экономическая гимназия; детский сад № 202; дет-
ский сад № 192 комбинированного вида; детский дом №2; ЦСДБ г. Хабаровска, 
детская библиотека; магазины; аптеки; атлетический клуб; торговый магазин 
«Кумир»; салон красоты парикмахерская; школа иностранных языков; сеть мага-
зинов книг и канцелярских товаров; остановки наземного транспорта. 

Как правило, микрорайоны были рассчитаны на функциональную само-
обеспеченность, с ежедневными функциями в шаговой доступности. Плотность 
населения в данном случае несколько ниже, чем в предыдущем примере, но также 
позволяет судить об обеспеченности пространственным потенциалом. Тем-не-
менее, тенденции последних лет говорят о нарастании проблем. Прежде всего, 
здесь следует отметить общую проблему транспорта, нехватки парковочных мест, 
недостаточности ширины проездов, недостаточной пешеходной безопасности 
(почти во всех дворах проезд совмещается с пешеходным движением). 

С момента постройки микрорайона, на сегодняшний день, можно отметить 
интенсификацию использования его территории. За последние десятилетия в 
микрорайоне увеличилось количество торговых точек, появились кафе и столо-
вые, точки питания, лечебно-косметологические предприятия и т. д. Плотность 
населения увеличилась за счет строительства нового жилого дома. Некоторые бы-
товые услуги, такие как химчистка, наоборот исчезли. Архитектура и благоуст-
ройство в неудовлетворительном состоянии. Можно сделать вывод, что простран-
ства в микрорайоне достаточно, но требуется функциональная и планировочная 
реорганизация. Анализ внутреннего пространства также выявил несколько участ-
ков, где возможно устройство дополнительных рекреационных зон, т. е. возможно 
даже еще увеличить интенсификацию территории микрорайона. 
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товые услуги, такие как химчистка, наоборот исчезли. Архитектура и благоуст-
ройство в неудовлетворительном состоянии. Можно сделать вывод, что простран-
ства в микрорайоне достаточно, но требуется функциональная и планировочная 
реорганизация. Анализ внутреннего пространства также выявил несколько участ-
ков, где возможно устройство дополнительных рекреационных зон, т. е. возможно 
даже еще увеличить интенсификацию территории микрорайона. 

«Линейная застройка вдоль красных линий». Краснофлотский район (рис. 
5). Для примера выбран пос. им. Кирова, т. е. та часть его территории, которая 
прилегает к ул. Руднева. Границами выбранного участка являются ул. Руднева, 
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лых домов, которые располагаются на данном участке составляет 26. Количество 
квартир составляет 928. Исходя из перечисленных пунктов можно заметить, что 
площадь на одного человека составляет 46,38 м2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Пос. им. Кирова, Краснофлотский район, г. Хабаровск 

На участке расположены детский сад №165; отделение почтовой связи 
№33; детская городская клиническая поликлиника №3; центральная городская 
библиотека им. П. Комарова; гостиница; продуктовые магазины, и в шаговой дос-
тупности магазин «Ветеран»; две остановки автобусов и трамваев, «магазин 
№10». Низкая плотность населения объясняется соседством с усадебной застрой-
кой. Типовые панельные здания, по сути, являются элементами, формирующими 
границы территории. Все общественные функции приближены к ул. Руднева: ма-
газины, библиотека и т. п. располагаются на красной линии, детские объекты не-
сколько в глубине. При низкой плотности населения и периферийном расположе-
нии участка транспортная проблема остро не стоит, однако можно отметить, что 
пространственная организация не отвечает принципам безопасности, интенсив-
ность использования территории очень неравномерная   

Вывод. Формирование типовой жилой застройки в г. Хабаровске было 
обусловлено не только расположением в городской структуре, но и особенностя-
ми градостроительного окружения, городской планировки. Общими характери-
стиками можно назвать неудовлетворительное эстетическое состояние, транс-
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можно отметить интенсификацию использования территории. К каждом случае 
это происходит на внешних границах. При этом наиболее «забытыми» остаются 
пространства в глубине микрорайона, или за границами линейной застройки. Еще 
одной проблемой данного типа застройки является то, что нормы жилой площади 
в момент постройки и сегодня разнятся. Ранее норма жилой площади устанавли-
валась в размере не менее 9 м2 на одного человека, на сегодняшний день действу-
ет норма 33 м2. Проблема неудовлетворенности площади квартиры требует от-
дельного рассмотрения.  
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Введение. Государства всего мира за последние 30 лет кардиально 

изменили свое отношение к вопросам наружного освещения всячески развивают 
это направление и вкладывают большие финансовые средства, разрабатываются 
все более новые и совершенные концепции по развитию освещения городской 
среды. Развитие городского освещения, в свою очередь, привело к появлению 
специализированных компаний и фирм, занимающихся именно проектированием 
искусственного освещения, а также к появлению всемирных ассоциаций, в 
которых состоят многие мировые державы, в том числе и РФ в лице Москвы. 
Например, ассоциация мегаполисов «LUCI», в которых входят 50 мировых 
городов, среди них — Париж, Шанхай, Торонто, Леон, Мехико, Москва и др. 
Такие ассоциации создаются для выработки и распространения стратегий 
внешнего освещения, вопросов управления данным процессом, требований к 
энергосбережению и методов регулирования освещения — массового и личного. 
Для многих городов организовываются концепции единой светоцветовой среды, 
учитывающей формирование архитектурно-художественного освещения. 

1. Основные тенденции развития внешнего освещения в современной 
городской среде 

Современные требования человека к городской среде – основному 
пространству проживания – заставили изменить отношение к искусственному 
освещению, разработать новые осветительные приборы, выработать новые 
концепции   светоцветовой среды не только для столиц и крупнейших городов, но 
и для небольших городов. Анализируя опыт реализации различных концепций и 
стратегий внешнего городского освещения, использования новых технологий 
освещения, можно выделить основные тенденции в стремительных изменениях 
городского искусственного освещения и требования к нему как единому целому 
[1, c. 50]: 

— видимость — качественные условия ориентировки и адаптации как для 
пешеходов, так и для автомобилистов, это улучшает психофизическое состояние 
человека; 
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— чувство защищенности — для улучшения психологического комфорта в 
условиях темного времени суток, повышение чувства безопасности; 

— эстетика – обязательный компонент к функциональности светотехники, 
особенно при огромном разнообразии предлагаемых на рынке светильников, 
поэтому требования к световому дизайну, индивидуальности встают рядом с 
экономичностью и техническими параметрами; 

— экономика – вопросы напрямую связаны, во-первых, с необходимостью 
снижения энергозатрат на городское освещение, потому что со временем, как 
ожидается, с повышением количества источников освещения в целом и мощности 
отдельных из них, затраты электрической энергии на освещение будут сравнимы 
с выработкой электроэнергии для промышленности, а во-вторых – снижение 
значительных финансовых затрат на установку и эксплуатацию осветительного 
оборудования; 

— инновационные и альтернативные варианты освещения – в современной 
индустрии светового дизайна смело применяются не только конструктивные 
решения и материалы нового поколения, но и новые оптические системы, 
позволяющие в итоге решать поставленные задачи освещения оригинальными 
способами; 

— экологичность – обязательное требование к современному освещению, 
которое затрагивает не только осветительные приборы, но и сам свет, который 
тоже должен быть безопасным для человека и окружающей среды. 

В настоящее время для того, чтобы соответствовать новым требованиям и 
тенденциям в области внешнего городского освещения, активно меняются сами 
оптические системы, светильники и их материалы, способы установки, 
структурируются параметры в соответствии с конкретными задачами освещения 
[1, c. 68]: 

1. значительно сократились размеры осветительных приборов, стремление 
к компактности привело к появлению настолько малых источников света, таких 
как светодиодный модуль, что не ограничивает конструкторов в размерах и 
формах светильников; 

2. активно применяются принципы энергосбережения благодаря новым 
принципам освещения, снижения затрат на электроэнергию, использование новых 
материалов и светоизлучающих диодов; 

3. большое внимание уделяется дизайну осветительных приборов, который 
становится неотъемлемым показателем их качества, экономичности, 
психологической привлекательности; 

4. практической частью городского освещения становится и его социальная 
значимость, психологический комфорт для жителей города; 

5. вводятся электронные системы управления источниками освещения, 
регулируется массовое и личное освещение, программируются режимы 
городского освещения в зависимости от времени суток и сезонов, наличия 
пешеходов и автомобилей, плотности их потоков; 

6. устанавливаются новые нормы внешнего освещения в современной 
городской среде. 

Но единого международного стандарта для наружного городского 
освещения пока нет, каждое государство разрабатывает эти нормы в соответствии 
со своими факторами и условиями, как для малых, так и для крупнейших городов, 
хотя во многих из них частично применяются общеевропейские нормы [2, c. 25]. 



345

2. Современные тенденции и проблемы развития...   Actual trends and problems of development....

— чувство защищенности — для улучшения психологического комфорта в 
условиях темного времени суток, повышение чувства безопасности; 

— эстетика – обязательный компонент к функциональности светотехники, 
особенно при огромном разнообразии предлагаемых на рынке светильников, 
поэтому требования к световому дизайну, индивидуальности встают рядом с 
экономичностью и техническими параметрами; 

— экономика – вопросы напрямую связаны, во-первых, с необходимостью 
снижения энергозатрат на городское освещение, потому что со временем, как 
ожидается, с повышением количества источников освещения в целом и мощности 
отдельных из них, затраты электрической энергии на освещение будут сравнимы 
с выработкой электроэнергии для промышленности, а во-вторых – снижение 
значительных финансовых затрат на установку и эксплуатацию осветительного 
оборудования; 

— инновационные и альтернативные варианты освещения – в современной 
индустрии светового дизайна смело применяются не только конструктивные 
решения и материалы нового поколения, но и новые оптические системы, 
позволяющие в итоге решать поставленные задачи освещения оригинальными 
способами; 

— экологичность – обязательное требование к современному освещению, 
которое затрагивает не только осветительные приборы, но и сам свет, который 
тоже должен быть безопасным для человека и окружающей среды. 

В настоящее время для того, чтобы соответствовать новым требованиям и 
тенденциям в области внешнего городского освещения, активно меняются сами 
оптические системы, светильники и их материалы, способы установки, 
структурируются параметры в соответствии с конкретными задачами освещения 
[1, c. 68]: 

1. значительно сократились размеры осветительных приборов, стремление 
к компактности привело к появлению настолько малых источников света, таких 
как светодиодный модуль, что не ограничивает конструкторов в размерах и 
формах светильников; 

2. активно применяются принципы энергосбережения благодаря новым 
принципам освещения, снижения затрат на электроэнергию, использование новых 
материалов и светоизлучающих диодов; 

3. большое внимание уделяется дизайну осветительных приборов, который 
становится неотъемлемым показателем их качества, экономичности, 
психологической привлекательности; 

4. практической частью городского освещения становится и его социальная 
значимость, психологический комфорт для жителей города; 

5. вводятся электронные системы управления источниками освещения, 
регулируется массовое и личное освещение, программируются режимы 
городского освещения в зависимости от времени суток и сезонов, наличия 
пешеходов и автомобилей, плотности их потоков; 

6. устанавливаются новые нормы внешнего освещения в современной 
городской среде. 

Но единого международного стандарта для наружного городского 
освещения пока нет, каждое государство разрабатывает эти нормы в соответствии 
со своими факторами и условиями, как для малых, так и для крупнейших городов, 
хотя во многих из них частично применяются общеевропейские нормы [2, c. 25]. 

Стандарты для внешнего городского освещения в Российской Федерации 
прописаны в документе ГОСТ Р 55844-2013, устанавливающем нормы уличного 
освещения на территории нашей страны. Новым шагом стала разработка норм 
внешнего освещения для города Москвы, в соответствии с международными 
тенденциями в области развития внешнего освещения в современной городской 
среде. Предполагается, что московские нормы, пройдя городскую практику, 
станут базой для федеральных норм городского освещения [3]. 

Задачи были поставлены очень непростые – улучшить качество городского 
освещения, и при этом не увеличить энергопотребление; повысить освещенность, 
но стараться снизить экономические затраты на электроэнергию и эксплуатацию 
осветительных установок и приборов [3]. 

 
2. Новые виды источников освещения и требования к ним 
За последние два десятка лет, в соответствии с повышением требований к 

осветительным приборам, значительно изменились, и они сами: сократились 
размеры наружных светильников, улучшился их дизайн, стали использоваться 
новые и композитные материалы. Но такие требования, как энергосбережение, 
снижение энергозатрат и экономичность, напрямую связаны с разработкой новых 
типов осветительных приборов. Конечно, для профессионалов остаются важными 
такие параметры, как симметричные или круглосимметричные лампы, одно- или 
двухплоскостные, угол светового потока, сила света и кривая силы света (КСС), 
но первоочередным является тип самой лампы [4]. 

Лампы накаливания, которые до недавнего времени преобладали в 
освещении, теперь исчезают с городских улиц как нерентабельные – затратные по 
энерго- и теплопотерям при сравнительно низкой освещенности и 
недолговечности. Такие лампы используют в интерьерах как декоративное 
освещение, но с городских улиц они стремительно уходят. 

Галогеновые лампы считают альтернативными лампами накаливания, они 
дают больше света и служат гораздо дольше, поэтому активно используются как 
уличные прожекторы и фонари на фасадах зданий. 

Газоразрядные лампы очень разнообразны и отличаются по мощности и 
строению, но их объединяют высокая эффективность, долгосрочность, невысокая 
стоимость. Их ограниченное использование связано, в основном, со сложностями 
пусковых устройств и проблемами утилизации этих ламп, к ним добавляется и 
особенности мерцания, что неблагоприятно для нашего зрения. 
Металлогалогенные лампы тоже являются разновидностью газоразрядной лампы, 
со своими сложностями в использовании, при этом считаются очень 
долговечными [5]. 

Люминесцентные лампы – это варианты ртутных газоразрядных ламп, 
которые в наружном освещении практически не применяются. 

Натриевые лампы считаются самыми эффективными из газоразрядных 
ламп для наружного уличного освещения. Эти лампы дают желто-оранжевый 
свет, хотя качество цветопередачи считается довольно низким, но при этом в 
условиях тумана желтое излучение оказывается наиболее эффективным по 
сравнению с другими лампами [5]. 

В последние годы наиболее востребованным стали светодиодные лампы 
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светоотдачу, и при этом небольшое выделение тепла. Но нельзя не учитывать и 
недостатки светодиодных ламп, таких как невозможности использования при 
высоких температурах, отсутствие нужных частот в спектре, на которые 
благоприятно реагирует зрачок человека, и некоторые другие. 

В данной статье не затрагиваются такие факторы, как климатические 
условия для источников освещения, которые имеют свою специфику 
использования при холодных или высоких температурах, что особенно актуально, 
например, для городов с резко-континентальным климатом [6]. 

 
Заключение. На основании анализа российских и зарубежных примеров 

наружного городского освещения, выделены основные тенденции развития 
внешнего освещения в современной городской среде. Рассмотрены требования к 
искусственному городскому освещению, новые осветительные приборы, их 
материалы и конструктивные решения, использование технологий не только в 
проектировании и воплощении светильников, но и в их управлении, 
использовании, эксплуатации. 

Для разработки современных концепций внешнего городского освещения 
используется комплексный подход. Проводится структурирование города не 
только по административному делению, но и по культурно-историческим 
параметрам городской среды, проценту высотности и плотности застройки, 
количеству проживающих в данном квартале и приезжающих сюда на работу, 
разнице в количестве населения в будничные и праздничные дни, утреннее, 
дневное и вечернее время и множество других. 

 Все эти важные параметры и особенности позволяют сформировать 
программу внешнего освещения в современной городской среде, учитывая 
реальные потребности отдельных кварталов и мест города, распределяя 
энергетические и финансовые ресурсы. 
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MODERN DEVELOPMENT TENDENSES IN URBAN STREET 
LIGHTING 

 
 
Abstract. The article considers the principles of designing an urban space night 

environment. This field is relevant and rapidly developing, and in this connection, states around 
the world take the issue of lighting very seriously, and develop this direction in every way, 
creating ever newer and more advanced concepts for urban environment lighting. The 
progressive development of artificial lighting in its turn led to the emergence of firms engaged 
in the design of artificial lighting, as well as the emergence of global associations in which 
many world powers, including the Russian Federation represented by Moscow, are members. 
Such associations are created to develop and disseminate external lighting strategies. It is also 
an opportunity to share their experience in the design of artificial lighting, and the opportunity 
to gain new knowledge in this direction. 
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Абстракт: в статье описаны совокупность единовременно сложившихся факто-

ров, ставших основой нового миропонимания архитекторов и, как следствие, революции 
в области архитектурного формообразования. Возникновение концепции природных аналогий 
как следствия повсеместной экологизации. Архитектурное сообщество вынуждено бороться с раз-
общенностью социума и природы посредствам создания объектов на основе природных аналогий. 
Гармонизация пространства позволяет работать архитекторам с окружением с ландшафтом, при 
этом внутренняя планировочная структура архитектурного объекта также имеет природный ана-
лог, что способствует улучшению микроклимата и психофизического здоровья человека. С разви-
тием новых технологий в строительстве и проектировании стало возможным переносить структу-
ры природных объектов в архитектуру, копировать движения насекомых при строительстве, со-
здавать модели и точные копии жилищ животных. Всѐ это позволяет судить о развитии нового 
формообразования в архитектуре и возможно нового направления.  

 
Ключевые слова: природные аналогии, биоформы, формообразование в архитек-

туре. 
 
Введение. Научные достижения в области развития пространственно-

временной системы изменили представление об устройстве окружающего мира. 
Теории хаоса и сложности раскрыли его исключительную сложность и позволили 
моделировать сложнейшие биологические системы, обнаруживать логические за-
кономерности во всевозможных процессах и сложноорганизованных образовани-
ях. Теория катастроф в значительной степени изменила привычные представления 
об устойчивости и инерционности мира. Немаловажно ее значение в понимании 
исключительной важности поддержания равновесия природных сил и необходи-
мости переоценки ценностей современного индустриального мира. 

Достижения в различных научных областях – открытие фрактальной гео-
метрии Бенуа Мандельбротом, явления тангерсити Дональдом Ингбером, прове-
дение исследований в области генетики и биологии и оформление теория преры-
вистого равновесия – составили обширную теоретическую базу, которая в даль-
нейшем нашла практическое применение в архитектуре. Математические же от-
крытия стали фундаментом для технического прогресса. 

Стремление к подражанию естественным образованиям было подкрепле-
но новыми техническими достижениями – компьютеризацией, развитием про-
граммного обеспечения, позволяющего кроме всего прочего моделировать нели-
нейные поверхности любой степени сложности; разработкой новых строительных 
материалов и техник, благодаря которым стало возможным воплощение самых 
амбициозных проектов [1]. 

Стоит отметить, что идея использования природных аналогий, согласова-
                                                 
1 © Уморина Ж. Э., 2020 
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Стоит отметить, что идея использования природных аналогий, согласова-
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ства необыкновенных природоподобных проектов и построек.  

  
Методы формообразования, пространственной организации и кон-

струирования архитектурных объектов, созданных на основе концепции 
природных аналогий. Понимание подобия природному аналогу различными 
группами современных архитекторов различно. Пропущенная через призму твор-
ческого сознания, идея следования принципам организации живой природы и со-
гласования и гармонизации архитектурного объекта с окружающей средой, по-
рождает самые разнообразные образы. 

Приспособления живых организмов архитекторы применяют для реше-
ния объемно-планировочных и технологических задач, создавая при этом новые 
прогрессивные конструктивные системы. Используются такие решения в объек-
тах вантовой, тентовой, пневматической архитектуры, архитектуры сетчатых обо-
лочек, отличающихся не только своим футуристичным видом, но  и высокой эф-
фективностью и экономичностью [2]. 

Часть архитекторов воспринимает живой мир в качестве источника выра-
зительных образов, и отдает дань природе, создавая свои полные метафор, но, тем 
не менее, очень похожие на аналог архитектурные произведения. Таковы по-
стройки архитектуры органитека, которая в литературе чаще фигурирует под 
названием «бионика». К сожалению, желание получить причудливую форму зача-
стую невероятно усложняет процесс строительства, однако эта проблема решает-
ся, если архитектор внедряет в проект современные конструктивные решения. 

Интерпретация закономерностей, присущих природным системам, и пе-
реработка их на архитектурный лад используется для создания для объектов не-
линейной архитектуры, для создания которой архитекторы обращаются к новей-
шим компьютерным технологиям математического моделирования сложных кри-
волинейных поверхностей и структур с применением аттракторов и иных зависи-
мостей (отсюда второе название такой архитектуры – дигитальная). Объекты от-
личаются загадочностью, многозначностью демонстрируемых образов, вызывают 
неоднозначные ассоциации, либо сложно поддаются сравнительному описанию.  

Создатели динамической и умной архитектуры пытаются оживить свои 
здания, беря на вооружение инновационные научные разработки. Объекты полу-
чают возможность ограниченного движения, что в ряде случаев способствует по-
вышению их энергоэффективности. Применяются нетривиальные инженерные 
решения, используются нетрадиционные источники энергии. Интеллектуализация 
объектов архитектуры открывает возможность саморегуляции для поддержания 
оптимальных условий человеческой жизнедеятельности.  

Почти всегда архитектура природных аналогий следует принципам 
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устойчивого развития: в качестве отделочных, теплоизоляционных (а иногда и 
конструкционных) материалов применяются экологически чистые дерево, нату-
ральный камень и их модификации в виде современных композитных материалов; 
принимаются оптимальные с точки зрения соответствия климатическим условиям 
и конкретным параметрам участка проектирования объемно-планировочные ре-
шения; принимаются меры по поддержанию экологического равновесия.  

Типы аналогий с объектами живой природы в объектах современной 
архитектуры. Выделенные в ходе исследования типы аналогий с объектами жи-
вой природы – прямые аналогии, аналогии структур и аналогии процессов – рас-
крывают широкий диапазон проектных методов, использующихся современными 
архитекторами при создании природоподобных объектов. 

Прямые аналогии следует делить на абстрактные, результатом которых 
является создание новых конструктивных систем, и оптические, метафоризирую-
щие внешние характеристики природных образований. На основе абстрактных 
аналогий были разработаны принципиальные решения вантовых, тентовых, мем-
бранных, пневматических конструктивных систем, сетчатых оболочек. Оптиче-
ское заимствование образов вне зависимости от степени интерпретации в архи-
тектурно-конструктивных формах значительно повышает изобразительную цен-
ность проектируемых объектов. Выбор цитируемого природного аналога может 
быть продиктован необходимостью связи архитектурного объекта с местом стро-
ительства или определяться его сакральным значением в той или иной культуре 
[3].  

Анализ способов реализации прямых аналогий природных форм доказы-
вает целесообразность подобного образного и функционально ориентированного 
переноса форм природы на объекты строительства – именно он явился ключом к 
пониманию целостности, гармонии и красоты пропорций, а также единства функ-
ций и формы, формы и содержания. Использование абстрактных аналогий послу-
жило толчком к проведению исследований в области материаловедения и новых 
способов конструирования и стало отправной точкой для важнейших открытий, 
позволивших изменить характер архитектуры и вывести ее качественно новый 
уровень. 

С помощью структурных аналогий архитекторами транслируются прин-
ципы фрактальности, формы организации земного ландшафта, складчатых и кап-
левидных образований. Структуры на основе фракталов являют собой свойствен-
ные природным образованиям сложность и множественность, чем кардинально 
отличаются от более ранних используемых в архитектуре моделей природы, уни-
фицированных, рациональных и регулярных. Заимствование принципов формо-
образования земной поверхности, характерное для лэндморфной архитектуры, 
отражает концепцию понимания земли как непрерывно эволюционирующей ди-
намичной среды и построено на имитации линий энергетических полей, возника-
ющих во время столкновений тектонических пластов. Складчатые структуры 
придают глубину формам и поверхностям, могут быть геометризованными они 
или иметь плавные очертания, задавать форму архитектурного произведения в 
целом и становиться частью его элементов. Каплевидные структуры, используе-
мые в блоб-архитектуре, являются воплощением мысли о непрерывности и гар-
монии природных форм. Для создания такой архитектуры активно используются 
компьютерные технологии математического моделирования сложных криволи-
нейных форм. 



351

2. Современные тенденции и проблемы развития...   Actual trends and problems of development....

устойчивого развития: в качестве отделочных, теплоизоляционных (а иногда и 
конструкционных) материалов применяются экологически чистые дерево, нату-
ральный камень и их модификации в виде современных композитных материалов; 
принимаются оптимальные с точки зрения соответствия климатическим условиям 
и конкретным параметрам участка проектирования объемно-планировочные ре-
шения; принимаются меры по поддержанию экологического равновесия.  

Типы аналогий с объектами живой природы в объектах современной 
архитектуры. Выделенные в ходе исследования типы аналогий с объектами жи-
вой природы – прямые аналогии, аналогии структур и аналогии процессов – рас-
крывают широкий диапазон проектных методов, использующихся современными 
архитекторами при создании природоподобных объектов. 

Прямые аналогии следует делить на абстрактные, результатом которых 
является создание новых конструктивных систем, и оптические, метафоризирую-
щие внешние характеристики природных образований. На основе абстрактных 
аналогий были разработаны принципиальные решения вантовых, тентовых, мем-
бранных, пневматических конструктивных систем, сетчатых оболочек. Оптиче-
ское заимствование образов вне зависимости от степени интерпретации в архи-
тектурно-конструктивных формах значительно повышает изобразительную цен-
ность проектируемых объектов. Выбор цитируемого природного аналога может 
быть продиктован необходимостью связи архитектурного объекта с местом стро-
ительства или определяться его сакральным значением в той или иной культуре 
[3].  

Анализ способов реализации прямых аналогий природных форм доказы-
вает целесообразность подобного образного и функционально ориентированного 
переноса форм природы на объекты строительства – именно он явился ключом к 
пониманию целостности, гармонии и красоты пропорций, а также единства функ-
ций и формы, формы и содержания. Использование абстрактных аналогий послу-
жило толчком к проведению исследований в области материаловедения и новых 
способов конструирования и стало отправной точкой для важнейших открытий, 
позволивших изменить характер архитектуры и вывести ее качественно новый 
уровень. 

С помощью структурных аналогий архитекторами транслируются прин-
ципы фрактальности, формы организации земного ландшафта, складчатых и кап-
левидных образований. Структуры на основе фракталов являют собой свойствен-
ные природным образованиям сложность и множественность, чем кардинально 
отличаются от более ранних используемых в архитектуре моделей природы, уни-
фицированных, рациональных и регулярных. Заимствование принципов формо-
образования земной поверхности, характерное для лэндморфной архитектуры, 
отражает концепцию понимания земли как непрерывно эволюционирующей ди-
намичной среды и построено на имитации линий энергетических полей, возника-
ющих во время столкновений тектонических пластов. Складчатые структуры 
придают глубину формам и поверхностям, могут быть геометризованными они 
или иметь плавные очертания, задавать форму архитектурного произведения в 
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монии природных форм. Для создания такой архитектуры активно используются 
компьютерные технологии математического моделирования сложных криволи-
нейных форм. 

Аналогии процессов используются в динамической, трансформируемой, 
«умной» архитектуре. Методы формообразования и пространственной организа-
ции объекта в данном случае направлены на моделирование способных к движе-
нию, воспроизведению механизмов раздражимости и возбудимости, адаптации и 
саморегуляции, развитию и росту. Объекты динамической архитектуры получают 
возможность ограниченного движения целых объемов и отдельных элементов. 
Особое внимание уделяется использованию новейших материалов и инженерных 
технологий, позволяющих зданиям производить собственную энергию, самоочи-
щаться. Изменчивые оболочки реализуют метод живой реакции и обеспечивают 
способность к трансформации и адаптации условиям среды. Концепция растуще-
го организма созвучна идеям непрерывного развития городских образований, не-
обходимого для их актуализации и полноценного включения в систему стихийно 
меняющихся потребностей общества XXI века. 

Примечательно, что различные типы природных аналогий могут наслаи-
ваться друга на друга в одном архитектурном объекте, гармонично дополняя друг 
друга 

Выводы. Архитектурное творчество – процесс невероятно сложный и 
неоднозначный. Поиск первоисточников для создания новых концептуальных 
решений здесь является важной частью работы над проектом. С начала 60-х гг. 
прошлого столетия внимание значительной части архитектурного сообщества об-
ращено к природному окружению, оказавшемуся кладезью нетривиальных идей. 

В ходе исследования изучены теоретические и научные предпосылки 
возникновения концепции природных аналогий в архитектуре. Сделан вывод о 
том, что совокупность единовременно сложившихся факторов – проведения тео-
ретических изысканий в области пространственно-временной системы, появления 
новых представлений в области физики, математики, биологии и генетики, озна-
меновавших эру всеобщей компьютеризации, изобретение новых строительных 
материалов и техник, появления архитектурных теорий, преподносивших архи-
тектуру как неотъемлемую часть природного окружения, – стала основой нового 
миропонимания архитекторов. Рассмотрены архитектурные объекты, имеющие 
отношение к концепции использования природных аналогий. Их анализ позволил 
сделать вывод о том, что понимание подобия природному аналогу различными 
группами современных архитекторов различно.  

Разработана классификация типов природных аналогий в объектах со-
временной архитектуры. Выделено три типа аналогий с объектами живой приро-
ды: прямые аналогии, аналогии формирования структур и аналогии процессов. 
Разработанная классификация позволила выявить большой диапазон проектных 
методов на основе концепции подражания объектам живой природы, которые мо-
гут быть применены при проектировании.  

Описана возможная методика использования различных типов природ-
ных аналогий в проектировании.  

Проведенная работа позволила выявить и охарактеризовать методы при-
менения природных аналогий в объектах современной архитектуры, сделать вы-
вод о том, что на современном этапе концепция природных аналогий в архитекту-
ре развивается в неоднозначных направлениях. Однако была рассмотрена лишь 
часть материала, который может быть отнесен к концепции архитектуры как жи-
вого организма, что объясняется его большим объемом и многообразием, поэтому 
исследование может быть в дальнейшем дополнено и углублено.  
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Исследование показало, что, используя различные типы аналогий с живой 
природой, архитекторы получают эстетически привлекательную, сложную, инте-
грированную среду, способную реагировать на запросы человека, видоизменяю-
щуюся и эволюционирующую. Применение этих принципов в проектировании и 
строительстве небезосновательно можно считать ключом к достижению экологи-
ческого, социального равновесия и гармонизации композиционных решений ар-
хитектурных проектов.  
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Исследование показало, что, используя различные типы аналогий с живой 
природой, архитекторы получают эстетически привлекательную, сложную, инте-
грированную среду, способную реагировать на запросы человека, видоизменяю-
щуюся и эволюционирующую. Применение этих принципов в проектировании и 
строительстве небезосновательно можно считать ключом к достижению экологи-
ческого, социального равновесия и гармонизации композиционных решений ар-
хитектурных проектов.  
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Абстракт. В статье затрагивается проблема использования векторных редакторов 
в различных областях компьютерной графики. Рассматриваются данные пользователь-
ских опросов. Приводится краткий обзор двух графических редакторов, широко распро-
страненных в области графического дизайна и полиграфии – CorelDraw и Adobe 
Illustrator. В табличной форме приводятся их некоторые характеристики. Рассматривают-
ся особенности и возможности данных программ. 
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Введение. Векторная графика – один из способов представления изобра-

жений в компьютерной графике, который основан на математический формулах, 
описывающие положение элементарных геометрических объектов: опорных точек 
и связывающих их линий [1].  

Векторная графика в индустрии графического дизайна давно получила ши-
рокое распространение. Связано это, в первую очередь, с большим количеством 
возможностей и удобством применения векторных редакторов, а также с тем, что 
векторные изображения имеют меньший вес в сравнении с растровыми, легко ре-
дактируются и масштабируются без последствий для качества самого изображе-
ния. Размер такого файла будет зависеть лишь от сложности изображения и коли-
чества в нем элементов. Также векторные изображения отлично подходят для пе-
чати. 

Векторные редакторы, благодаря высокому качеству получаемых изобра-
жений, нашли широкое применение в графическом дизайне, веб-дизайне, типо-
графии, создании логотипов и эмблем, разработке шрифтов. Для того что бы лег-
ко и быстро справляться с графикой необходим удобный и понятный векторный 
редактор. В настоящее время существует немало векторных программ: Adobe Illu-
strator, CorelDraw, Inkscape, Sketch, Snappa, Affinity Designer и др. Каждый из ко-
торых имеет свои особенности и преимущества. В рамках данной статьи рассмот-
рим два программных продукта CorelDraw и Adobe Illustrator. 

1. Выбор пользователей. Чтобы увидеть какому из редакторов пользова-
тели отдают большее предпочтение, обратимся к данным творческого коллектива 
Zen Designer [2], проводившего опросы иностранных пользователей этих двух по-
пулярных продуктов векторной графики. Отметим, что среди работников разных 
сфер результаты опроса значительно варьируются. Так, среди организаций малого 
бизнеса с числом сотрудников менее 50 за Corel высказалось 75% пользователей, 
а за иллюстратор – 60,4%. Представители среднего бизнеса из компаний с числом 
сотрудников до 1000 человек проголосовали в пользу иллюстратора (23,5 и 14, 4 
за Corel). Организации крупного бизнеса так же предпочитают использовать 
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Adobe Illustrator (16,1 против 10,6). Таким образом, можно увидеть тенденцию к 
переходу на Illustrator у организаций, имеющий большее количество сотрудников 
и больший доход. На российском рынке отмечается схожая ситуация. 

Рассмотрим теперь в каких сферах пользователи чаще используют тот или 
иной графический редактор (рис. 1). Отметим, что в опросе [2] «участвовали» не 
только Adobe Illustrator и CorelDraw, но и другие программы, такие как Sketch, 
Snappa, Inkscape и др.).  
 

 
Рис. 1. Сферы применения векторных редакторов  

 
Однако, и здесь нет однозначного ответа на вопрос какой из этих программ 

пользуются чаще. Из представленной на рисунке диаграммы видно, что Illustrator 
и Corel используются в различных сферах с разной частотой и не имеют значи-
тельного отрыва в количестве пользовательских голосов относительно других 
графических редакторов. Что касается выбора русскоязычных пользователей, то 
на этот счет нет каких-либо статистических данных в открытом доступе. Выводы 
о том, чем предпочитают пользоваться люди, можно сделать ознакомившись с 
форумами и обсуждениями на просторах интернета [3]. Спор насчет того какая из 
программ удобнее продолжаются до сих пор, но все же укрепилась тенденция к 
изучению Illustrator, хотя долгое время CorelDraw занимал лидирующее положе-
ние среди редакторов. Этой программой пользуются как обычные пользователи-
любители, дизайнеры, проектные и и типографические организации. Попробуем 
разобраться, почему это происходит. Для этого проведем небольшое сравнение 
этих двух программ. Первым делом, следует сказать, что хоть это и программы, 
предназначенные для воспроизведения векторной графики, их возможности раз-
личны. 

2. CorelDraw – это редактор, который отлично подходит для работы в опе-
ративной полиграфии, в особенности при использовании плоттерной резки [6]. В 
Corel очень легко и быстро можно сделать полиграфический макет любого разме-
ра в масштабе 1:1. Несмотря на это, файл будет иметь сравнительно небольшой 
размер. На наш взгляд, это большой плюс программе. Так же в программе есть 
возможность создания многостраничного буклета. У Corel интуитивно понятный 
интерфейс, что будет преимуществом для новичков. Отметим основные характе-
ристики последней версии ПО (табл. 1) 

Рассмотрим теперь импортирование растровых изображений в вектор. 
Программа не преобразовывает автоматически цветовую модель растрового изо-
бражения, импортируемого в документ [3]. Практически во всех случаях невоз-
можна работа с векторными элементами, приобретенными и экспортируемыми с 
других источников в Corel [3]. Данный редактор плохо подходит для офсетной 
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печати, так как любая неточность изображения, особенно растрового, будет от-
четливо видна [6]. Так же многие пользователи отмечают неточную передачу цве-
та, которая выявляется при печати и меньшие возможности при создании иллюст-
раций, по сравнению с продуктом Adobe. 
 

Табл. 1. Системные требования и поддерживаемые форматы  
CorelDraw Graphics Suite 2019[4] 

Операционная система Windows 10, Windows 8.1 или Windows 7 (32- или 64-
битные версии) с последними пакетами обновления 

Процессор Intel Core i3/5/7 или AMD Athlon 64 
Оперативная память 2 ГБ 
Место на жестком диске 2,5 ГБ 
Разрешение монитора 1280 x 720 при 100% (96 т/д) 
Поддерживаемые форматы CDR, CMX, CPT, DSF или DES, RIF, PSP, CSL, PDF, 

PSD, SWF, Al, PFB, DOC, DOCX, RTF, GIF, BMP, SVG, 
PNG, DXF, DWG, CUR, EPS, PS или PRN, PCD, PCT, 
PLT, TGA, TIF, TTF, WPD, WPG, WI 

 
3. Adobe Illustrator дает возможность работать с растровыми изображе-

ниями, переводя их вектор. Также, вероятность того, что векторный файл, скачен-
ный с интернет-источников корректно откроется, намного выше, чем у Corel [3]. 
Иллюстратор имеет больше возможностей для создания сложных и проработан-
ных иллюстраций. В редакторе содержится большое количество эффектов и инст-
рументов (благодаря эффектам в программе можно имитировать даже масляную 
живопись, пастельный рисунок или штрихи цветного карандаша). По сравнению с 
Corel, Illustrator без проблем справляется с офсетной печатью, так как он коррект-
но конвертирует картинку в BMP формат [6]. И конечно, очень большим плюсом 
для Illustrator является то, что он имеет синхронизацию со всем пакетом Adobe, 
что является очень удобной функцией. Из недостатков программы можно выде-
лить довольно сложный по сравнению с CorelDraw интерфейс, который труднее 
дастся новичку в компьютерной графике [3]. Иллюстратор уже не так хорошо 
подходит для создания печатных макетов, потому что не может создавать такие 
огромные по размеру изображения, как Corel. Также работа в нем может услож-
няться, за счет загромождения рабочей панели диалоговыми окнами, которые по-
являются при редактировании, применении эффектов и т.д. Стоит отметить, что 
большим минусом для редактора будет большая стоимость лицензии и неудобст-
во управления ею. Рассмотрим основные характеристики программы (табл. 2). 
 

Табл. 2. Системные требования и поддерживаемые форматы Adobe Illustrator [5] 
Операционная система Microsoft Windows 7 (64-разрядная версия) с пакетом об-

новления SP 1, Windows 10 (64-разрядная версия) 
Процессор Многоядерный процессор Intel процессор AMD Athlon с 

поддержкой 64-разрядных вычислений 
Оперативная память 8 Гб(рекомендуется 16 Гб) 
Место на жестком диске 2 Гб(рекомендуется SSD-накопитель) 
Разрешение монитора 1024 x 768 (рекомендуется 1280 x 800) 
Поддерживаемые форматы AI, AIT, PDF, DWG, DXF, BMP, RLE, DIB, CGM, CDR, 

EPS, PS, EMF, GIF, JPEG, JPE, JPG, GIF, PIC, PCT, RTF, 
DOC, DOCX, PCX, PSD, PDD, PXR, PNG, PNS, SVG, 
SVGZ, TXT, TIF, TIFF, WMF, TGA, VDA, ICB,  VST 
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Заключение. Проведенный в статье краткий обзор двух графических век-
торных редакторов показал, что хоть эти программы и предназначены для одной 
цели – векторной графики и принцип ее создания практически одинаков, все же 
их возможности и области применения несколько отличаются. Исходя из этого, 
пользователь сам выбирает для себя, какая программа подходит именно для его 
задач. Отметим, что некоторым неудобством в работе над одним проектом сразу в 
двух этих продуктах является частичная несовместимость форматов. Файл из од-
ной программы сложно открыть в другой и наоборот. Возможно, в этом и кроется 
причина разделения пользователей на «два лагеря». 

 
Библиографические ссылки на источники: 
1. Векторная графика [Электронный ресурс] // Академик. Энциклопедический 

словарь – URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/72198/Векторная (дата обращения: 
01.12.2019). 

2. Adobe Illustrator против Corel Draw. Что лучше? [Электронный ресурс] // Арт-
проект творческого коллектива Zen Designer – URL: http://zen-designer.ru/articles/285-
adobe-illustrator-vs-coreldraw (дата обращения: 01.12.2019). 

3. Adobe Illustrator VS Corel DRAW. С чего начать обучение [Электронный ре-
сурс] // YOUSMART– URL:  http://smartpeople.pro/2016/01/21/adobe-illustrator-vs-corel-
draw/ (дата обращения: 01.12.2019).  

4. Програмное обеспечение для графического дизайна – CorelDraw Graphics Suite 
2018 [Электронный ресурс] // CorelDraw – URL:  
https://www.coreldraw.com/ru/product/coreldraw/#sys-reqs (дата обращения: 01.12.2019). 

5. Поддерживаемые форматы файлов [Электронный ресурс]— 
https://helpx.adobe.com/ru/illustrator/kb/supported-file-formats-illustrator.html (дата обраще-
ия: 05.12.19) 

6. Corel Draw или Adobe Illustrator? Что лучше? [Электронный ресурс]// Арт-
проект творческого коллектива Zen Designer –URL: http://zen-designer.ru/articles/424-corel-
draw-and-adobe-illustrator (дата обращения 05.12.19) 

 
 
 
 

Frolova V. V., Bazilevich M. E. 
frolovavaleria234@gmail.com; mikhailbazilevich@gmail.com 

PNU, Khabarovsk, Russia 
 
 

VECTOR EDITORS: THE USERS’ CHOICE 
 
 

Abstract. The article addresses the problems of using vector editors in various areas of 
computer graphics. The data of users’ survey are considered. A brief overview of two graphic 
editors CorelDraw and Adobe Illustrator, widely distributed in the field of graphic design and 
printing, is given. Some of their characteristics are given in tabular form. The features and capa-
bilities of these programs are considered.  

 
Keywords: computer graphics, vector graphics editors, CorelDRAW, Adobe Illustrator. 

 



357

2. Современные тенденции и проблемы развития...   Actual trends and problems of development....

Заключение. Проведенный в статье краткий обзор двух графических век-
торных редакторов показал, что хоть эти программы и предназначены для одной 
цели – векторной графики и принцип ее создания практически одинаков, все же 
их возможности и области применения несколько отличаются. Исходя из этого, 
пользователь сам выбирает для себя, какая программа подходит именно для его 
задач. Отметим, что некоторым неудобством в работе над одним проектом сразу в 
двух этих продуктах является частичная несовместимость форматов. Файл из од-
ной программы сложно открыть в другой и наоборот. Возможно, в этом и кроется 
причина разделения пользователей на «два лагеря». 
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The history of China's architectural development is the epitome of thousands of 
years of social civilization development history of the Chinese nation, from the early cave 
dwelling in lingfu, the construction of wood as a nest; to the continuous development of 
social productivity, the continuous improvement of design level and construction tech-
nology, and gradually developed to wooden bone and mud wall, Qin brick and Han tile 
until today's skyscraper, river crossing bridge, Three Gorges Dam and other century 
projects It has composed an architectural epic of the Chinese nation with a long history, 
tradition and brilliant achievements. Today's booming and flourishing modern steel 
structure architecture will also add a more brilliant chapter to the architectural history. 
Especially with the development of modern social economy and culture, human beings 
have higher demand and expectation for buildings, especially for residential buildings. 
The emergence and development of steel structure construction system is in line with the 
development trend of today's times. With its unique advantages and charm, steel structure 
construction project is attracting the favor and attention of the government, society, in-
vestors and consumers. In recent years, it has shown a rapid development trend [1]. 

 
I. Characteristics of steel structure buildings 

With the improvement of steel smelting and rolling technology, the design and 
construction technology of building steel structure become more and more mature, which 
makes the building steel structure form the characteristics of high, strong, new, beau-
tiful, light, fast, good and economical. 

High: due to its high strength and light weight, steel structure buildings have 
higher cost performance compared with other structural systems; while in high-rise 
buildings, due to the higher structural bearing capacity of steel structure compared with 
other materials, it is more conducive to increase the height of buildings, so that the 
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dreams of skyscrapers, skyscrapers and air cities can be realized. 
Strong: due to the material advantages of steel, steel structure buildings have high 

strength and good toughness; superior comprehensive mechanical properties such as 
bending resistance, tensile resistance, shear resistance and fatigue resistance. Compared 
with traditional brick, wood and concrete structures, steel structure buildings have ir-
replaceable and incomparable advantages, especially in residential buildings, large bay 
design can be carried out, flexible separation can meet people's life and human needs Ask. 

New: due to the superior performance of steel, steel structure buildings can adopt 
more new technologies, new materials, new processes and new equipment, so that the 
internal structure of the building is reasonable, and the appearance design is more inno-
vative, elegant and magnificent. 

 
Fig. 1. CCTV Headquarters [2] 

Beauty: the steel structure building is green and environmentally friendly to the 
surrounding environment of the construction, avoiding the environmental damage caused 
by the traditional construction, such as fly ash and dust, and making the processing into 
factory production and the construction site more civilized and clean. It is a real sense of 
humanity, science and technology, modern green building technology (fig. 1). 

Light: the steel structure building can make the structure more light because of 
the reduction of the structure self weight. Under the same mechanical properties, the steel 
structure building is only less than 1 / 3 of the traditional structure self weight and rep-
laces the traditional fat beam and fat column.  

Fast: the steel structure is easy to manufacture, install and maintain. It is easy to 
produce in factory, install mechanically, improve the efficiency of processing and in-
stallation, and greatly improve the construction speed and economic benefit. 

Good: steel has high strength, excellent plasticity and toughness, and the con-
struction quality of steel structure is easier to control than the traditional structure, which 
is more conducive to building with better quality.  

Province: steel structure buildings have high cost performance, which can save 
energy, cost, land, energy and emission reduction, and can also be reused to form a cir-
cular economy. 

II. Industrial characteristics and advantages of light and high strength 
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cular economy. 

II. Industrial characteristics and advantages of light and high strength 

However, due to the relatively late appearance of steel structure in China, insuf-
ficient government guidance and support, and relatively lagging design, especially some 
key problems in design and construction have not yet been perfected and matured, such as 
the leakage prevention, fire prevention, temperature protection treatment of beam column 
joints, three plates (wall plates, floor slabs, roof), and the matching connection with water, 
electricity and heating and ventilation, and the components and parts have not yet been 
improved There are completely unified design standards and specifications, such as the 
development of design software for the connection of beams, columns, plates, doors and 
windows, the upgrading of products of steel manufacturers, and the formulation of design, 
construction, acceptance standards and specifications. For this reason, people in the in-
dustry agree that only by unifying ideas, innovating bravely and giving full play to their 
own advantages can steel structure buildings develop more healthily. Under the leader-
ship and guidance of the competent government departments, the related industries and 
enterprises need to further strengthen the following five aspects of work.  

First, we need to increase government publicity, guidance and policy support. 
Especially in urban construction, the dust, noise and waste disposal of traditional con-
struction site has become one of the public hazards of urban environmental protection. As 
a green building, steel structure building is easier to meet the requirements of standar-
dization, industrialization and industrial production, and realize the whole life cycle from 
manufacturing, installation, use, demolition to the pollution-free treatment of building 
materials. Therefore, the government should give priority to planning, tax, plot ratio, land 
supply and other policies, increase special fund support for building environmental pro-
tection and energy conservation, strengthen publicity and guidance, focus on supporting 
the green building development of new technology, new process, new material and new 
equipment of steel structure building, guide and lead the transformation and upgrading of 
steel structure building industry, and conform to the strategic thinking of national sus-
tainable development.  

Second, we should keep pace with the times and design first. To speed up the 
healthy and orderly development of steel structure building, it is imperative to establish a 
complete steel structure building design system including conceptual design, structural 
design, construction design, standard atlas, etc., and develop a complete, reasonable, 
scientific and advanced steel structure building design software.  

In addition, the following six key issues should be focused on:  
1. The first is the connection design and joint design of column and foundation, 

column and column, column and beam, beam and beam, column and support, column and 
slab, beam and slab, etc. 

2. Second, the design standardization of waterproof, fireproof and thermal 
insulation functions of three boards (floor, wall and roof) is conducive to large-scale 
industrial production.  

3. The third is the decoration design and construction system of the inner and 
outer wall panels. The frame structure can be used for the first decoration; the wall panels 
are painted in the factory; the on-site nodes between the panels and the columns, beams, 
and boards are treated with the post-treatment process.  
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4. The kitchen, bathroom and bath can be produced as a whole and installed as 
a whole.  

5. Seamless connection with the design and installation of hydropower, HVAC, 
weak current and network. Because the section of steel structure bearing column and 
beam is much smaller than that of ordinary buildings, standard fittings such as common 
pipe trench and embedded joint can be designed directly in column and beam compo-
nents.  

6. Because the self weight of steel structure is much lighter than that of tradi-
tional brick and concrete structure, and the foundation load is more than 2 / 3 lighter, it is 
unnecessary to design super deep and super large foundation structure and beam column 
structure in high-rise steel structure engineering (fig. 2).  

 

 
Fig. 2. Beijing Daxing International Airport [3] 

 
Due to the high strength of the steel structure, the designed span and Bay may be 

larger, while the small section of the steel column results in the relatively large concen-
trated load of the steel column, so the connection between the steel column and the 
foundation needs more careful calculation by the engineer, so that the connection be-
tween the column and the foundation is more reliable and the construction is more con-
venient. It is suggested that the prestressed anchor cable system be used for the column 
and foundation to make the anti-seismic, anti overturning and self balancing ability of 
steel structure more powerful.             

Third, the concept of real estate developers to update. The development of steel 
structure buildings, especially steel structure residential buildings, needs the real estate 
developers to gradually abandon the old building mode with low energy utilization rate 
and great environmental damage under the guidance and support of government policies, 
and develop the recyclable steel structure buildings with full life. The developers should 
fully realize that the old brick and concrete buildings that are inconvenient to be reused 
are only one for the earth and future generations A lot of environmental waste. Modern 
buildings represented by steel structure buildings are resource-saving, environ-
ment-friendly, energy-saving and emission reduction, low-carbon green buildings, which 
are the wealth left to future generations for recycling.             
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buildings represented by steel structure buildings are resource-saving, environ-
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are the wealth left to future generations for recycling.             

Fourth, new material development and innovation of steel producers. Relevant 
data show that at present, China's steel supply exceeds the demand seriously, and the 
various construction areas (including residential buildings) completed and started each 
year in China are about 1 billion square meters, of which the proportion of steel structure 
buildings is less than 1%. If the steel structure buildings rise by 1 percent point, they can 
digest about 5 million tons of steel, if the rise by 10 percent points, they may be complete 
Change the existing steel production difficulties and production mode, and promote steel 
production to a healthy, orderly, new field with huge production potential and prospects. 
In this way, the original steel manufacturers must have the courage to reform, abandon the 
old production mode, match with the development of modern steel structure buildings, 
and simultaneously develop profiles and components to meet the needs of steel structure 
buildings. The old products such as wire rod, plate, I-beam, angle steel and channel steel 
are difficult to meet the needs of modern steel structure buildings. The original produc-
tion equipment should be renovated and updated. The hot-rolled large section, large 
specification thick wall square pipe, rectangular pipe, round pipe, ribbed polygonal pipe 
and cast steel connector should be added. The hot-rolled and cold-formed steel structures 
with higher strength and larger section can be produced Node and other standard acces-
sories provide high-quality product services for the development of modern steel struc-
ture buildings. 

Fifth, transformation and upgrading of construction enterprises. Facing the new 
development opportunity of steel structure construction engineering, construction en-
terprises must gradually eliminate the original equipment and tools such as mud knife, 
trowel, axe, trolley and mixer, and change the manual operation mode such as bricklaying, 
plastering, formwork erection and pouring. Learn to use modern steel structure con-
struction technology and tools, such as GPS Survey and positioning, CNC cutting, robot 
welding, electric wrench, sensor, etc. the majority of technicians should be familiar with 
the basic knowledge of steel structure, such as mechanical properties, design principle, 
welding process, etc. Promote transformation and upgrading to a modern scientific and 
technological construction enterprise familiar with the principles of modern steel struc-
ture construction and with manufacturing, installation and technical skills. 

III. Development and Prospect of steel structure             
At present, the type and quality of steel products in China are far behind those in 

developed countries such as Europe, the United States and Japan. How to develop new 
high strength steel products is an important task for the scientific and technological 
workers in China's Metallurgical front.             

First, the application and development of new steel structure system. In recent 
years, a large number of long-span and super high-rise steel structures have been built all 
over the country, and various large-scale steel grids and steel shell structures have grad-
ually become popular in the country. There are also many application examples of truss 
string, suspension structure, prestressed structure, etc.; direct welded steel pipe structure, 
variable cross-section light steel portal frame, metal arch corrugated roof and other light 
steel structures have also been widely used The steel structure of high-rise and super 
high-rise buildings are also rising in many cities. The steel concrete composite structure 
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and hybrid structure suitable for China's national conditions are also widely used. It is no 
exaggeration to say that China has become an exhibition hall and test ground of various 
steel structure systems. Different structural systems have their own advantages, but the 
steel structure building system with strong vitality needs to have four characteristics:             

1. It must be a few immutable tensegrity structures, such as cable and mem-
brane, which can keep the stability, necessary bearing capacity and rigidity of the struc-
ture under the effect of various kinds of actions.             

2. It can make full use of the advantages of materials, avoid and overcome the 
disadvantages, make full use of the strength of steel structure materials, and make the self 
weight of buildings tend to be reasonable and minimum.             

3. It can make the structural space and the architectural space coordinate and 
unify each other.             

4. It can adapt to the situation of our country, with simple manufacture and 
installation and good comprehensive benefits.   

 
Fig. 3. Beijing National Stadium [4] 

 
At present, China is carrying out large-scale capital construction. Many 

large-scale and complex steel structure construction projects, including the construction 
of 2008 Olympic stadium project (fig. 3), have provided and accumulated valuable ex-
perience in steel structure design and construction. It is very important to select advanced 
and reasonable structural system, which can not only meet the needs of architectural art, 
but also achieve advanced technology, economic and reasonable, safe and applicable, and 
ensure the design and construction quality of steel structure buildings. At present, there is 
a tendency to use coarse, stupid and heavy structural forms to pursue the novelty and 
weirdness of architectural modeling and waste steel.   

Second, speed up the development of high-quality and high-strength steel. The 
characteristics of the new generation of steel materials are: super clean degree, super 
homogeneity, ultra-fine grains. Without increasing or even reducing carbon and alloy 
elements, the strength and service life of steel can be greatly improved. In addition, ad-
vanced technologies such as alloy strengthening, structure strengthening (such as 
quenching and tempering), controlled rolling and cooling process TMCP, quenching and 
self tempering controlled rolling (QST) and other advanced technologies of steel-making, 
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rolling and continuous casting and rolling can be further adopted for building steel, so as 
to make the steel structure stronger and lighter in weight.             

Conclusion. With the vigorous development of economic construction and the 
further improvement of economic strength, China will build more high-rise buildings, 
bridges and large-scale public buildings. The demand for super high-rise and large-span, 
large space and super large space buildings is very strong, and the emergence of more 
advanced and scientific new steel structure design software construction technology will 
provide more opportunities for the development of steel structure buildings, The new 
situation of steel structure industry is in front of us. Under the guidance of the government, 
let's promote the synchronous development of the development, design, construction and 
management of steel structure buildings, reform and innovation, keep pace with the times, 
and welcome the spring of the development of steel structure buildings in China. 
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Абстракт. В настоящее время строительная отрасль в Китае непрерывно 

развивается, и появление стальных конструкций является новой революционной 
технологией. Страна сталкивается с многочисленными проблемами в отношении 
того, как широко применять и как развивать этот новый стройматериал, а также как 
расширять повсеместное использование стальных конструкций. 
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Абстракт. Статья посвящена актуальности возведения мультифункционального 
культурно-просветительского комплекса на базе универсального планетария, включаю-
щего обсерваторию и учебное заведение. Рассматриваются основные понятия, что такое 
планетарий, обсерватория, зачем они нужны и какие функции выполняют. Решаются за-
дачи повышения образовательного уровня населения, посредством изучения астрономии 
и других областей науки.  

Планетарий рассматривается, не только как дополнительное образование школь-
ников и студентов, но и является познавательным, культурно-досуговым заведением для 
всех желающих. Это пример того, что наука может быть действительно современна и ин-
тересна в любом возрасте.  
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Введение. В настоящее время, во время перехода людей на постиндустри-

альный ход развития, большой популярностью отличается деятельность научных 
работников в проведении исследований космоса, как результат, увеличивается 
качество работ данных исследований. Кроме того, возникает потребность привле-
чения молодых кадров в данную сферу, что требует развития интереса космиче-
ской тематикой среди школьников и студентов.   

К сожалению, в настоящее время предмет «астрономия» не является обяза-
тельным предметом для изучения в общеобразовательных школах, а количество 
планетариев в нашей стране за последние десятилетия значительно сократилось. 
В качестве примера можно привести планетарий г. Хабаровска, просуществовав-
ший в 1960-1990 гг. в здание церкви св. Иннокентия. В свое время заведение 
пользовалось большой популярностью, здесь проводили учебные занятия по ас-
трономии преподаватели ДВГГУ, существовали кружки для дошкольников. Од-
нако после восстановления храма, планетарий был ликвидирован, а новое здание 
так и не было построено. 

Помимо этого, развитие современных технологий позволяет более нагляд-
но показать далекие звезды, что сделает процесс изучения более наглядным и ин-
тересным. Вследствие этого, актуальным является создание комплекса, который 
будет иметь не только научную, но и культурно-просветительскую направлен-
ность.  

Звезды обладают широким познавательным и мировоззренческим аспек-
том. Но из-за сильной засветки, задымленности населенных пунктов, люди абсо-
лютно прекращают чувствовать то, что они живут в огромном неисследованном и 
безграничном мире. 
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Планетарий предоставляет возможность посмотреть звездное небо и его 
космические явления во всей их красе. В планетарии можно выбрать и применить 
любую широту и долготу, выбрать любой годовой сезон времени, показать, как 
расположены звездные светила, те или другие созвездия, как видны планеты в 
данное время, и как они будут двигаться далее. Другими словами, планетарий — 
окно во вселенную, обладающее очень большим познавательным и культурно-
просветительским значением [1]. 

Астрономическая обсерватория – учреждение, созданное для выполнения 
систематичных наблюдений планет и других космических светил; устанавливает-
ся обычно на возвышенности, с которой раскрывается свободный вид во все сто-
роны [1]. Любая астрообсерватория оборудована телескопами, как оптическими, 
так и аналогично функционирующими в иных отраслях спектра. Комплекс плане-
тария и обсерватории при себе имеет две значительные первоочередные функции 
– академическая работа и образование (рис. 1). 

Планетарий – научно-просветительное учреждение, в каком показывается 
космическая сфера со звездными светилами, планетами и спутниками, кометами и 
метеорами, это центр популяризации научных знаний [2]. Научные знания, как и 
сама наука в планетарии получается понятной, легкодоступной и интересной. Со-
временный зал небесных светил позволяет организовать для посетителей абсо-
лютную иллюзию того, что они действительно присутствуют под звездным не-
бом. Планетарий делает качественную картину звезд, какую возможно видеть да-
же если смотреть через небольшой бинокль. Проекционная концепция планетария 
дает возможность организовывать всевозможные декорации, какие нужны во 
время выполнения учебных планов и астрономических занятий – аудитория смо-
жет переместиться на другие планеты, далеко вглубь космоса, рассмотреть ос-
тальные вселенные. Так же можно подробнее узнать о лунных и солнечных за-
тмениях, рассмотреть панорамы Луны, Марса, Венеры и климатизационных поя-
сов нашей планеты Земля. 

Прогрессивные планетарии – это мультимедийные центры, которые дают 
возможность почувствовать на себе скорость полета сквозь космические про-
странства, посетить планеты, даже планеты в других Вселенных, попробовать се-
бя в имитированном пуске космического корабля и ощутить себя истинным ис-
следователем Космоса. Особые полнокупольные программы дают возможность 
посетителям странствовать в реальном периоде времени не только по просторам 
космоса, но также по родным местам нашей планеты [3]. Звездный зал – это серд-
це каждого планетария. Своим именем все планетарии мира должны аппарату 
«планетарий» – автомашина, целью которой является презентация звездного неба 
и небесных явлений (рис. 2). 

  

  
Рис. 1. Астрообсерватория на Каменском плато, на 

территории Астрофизического института [4] 
Рис. 2. Большой звездный зал в Новосибир-

ском планетарии [5] 
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Функции проектируемого мультифункционального комплекса на базе уни-
версального планетария в городе Хабаровск: образовательная, научная, развлека-
тельная. Практическая направленность комплекса:  

1. Продвижение науки и астрономических познаний средством проведения 
экскурсий и написания научно-популярных статей.  

2. Создание космических приборов — дорога к новейшим технологиям.  
3. Изучение физических процессов в лабораторных условиях (температу-

ры, большие масштабы, плотности и т. д. 
4. Разработка технологий радиоастрономии, позволяющих изучать процесс 

движения континентальных плит, что помогает предвещать землетрясения.  
5. Проведение исследований изменения скорости вращения Земли. 
6. Наблюдение за космическим мусором.  
7. Наблюдение за астероидами.  
8. Учебно-образовательная работа: студенческая практика, лекции для 

студентов и школьников, фестивали ценителей астрономии и конференции.  
Астрономия – предмет, основанный исключительно на поисково-

исследовательских методах обучения, а методика преподавания астрономии 
предполагает, что учащиеся, возможно, совершат значимые астрономические от-
крытия [2]. Современная эпоха ставит перед астрономией задачи, требующие но-
вых идей, решений и исследователей, способных искать нетрадиционные подхо-
ды в научно-исследовательской деятельности. 

В научный комплекс планетария следует включить учебное заведение, ко-
торое будет предоставлять образовательные услуги: лекции для организованных 
групп, занятия для учащихся школы, индивидуальная работа с учащимися, заня-
тия в кружках, сеансы выходного дня для всех желающих. Школьники из бли-
жайших областей смогут посещать этот комплекс во время каникул [2]. Большая 
работа будет проводиться планетарием с учащимися – это и проведение олимпиа-
ды школьников по астрономии; и интеллектуальные игры, и проведение урочных 
и внеурочных, классных и внеклассных форм занятий. Очень важно включить в 
комплекс музей. Основным подходом, которого, является метод активного обуче-
ния, или обучения как открытия [2]. Этот метод предполагает успешность обуче-
ния, проходящего в неформальной атмосфере. Здесь образование граничит с нау-
кой и развлечением, применяется принцип интерактивности и все «можно потро-
гать руками». Ученики становятся активными участниками процесса исследова-
ния, а не просто пассивной аудиторией. 

В помещениях музея могут быть расположены различные экспозиции, де-
монстрирующие космические открытия на различных этапах развития общества, 
коллекция метеоритов. 

Большую эффективность в процессе обучения в музеях имеет сочетание 
принципа интерактивности и традиционных витринных показов коллекционных 
объектов – применения мультимедийных средств (многопользовательский сен-
сорный стол, слайд-скрин, «акустические линзы», лазерная пушка и т. п.), показа 
артефактов и использования интерактивных экспонатов [3]. Возможно включение 
в комплекс 4D кинотеатра и видеозалов для показа фильмов о космосе. 

Заключение. Планетарий – это неординарное явление с огромными де-
монстрационными возможностями использования традиционных методик и инно-
вационных технологий. Его продуктивная работа — гарантия высочайшего соци-
ального резонанса и коммерческого успеха. Большую часть времени планетарий 
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Большую эффективность в процессе обучения в музеях имеет сочетание 
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вационных технологий. Его продуктивная работа — гарантия высочайшего соци-
ального резонанса и коммерческого успеха. Большую часть времени планетарий 

занимается учебной работой, это его основная деятельность по просвещению всех 
слоев населения в передаче научных знаний о космосе и Земле. Организуя сво-
бодное время гостей, планетарий не только образовывает и развивает, но и раз-
влекает своих посетителей. Тенденция развития туристического аспекта и сотруд-
ничество с образовательными учреждениями гарантирует успешное использова-
ния комплекса с полной нагрузкой. 
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RELEVANCE OF THE CONSTRUCTION OF A MULTIFUNCTIONAL 

SCIENTIFIC AND CULTURAL EDUCATIONAL COMPLEX ON THE BASIS 
OF A UNIVERSAL PLANETARIUM 

 
 
Abstract. The article is devoted to the relevance of a multifunctional cultural and educa-

tional complex construction based on a universal planetarium, including an observatory and an 
educational institution. The basic concepts of what is a planetarium, an observatory are consi-
dered, why they are needed and what functions they perform. The tasks of increasing the educa-
tional level of the population are solved by studying astronomy and other fields of science. 

The planetarium is considered, not only as an additional education for schoolchildren 
and students, but also is an educational, cultural and leisure institution for everyone. This is an 
example of the fact that science can be truly modern and interesting at any age. 
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A DESIGN PROPOSAL FOR RENOVATION OF THE HEUKSEOK SUBWAY 
STATION AS A PATH OF SOCIAL ECOLOGY 

(IN CASE OF BLENDING A SUBWAY STATION AND A COMMUNITY 
CENTER AS CULTURAL PLATFORM)   

 
 

Abstract. Paying attention to the situation under which no more reading of urban space 
through existing city codes is possible, the study is focused on the Heukseok Subway Station as 
a transportation means that make understanding of fragmented city space possible within the 
cycles of de-codifying and re-codifying. The study attempts to examine how the Heukseok 
Subway Station enters into a relation with the socio-cultural realm of the area where the station 
is located through transforming the space, to investigate how to build a three dimensional 
environment that helps recording city memory, and to propose a design alternative in which the 
subway station is to intervene in the fragmented city as a sophisticated architectural program. 

 
Key words: Heukseok subway station, Border area, Ecological Path, Public space 
 
1. Introduction 

1.1 Background and Purpose of Research. Heukseok-dong has been 
recognized as a border area where suburbs begin from the city since the end of the 
Joseon Dynasty. Due to mountainous geographical conditions around and the Han River 
facing to the north, the image of shantytown has been fixed since the Korean War. 
Heukseok-dong had locality as a villa of Japanese people at the Japanese occupation, 
called ‘Myeong-su-dae’. It became a battlefield during the Korean War, and provided 
the refuges with shelters after the chaos. Thus, it is not exaggeration to say that the 
traces of Korean history are concentrated in Heukseok-dong.  

The closed geographical condition, however, has abandoned and isolated the 
entrance of the Heukseok-dong in modernization and urbanization, which is supposed to 
be the center of the area. In addition, cultural and geographical communication is not 
possible, despite the opening of subway lines in the site, due to the limited floating 
population, underdeveloped urban infrastructure and roads. To improve this closed 
boundary, the study seeks to create an ecological path linking mountains to the Han 
River by means of subway station and proposes community space that works as a 
platform for local residents. Considering that the site is an area like the core of modern 
Korea history, in particular, this study focuses on the complex facility programs 
combining subway station with a community center, and explores possibility of a new 
public architecture under the title of ‘House of Korea’ as a milieu[1] meditating urban 
ecology, and as a temporal platform for experiencing modern Korean history. 

 
1.2 Scope and Methods of Research. The study attempts to propose a new 

entrance to the Heukseok station, where can act not only as an entry to the community, 
but also as regional symbol at the edge of Heukseok-dong, to recompose the platform of 
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the station to be operated as a core of the region, and to create a local city landmark 
with an amalgamation of the station and community center. The study also intends to 
engage the Station in the landscape running toward the Han River to develop an ecology 
path linking the city with the river. 

 
2. Site Analysis 
2.1 Site Condition and Potentials. The site has 

potentials to become an ecological path that links the existing 
community with the waterfront in association with a backward 
rain-water pump station and a garbage dump, the ambiguity of 
the subway station entrance and the difference of altitude. (Fig. 
1) The study attempts to reexamine the present situation in 
which the topographic center of the town is, on the contrary, 
proceived as a ‘terrain vague’ in the city, to rediscover the site potential to be a 
community platform, and to recreate the station into a public sphere that can function as 
the central core of the city. 

 
2.2 Site Reading 
2.2.1 Natural Condition and Historical Issue. Faced the Han River to the 

north, and surrounded by mountains in every direction, Heukseok-dong has grown 
along with the natural flow to 
have the present urban 
organization. (Fig. 2) Such 
natural condition has had the 
area developed as a large-scale 
suburban residences during the 
Japanese occupation, and it is 

now regarded as the origin of today’s Gangnam. Today’s site has gone through turbulent 
history; that is, from the Japanese development with establishment of the Han River 
Shrine, through the biggest battle field early in the Korean War and the refugees’ 
settlement villages after the war. What is an irony is, however, Heukseok-dong has 
remained sidelined from urban expansion due to such an outstanding natural condition  

with a great scenic landscape in the middle of the southern Han River. (Fig. 3, 
Fig. 4) 

 
2.2.2 Border Condition. It can be said that the National 

Cemetery(Hyeonchungwon), Chung-Ang University and elementary schools located 
around Heukseok-dong, connote the concept of death and life in the city, Chung-Ang 
University, in particular, divides the town into two; the campus town with young and 
colorful atmosphere on the one hand and the old and lag behind residential area on the 

Fig. 1. Site scene 

Fig. 3. Micro site section 

Fig. 4. Section collage 

 

Fig. 2. Macro site section 
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other. While, the site itself become a conflict spot where nature and the city is collided 
with each other by urban infrastructure. 

Located on the boundary area of 
life and death, old and new, and nature 
and city, in short, the site is on the 
verge of being remained as another 
marginalized area by the traffic road 
and subway station. (Fig. 5) 

 
3. Design Process 

3.1 Design Concept and Strategy. Considering the location of the current subway 
station, the study judges the site to be able to play a role as the central core of the 
region, and derives the concept from asking how to create an intensive environment in 
which memory of the city is recoded in linking the local value of subway station with 

the surrounding landscape. (Fig. 
6) In other words, the study 
attempts to vitalize the existing 
rain-water pump station and a 
garbage dump to be a landmark 
of the boundary area, to engage 
the underground space in the 

social and cultural sphere of the city, and then to convert the urban flow into an 
experimental public space. The strategy is as follows: (Fig. 7) 

 
(1) In the difference of altitude at the site, the design attempts to extend the level 

of Heukseok-dong, which is below the road level as well as same level to the station’s 
passage, to be penetrated through the subway’s upper level to the waterfront. 

 
(2) Reconstructing the rain-water pump station and a garbage dump, the design 

intends to create a new entrance toward the town, to recompose the flow of movement 
in the Heukseok Station, and to lead the users to the Han River along the new floor 
extended. 

 
(3) Arranging cultural programs such as exhibition hall, concert hall, and 

swimming pool in the passage spaces linked to the Han River. 
 

3.2 Program. Proposing a program to recreate a subway platform to a public  

cultural space, the study attempts to develop the spatial composition and programs by 
stretch of imagination in the extension of the three boundaries that the site implies, to 
utilize the current subway station for a local community center particularly based on the 
fact that there is no central public space around the site, and to provide the extended 

Fig. 5. 3 border condition of site 

Fig. 6. Urban situation and proposition 

Fig. 7. Design process diagram 
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passage to the waterfront with various cultural programs such as exhibition hall and 
concert hall, sports related facilities and any amenities for the users. 

 

 
Programs are as follows: Fig. 9, Table 1 
 
3.3 Case Study 
3.3.1 Morphosis, Vialia Estacion de Vigo. The new Vialia Vigo TGV Station 

and public plaza transforms a former local rail station 
into an invigorated cosmopolitan center. Vialia Vigo 
integrates infrastructure and civic space, synthesizing a 
diverse range of public, retail, commercial and 
transportation programs. (Fig. 10) 

 
 
3.3.2 Henning Larsen Architects, Vinge Train Station. The station has been 

designed to function as the heart of Vinge. The urban space and the landscape stretch 
and meet to span the rails, ensuring that the railway does not dividing the town into two 

Space to be recomposed Programs Specific features 

Rain-water pump station/ 
garbage dump 

- new entrance for the station 
- community center + library 

- town’s central landmark 
: connecting the space from 

the ground to the platform 

The new passage within 
the underground station 

- main movement plane 
- a theater/ Hall/ cafe under the 
movement plane 

- open view toward the 
waterfront 

An extended underground 
platform 

- an entertainment hall  
for conferences etc. 

- observatory platform for the 
river 

- glass walled welcoming hall 

Truss structure at the 
Waterfront 

- sports/cultural facilities with 
neighborhood living facility 

- a long mass to the west 
: exhibition hall for history 
- a swimming pool over the 

highway 
 

Fig. 8. Program composition and zoning 

 

Fig. 9. Programing section diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Vialia Estacion de Vigo 

Table 1. Spatial composition and program 
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parts. Vinge station area will be a merge of the natural landscape and a wide range of 
available infrastructure, urban life, shops, cafes and other service functions. (Fig. 11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Design Result 
4.1 Basic Planning Overview  

Of
ficial title 

Foun
dation 

Location of the 
site 

Lot 
area 

Bu
ilding area 

Purpos
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A 
Platform 

To 
Milieu 

Com
munity Center 
and Platform 

Hyeonchung-ro, 
Dongjak-gu, Seoul, 

Heukseok Station 
+ near area 

23,12
0.35 m2 

68
70.77 m2 

Creatin
g Regional cultural 

Platform 

 
4.2 Plan. Community center and any programs related to the region are placed 

in directing toward Chung-Ang university to the south of Hyeonchung-ro, while cultural 
spaces including exhibition area and theater, café and neighbor living facilities are 
located to the Han River direction in the north. A small plaza is provided not only to 
manage vehicle and pedestrian movement, but also to create a symbolic open space to 
have the new entrance act as a local landmark. 

 4.3 Section                                                    
4.4 Conceptual Perspective 

Fig. 11. Vialia Estacion de Vigo 

Fig. 12. Plan 1,2,3 

Fig. 13. Section 

Fig. 14. Conceptual perspective 1,2,3 

Table 2. Basic Planning Overview 
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4.5 Model Image 

 
Conclusion. In this study, we investigated what a cultural space is to be in the 

contemporary society, what a mould-breaking attitude is to be against an independent 
cultural space, and how the existing Heukseok Subway station is to be revitalize into a 
composite cultural space. The study attempted to reinterpret the current situation of the 
site which is remained in the state of a ruin, to establish an environment that 
ecologically integrates diverse elements intricately interwoven including the station and 
the town, human and social geography and geomorphology, and to recompose 
dilapidated urban infrastructures to a public use. Throughout the research and design, 
the study earned the lesson that it is reading and interpreting what the site speaks to 
discover the potential of the place, which is more important than just to construct a 
building, that it is the very mould-breaking attitude that utilizes the potential to develops 
new and useful spaces and programs, and that the city holds within itself the seeds for 
the birth of a new architecture in the future. 
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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РЕНОВАЦИИ СТАНЦИИ МЕТРО 
ХЁКСЕОК КАК ПУТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ  

(В СЛУЧАЕ СОВМЕЩЕНИЯ СТАНЦИИ МЕТРО И ОБЩЕСТВЕННОГО 
ЦЕНТРА КАК КУЛЬТУРНОЙ ПЛАТФОРМЫ) 

 
 

Абстракт: В ситуации, при которой больше невозможно считывать 
городское пространство с помощью существующих кодов, данное исследование 
показывает станцию метро Heukseok, как транспортный элемент, который делает 
возможным понимание фрагментарности городского пространства в рамках 
циклов его декодирования и перекодирования. В исследовании рассмотрено: как 
станция метро Heukseok взаимодействует с социокультурной средой района; 
приведен анализ расположения станции через преобразование пространства; 
изучено строение трехмерной среды, которая помогает записывать память города; 
предложен альтернативный проект, в котором станция метро должна быть 
интегрирована в фрагментарное городское пространство в качестве сложной 
архитектурной программы. 

 
Ключевые слова: станция метро Heukseok, пограничная зона, 

экологическая тропа, общественное пространство 
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A STUDY ON A REFORMATION OF THE SUBTERRANEAN SPACE IN 
THE NOKSAPYEONG STATION TO A LANDMARK SPHERE FOR THE 

FUTURE SEOUL CENTRAL PARK 
(FOCUSED ON A DEVELOPMENT OF CULTURAL PLATFORM 

EQUIPPED WITH AIR PURIFYING FACILITIES)   
 
 

Abstract. Linking the Yongsan US military base that is developed to be the Seoul 
Central Park with the breast of mountain Namsan, this study attempts to explore how to 
maintain the Noksapyeong Metro Station as the Park’s node, which, otherwise, is apprehended 
of being a redundant city infra-structure buried into the mountain’s mid-slope. Through 
analyzing the developing potential of the Noksapyeong station, in the sense of history, as a 
landmark connecting the future Central Park to Mt. Namsan and the Han River, the purpose of 
the study is to propose new function and programs that will make a subterranean station a 
cultural and social public space for the future. 

   
Keywords : US military base, central park, Noksapyeong Station, social public space, 

historical sense 
 
1. Introduction 
1.1 Background and Purpose of project. The Noksapyeong Station was 

originally planned, in expecting the relocation of Seoul City Hall in the area, as a large 
cylindrical space with a depth of about 45 meters and a floor area of about 7,600 square 
meters. It was built for transfer centers with an island-type platform, where lines of 6 
and 11 are supposed to pass through. The dispersion of the relocation plan of the city 
hall, however, has turned the present station to a simple regular subway platform with 
far fewer passengers compared to its size since its opening on December 15th, 2000. 
Despite its splendid structure, which is ranked not only as the deepest underground 
station but also as the second most beautiful subway station among other six station in 
Seoul Metropolitan Subway, a poor positionality and indicative force has degraded the 
Noksapyeong Station to a mere underground entry in the middle of nowhere, and to a 
directional sign standing on the Noksapyeong three-way intersection only with its glass 
dome. From a macroscopic viewpoint, however, it is needed to take both programmatic 
and functional measure on the station space which might be degraded into a dark infra-
facility buried in the forest of the Park, since the site is expected to be an important 
node connecting the present Yongsan Military Base that is to be planned for the Central 
Park of the city, to the foot of the Mt. Namsan within the next 20 years. In accordance 
with the sense of history insinuated in the current location, the study aims at examining 
the potential force of the Station as a landmark managing the interrelationship among 
the Mt. Namsan, the Han river, and the future Central Park, and proposing new 
functions and programs for this underground station to provide the future Park with 
cultural as well as social public space. 

                                           
© Чхве Сонхѐн, Ку Ян Мин, 2020 



376

Том 2. Новые идеи нового века – 2020       Vol. 2 New Ideas of New Century – 2020

1.2 Contents and method of project. The study, under the premise of the 
military bas converted into the Park, departs from the question of how to recognize the 
current subway station as a social public space and, by extension, how to reprogram it 
into a cultural sphere in the future society. Targeting the area around the Noksapyeong 
Station, this study attempts to reconsider the role of subway station located between the 
surrounding commercial district and the military base (the future city Park), and to 
suggest a plan utilizing the station space for a purification facility in order to warn and 
handle the looming fears of fine dust, with various exhibition halls. Extending vertical 
air-purification system from the underground space to the ground, the project attempts 
to construct a air-purifying structure for registering a landmark place and to create green 
spare that links the future Park organically with the communities at the foot of Mt. 
Namsan. The study is proceeded as follows : 1)coming up with an idea on the basis of 
the problematique acquired through reasons for selecting the site and site analysis. 
2)establishing a land use plan through the design process after analyzing the site upon 
physical, historical and social aspects. 3)analyzing the installability of air purification 
facilities fit in a large underground facilities, then the necessary operating principles and 
connection to the Park on the ground are to be taken into account. 4)organizing the 
necessary equipment and programs in their scale and in relations with the existing 
subway station. 5)designing the shapes and forms of purifying process to be shown 
outside. 

 
1.3 Basic planning overview  
The design plan for this study and an overview of the physical area and program 

of the site are as follows : 
 
Official 

title Foundation Location 
of the site  

L
ot area 
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Table 1. Design plan overview 

2. Reasons and analysis for site selection 
2.1 Site selection and Reasons. Predicting the present military base is to be 

converted into the City Central Park(Yongsan National Park), the study proposes that 
the Noksapyeong Station, as the entry toward the Park, is to become the platform of 
traffic means crossing the Park along with the Samgakji Station in the future in which 
the presence turns to the past, and addresses the sense of place implied in the site. In 
addition, the study selects the site because not only overcoming the physical difficulties 
such as the multi-layered level difference at the foot of Namsan Mountain, but also 
managing temporal and transcendental coexistence of the past and perpetuality enable 
the site to possess a subjective time landmark as a theater of memory, which is to be 
perceived by both the park-users and local residences. It reflects the fact that the 
past(presence) is kept in the future as the city’s past is still alive in the presence.  

2.2 Site analysis 
2.2.1 Macro analysis : Park planning in the Seoul and the Green axis of 

Noksapyeong. Noksapyeong, which means “a field full of green grass”, is the base 
supporting the Noksapyeong-broadway that runs from the starting point of Banpo-daero 
to Hoehyeon Station and Myeong-dong Station. The road passes through Mt. Namsan, 
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perceived by both the park-users and local residences. It reflects the fact that the 
past(presence) is kept in the future as the city’s past is still alive in the presence.  

2.2 Site analysis 
2.2.1 Macro analysis : Park planning in the Seoul and the Green axis of 

Noksapyeong. Noksapyeong, which means “a field full of green grass”, is the base 
supporting the Noksapyeong-broadway that runs from the starting point of Banpo-daero 
to Hoehyeon Station and Myeong-dong Station. The road passes through Mt. Namsan, 

the largest green belt in Seoul, and is expected to be directly connected to the future 
Yongsan National Park. This broad road is to act as the backbone of the green belt axis 
in the northern part of the river while linking the green area along the Han River in the 
south end with the Mt. Namsan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2 Micro analysis : Yongsan National Park and Itaewon General 

Commercial Facilities.  
To the east of Noksapyeong three-way intersection, there is Itaewon-dong hill 

where every alley is filled with commercial districts by an excessive gentrification, and 
the military base is located to the west. 
The site area, as the main green-axis of 
Seoul, is where various cultural 
boundaries are collided with each other, 
with the severe differences of ground 
level from Namsan Mountain to 
Noksapyeong-broadway and the Military 
Bases. The Noksapyeong Station is, in 
particular, isolated from the surrounding 
context with its entrance disconnected 

from Itaewon to exist like an island on the road. 
 
3. Design guidelines and the review of alternatives 
3.1 Conceptual Approach. Regarding the current position of the Station as 

urban void where the different times are intersected, the design attempts to explore the 
Noksapyeong Station’s potential to be, in accordance with the historical sense, a 
landmark linking the Namsan and Han River with the future Park, and to develop new 
functions and programs that make the current Station a social public sphere in the future 
in which the current situation is to be past. 

3.2 Design strategy. Recognizing the urban continuity in which the presence 
always chases the past, the study redefines the temporality and perpetuality as well as 
the simultaneous sense of the temporal and perpetual through the layers of time. In other 
words, focused on how the current spatial structure on and around Noksapyeong Station 
meets the foot of the primitive Mt. Namsan, the study understands the Station, against 
the major high-rise landmarks such as the Namsan Tower and 63 Building, a reversed 
high-rise with time layers stacked down toward subterranean depth. The design is 

Fig 1. Changes in Seoul's Greening Axis around Noksapyeong Station Area 

Fig 2. Noksapyeong Station Microland Analysis Collage 
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proceeded as follows: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Setting the subway platform/cylindrical waiting room as the node of the Park 

network in Yongsan area and applying the new program. 
2) Creating a green plate linking Itaewon area with the future National Park and 

promoting an organic connection with subway space.  
3) Manipulating the air flow through the movement of the subway trains and 

controlling the flow and return of the air in the wall. 
 

3.3 Program. As a future landmark, internal programs include air purification 
spaces, research institutes and underground botanical gardens as warning indicators for 
fine dust.  
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Table 2.  Program configuration 
 
1) The air purification tower, on the ground, is equipped with an immediate 

information system telling the figures of concentration of fine dust in the city. 
2) Color change of the structure in accordance with the dust concentration 

notices the citizens the air pollution levels. 
3) Elevated green plates around the tower connect the surroundings and provide 

pedestrians’ flow of movement on the ground.  
4) In the underground space immediately below the tower, subway platform is 

allocated in connection with botanical gardens and research facilities with air 
purification function. 

 
3.4 Case study. The features were analyzed, specifying practical examples of 

how the insertion of contradictory programs in accordance with the historical sense can 
have an architectural effect, along with existing programs. 

 
3.4.1 Jones partners/UCLA Chiller Plant & Cogeneration Facility. The 

project exposed the city’s mechanical infrastructure facilities, which are not generally 
shown to have a huge heat exchange plant installed on the UCLA campus, as 
contradictory forms within the campus and residential areas. The main purpose of 
education and facilities programs is to demonstrate the purpose of this program in 

Fig 3. Composition of green plate 
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combination with practical research facilities that look like factories where machines are 
exposed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.2 Bernard Tschumi/National Library of France. The project, one of the 

plans for a competition in the National Library of France, broke the framework of the 
library's general program layout and proposed a new type of library on knowledge space 

from a future perspective. It wanted to maximize the effects of 
program circulation through the intermingling of the reading 
and the exercise space, and the direct movement of the people 
that would occur accordingly. The program could mean 
architectural behavior itself as a place for the event to take 
place, especially in this case by inserting a running track into a 
library so that the formally open architecture can act as a 
generator in the city. 

 
4. Design Result 
4.1 Site plan and Plans 

4.2 Sections 

4.3 Elevations 

 

Fig 4. UCLA Chiller Plant& 
Cogeneration Facility 

Fig 5. National Library of France 

Fig 6. Site plan and floor plans 

Fig 7. Section plan and system buildup 
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4.4 Model photo and detail scenes 

 
Conclusion. In the study, we attempted to draw the existing underground space 

of the Noksapyeong Station from a perspective of an “ancient future”, and to propose a 
design for transforming the current military base into a National Park by using historical 
senses. The proposal was focused on how to create landmark programs containing 
today’s environment to foresee the Future Park, how to turn the Station space itself into 
an air purification system for preparing against an increase of fine dust, and how to 
utilize the subway station as social public sphere in the grand nature in the city. As a 
consequence, the study utilized the underground space of Noksapyeong Station with a 
magnified air purifying system, and planed a cultural landmark of the future society as 
an another landmark in Seoul in linking with the Mt. Namsan and the Han River, and 
gained knowledge that it is connecting the presence to the future that maintains the 
sense of history in the city. 
  

Fig 8. Elevation 1, 2 

Fig 9. Model photo and detail scene1, 2 
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ИССЛЕДОВАНИЕ О ПРЕОБРАЗОВАНИИ ПОДЗЕМНОГО 

ПРОСТРАНСТВА СТАНЦИИ НОКСАПЁНГ  
В ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ  

БУДУЩЕГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРКА СЕУЛА 
(ИССЛЕДОВАНИЕ СОСРЕДОТОЧЕНО НА РАЗРАБОТКЕ 

КУЛЬТУРНОЙ ПЛАТФОРМЫ, СНАБЖЕННОЙ 
ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ) 

 
 

Абстракт. В исследовании даны предложения по сохранению станции метро 
Ноксапѐнг (Noksapyeong), связывающей будущий центральный парк Сеула (бывшую 
военную базу США Юнсан (Yongsan)) и вершину горы Намсан (Namsan), в качестве 
паркового узла, который в противном случае становится избыточным элементом 
транспортной инфраструктуры, заключенном внутри склонов горы. Анализируя 
потенциал развития станции Ноксапѐнг в историческом смысле, как ориентир, 
соединяющий будущий центральный парк с горой Намсан и рекой Хан, целью 
исследования ставится предложить новые функции и программы, которые сделают 
подземную станцию культурным и социальным общественным пространством. 

 
Ключевые слова: военные базы США, центральный парк,  military base, central 

park, станция Ноксапѐнг, общественное пространство, история. 
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THE DEVELOPMENT OF GREEN BUILDING IN CHINA 
 
 
Abstract. From deforestation in the period of agricultural civilization to mining of min-

eral resources in the period of modern industry, the earth environment has undergone tremend-
ous changes. The concept of green building was put forward in the 1990s. The origin, develop-
ment and current situation of green building in China and abroad are quite different. There is 
still a big gap between China's green building technology and developed countries. Through the 
introduction and analysis of green buildings in China and abroad, this paper further understands 
the development of modern green buildings. 

 
Key words: green building, green standards, China, ecology in architecture 
 
1. Green building overview  
In the 1970s, the concept of environmentally friendly design began to emerge in 

the construction sector. For example, “low-energy buildings”, “ecological buildings”, 
“terroir buildings”, etc., all kinds of interesting and meaningful construction concepts 
have emerged in an endless stream, and have also been recognized by some people. As 
the concept of green design continues to evolve, new green building design concepts 
such as the recent “CO2 reduction” are being formed to protect the Earth's climate. 

Concept of “green building” appeared in the 1990s and was proposed by the 
European and American architectural circles. Its connotation has been continuously im-
proved, and there is no uniform definition in the academic circle. Green buildings 
mainly have the following characteristics: Green buildings respect local nature, humani-
ties, climate, local conditions, and local materials. Green buildings make full use of na-
ture, such as green space, sunlight, air, and focus on effective internal and external con-
nectivity. The open layout is much different than the layout of closed traditional build-
ings [1].  

2. Development status of developed countries in green buildings 
Compared with China, the industrial revolution and modernization process in 

Western Europe and the United States started early, and environmental problems ap-
peared relatively early. Therefore, the local concept of green environmental protection 
has become more deeply rooted in the hearts of the people and has more evidence and 
development. Many Western countries have created corresponding laws and regulations 
and supporting implementation standards in accordance with local conditions. In order 
to encourage the development of green and environmentally friendly buildings, various 

© Чэнь Циньчжэн, Задвернюк Л. В., 2020 
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incentives and support have been given to the policy. The following is a brief introduc-
tion of the development of green and environmentally friendly buildings in the main-
stream developed countries of the United States, the United Kingdom, and Germany . 

At the end of the 1990s, the US Green Building Council (USGBC) first pro-
posed the Green Building Evaluation Standard, the US Energy and Environment Pio-
neer Award (LEED). With the launch of this standard, local green building activities 
were recognized. After entering the millennium, it upgraded the original standard, opti-
mized the concept, and revised it later, forming the LEED we saw today. 

The US Energy and Environment Initiative award involves a wide range of 
building types, not a single sector, covering a comprehensive range. The certification 
system includes residential assessment; community planning and development assess-
ment; commercial building interior decoration assessment; and building operation 
management assessment system. (LEED-EB) Shell Evaluation System (LEED-CS); 
New Building Assessment. 

The Building Operation Management Evaluation System (LEED-EB) is not as 
complex as it is supposed to be. The evaluation process is very simple and efficient. The 
deadlines are set in different links, and the relevant regulations are also clarified. The 
evaluation work also maintains the concept of fairness, fairness and openness. Therefore, 
when conducting LEED assessment, the information is open on the platform for public 
inspection [2]. 

The Building Operation Management Assessment System (LEED-EB) is consi-
dered to be the most complete green building assessment system in existence. The re-
lease of this system has far-reaching implications for other countries in the evaluation of 
green buildings, and is even directly cited by many countries. The US government at-
taches great importance to the LEED assessment work, and is also very concerned about 
the issuance of the logo. Although it is not involved by the US government, it has re-
ceived strong support from the government. It is precisely because the local government 
has introduced various incentive policies and various preferential policies that it has ef-
fectively promoted the development of green buildings. 

Due to the disagreement among the internal parties in the United States on the 
green environmental protection cause, the attitudes on the international stage often show 
different swings. So far, the US government has not signed the "Kyoto Protocol". Al-
though the "Paris Agreement" was signed in 2016, 2017 Also announced the withdrawal 
of the agreement. At the same time, it formulated a greenhouse gas reduction plan in 
2002, and in 2009 signed the Recovery and Reinvestment Act, which covers a wide 
range of areas, including new energy development, etc. Improve the content of climate 
warming. 

The industrial revolution in the United Kingdom brought enormous urban de-
velopment and also produced very serious environmental pollution. To this end, the 
British government also conducted long-term discussions, repeatedly analyzing the 
problems, and set off a wave of green construction. In 1990, the United Kingdom pub-
lished the White Paper on the Common Heritage UK Environmental Strategy. For the 
first time, the UK government's attitudes, policies and countermeasures to the environ-
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ment were comprehensively and systematically established, and the economy should be 
oriented towards sustainable development. The British government issued relevant poli-
cies during 1997 to guide people through green development activities and promote 
sustainable concepts. The British government also signed the Kyoto Protocol in 2002 
and has reached the requirements in the agreement in 2008. The British government 
signed the Paris Agreement in 2016. 

In 1990, the British government released the most widely used BREEAM – 
"Green Building Research Institute Environmental Assessment Method". The main 
purpose of this evaluation system is to balance the benefits according to the actual situa-
tion. As the world's first green building evaluation system with rich local characteristics 
and international flavor, BREEAM evaluation system is well known. The BREEAM 
evaluation system ensures that different projects are comparable, and the evaluation cri-
teria are adjusted according to the specific project content while keeping the sub-items 
unchanged. The rationality and operability of the BREEAM evaluation system have 
been recognized by many governments. Therefore, the British Building Research Insti-
tute has used this set of standards to design the Netherlands, France, Russia and other 
countries according to the climate characteristics, economic level and construction 
technology of each country. A green assessment system that meets the needs of coun-
tries. 

However, since BREEAM is not a regulation issued by the British government 
and cannot be used as a judicial administrative basis, the UK government issued the re-
levant regulations (CFSH) in 2006. This CFSH regulation is called the Sustainable 
Housing Regulation. The content is quite concise and clear. And the standards enforced 
are more stringent. The UK government officially cited the “Energy Performance Certi-
fication” certification in 2007. The British government has given a lot of support to the 
green building industry in terms of policies. The construction projects using green en-
vironmental protection technology have greater support incentives for tax incentives and 
loan interest rate reduction. At the same time, new buildings that do not meet the re-
quirements of green environmental protection are added. Great punishment. The local 
green buildings are more inclined to natural harmony, low civilians, simple and loca-
lized, and reflect the design features of “adapted to local conditions” [3]. 

Located in Western Europe, Germany is one of the countries with high latitude 
and lack of natural resources and energy. Oil imports are as high as 100%. According to 
statistics, about 40% of energy consumption is consumed in winter heating, while 
building energy consumption generates a large amount of carbon dioxide emissions, 
even reaching 30% of total national emissions. Germany actively participates in the 
Kyoto Protocol and signed the Paris Agreement in 2016 to promote the reduction of 
greenhouse gas emissions, the use of renewable energy, resource recovery and support 
for global sustainable development. The German government has developed corres-
ponding energy conservation standards and incentives to promote green building de-
velopment. 

The German government enacted the first Building Energy Conservation Law 
(WSchV) in 1976, and revised the Building Energy Conservation Law in 1984 and 1995. 
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green building industry in terms of policies. The construction projects using green en-
vironmental protection technology have greater support incentives for tax incentives and 
loan interest rate reduction. At the same time, new buildings that do not meet the re-
quirements of green environmental protection are added. Great punishment. The local 
green buildings are more inclined to natural harmony, low civilians, simple and loca-
lized, and reflect the design features of “adapted to local conditions” [3]. 

Located in Western Europe, Germany is one of the countries with high latitude 
and lack of natural resources and energy. Oil imports are as high as 100%. According to 
statistics, about 40% of energy consumption is consumed in winter heating, while 
building energy consumption generates a large amount of carbon dioxide emissions, 
even reaching 30% of total national emissions. Germany actively participates in the 
Kyoto Protocol and signed the Paris Agreement in 2016 to promote the reduction of 
greenhouse gas emissions, the use of renewable energy, resource recovery and support 
for global sustainable development. The German government has developed corres-
ponding energy conservation standards and incentives to promote green building de-
velopment. 

The German government enacted the first Building Energy Conservation Law 
(WSchV) in 1976, and revised the Building Energy Conservation Law in 1984 and 1995. 

The amendments improved the energy-saving index. The heating energy consumption 
of the new building was 1984. The annual energy consumption per square meter of 250 
kWh dropped to 100 kWh in 1995. After that, Germany revised the national building 
energy conservation regulations on a large scale, and improved the energy conservation 
standards and even reached the EU's unified standards. The Energy Conservation Regu-
lations (EnEV2002) replaced the original version of the Heating Equipment Regulations 
and the Building Thermal Insulation Regulations [4], coordinating the energy conserva-
tion of equipment and buildings, and the regulations were streamlined to some extent, 
and proposed in the comprehensive energy efficiency of buildings. Higher requirements 
and standards. In 2007, Germany issued the second edition of the Energy Conservation 
Regulations (EnEV2007), which puts more specific requirements on new and old 
building energy-saving technologies according to the German national conditions. The 
regulations clarify some preconditions for which energy certificates must be provided. 
Such as new construction and renovation of buildings and so on. The German govern-
ment issued EnEV2009 and EnEV2014 in 2009 and 2014 respectively, and proposed 
more stringent energy-saving standards. In 1978, the United Nations released the Blue 
Angel logo system, which is the world's first logo system to certify environmental pro-
tection. 

In order to further accelerate the development of green building activities, the 
German federal government has also proposed a number of incentive policies to en-
courage investment in green buildings; strengthen professional technical training, 
communicate energy-saving standards to construction and design personnel, and estab-
lish certain punitive measures. Especially for energy-saving design requirements that do 
not meet the standards of green building; improve people's awareness of environmental 
protection, set up a free energy-saving information consultation platform, build green 
energy-efficient buildings, and correctly guide the development of the construction in-
dustry. 

3. Green Building China's development status 
China is a developing economy with rapid economic development. Our GDP is 

advancing by leaps and bounds, but at the same time, China's CO2 emissions have sur-
passed the United States since 2006, ranking first in the world [5]. It is estimated that by 
2030, China's CO2 emissions will reach 30% of the world. According to statistics, Chi-
na's residential buildings need to consume about 20% of the total energy consumption 
during the construction process. The amount of water consumed accounts for about the 
total water consumption. About 32%, the amount of steel needed to be used accounts for 
about 20% of the demand for steel, and the amount of cement needed is about 18% of 
the total amount [6]. With the acceleration of urbanization, people's living standards 
continue to improve, and the task of building construction continues to increase. If the 
previous method of residential construction is still used, over time, it will seriously af-
fect the distribution of various building resources, and is not conducive to the develop-
ment of environmentally friendly construction activities.  

In 2008, the Chinese government promulgated the “Regulations on Energy Effi-
ciency of Civil Buildings”, aiming at strengthening energy-saving management in the 
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design, construction and use of civil buildings, improving the efficiency of using vari-
ous resources, and reducing resource consumption during construction and use.  

As early as 2001, China's construction department issued technical points and 
construction principles for the construction of green ecological communities. The con-
struction department is very concerned about the development of China's construction 
industry, and later released relevant standards for green building assessment. After 
drawing on the leading green environmental assessment system in foreign countries, the 
Ministry of Housing and Urban-Rural Development revised the previously published 
evaluation criteria in 2014 and re-written the green building evaluation method. This set 
of evaluation criteria is also applicable to all types of civil use. Construction, evaluation 
from the design, operation and other aspects, taking into account all the tasks of con-
struction activities from the beginning to the end. At the same time, it has also added 
bonus points, which are designed for green buildings. The release of various standards 
in China has effectively guided and standardized the design, construction and operation 
of green buildings. 

3. History of China's Green Building Development 
Compared with developed countries, China's modernization process has started 

slowly, and industrialization has only a short history. With the passage of time, decades 
of exploration, domestic industrial development has also made great progress. Today, as 
industrialization continues to deepen, we have also discovered the dangers that industri-
al development has brought to people's living environment. Since the concept of “green” 
and “environmental protection” was passed to China, it immediately attracted the atten-
tion of the government. Since the introduction of green building concepts in China in 
the 1990s, since the United Nations Conference on Environment and Development in 
Rio de Janeiro, Brazil in 1992, the Chinese government has successively promulgated a 
number of related outlines, guidelines and regulations to promote the development of 
green buildings.  

In 1994, published "China's Agenda 21" and launched "National Major Science 
and Technology Industry Project – 2000 Xiaokang Urban and Rural Housing Technolo-
gy Industry Project". In 1996, he published "Human Rights Development Report of the 
People's Republic of China" to further improve and improve the living environment. 
Quality puts higher requirements and safeguards. The launch of the “National Green 
Building Innovation Award” by the Ministry of Construction in September 2004 marked 
the development of green building into a comprehensive development stage. 

The first International Intelligent and Green Building Technology Seminar and 
Technology and Products Exhibition (once a year) held in March 2005 announced the 
“National Green Building Innovation Award” winning projects and units. In the same 
year, the Ministry of Construction announced the promotion of energy conservation. 
Guiding Opinions on Building Development. 

In 2006, the Ministry of Housing and Urban-Rural Development officially 
promulgated the “Green Building Evaluation Standards”. 

In March 2006, the Ministry of Science and Technology and the Ministry of 
Construction signed the “Green Building Technology Action” cooperation agreement, 
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al development has brought to people's living environment. Since the concept of “green” 
and “environmental protection” was passed to China, it immediately attracted the atten-
tion of the government. Since the introduction of green building concepts in China in 
the 1990s, since the United Nations Conference on Environment and Development in 
Rio de Janeiro, Brazil in 1992, the Chinese government has successively promulgated a 
number of related outlines, guidelines and regulations to promote the development of 
green buildings.  

In 1994, published "China's Agenda 21" and launched "National Major Science 
and Technology Industry Project – 2000 Xiaokang Urban and Rural Housing Technolo-
gy Industry Project". In 1996, he published "Human Rights Development Report of the 
People's Republic of China" to further improve and improve the living environment. 
Quality puts higher requirements and safeguards. The launch of the “National Green 
Building Innovation Award” by the Ministry of Construction in September 2004 marked 
the development of green building into a comprehensive development stage. 

The first International Intelligent and Green Building Technology Seminar and 
Technology and Products Exhibition (once a year) held in March 2005 announced the 
“National Green Building Innovation Award” winning projects and units. In the same 
year, the Ministry of Construction announced the promotion of energy conservation. 
Guiding Opinions on Building Development. 

In 2006, the Ministry of Housing and Urban-Rural Development officially 
promulgated the “Green Building Evaluation Standards”. 

In March 2006, the Ministry of Science and Technology and the Ministry of 
Construction signed the “Green Building Technology Action” cooperation agreement, 

laying the foundation for the development of green building technology and the indu-
strialization of scientific and technological achievements. 

In August 2007, the Ministry of Housing and Urban-Rural Development issued 
the “Green Building Evaluation Technical Rules (Trial)” and “Green Building Evalua-
tion Mark Management Measures” to gradually improve the green building evaluation 
system suitable for China's national conditions. 

In 2008, the Ministry of Housing and Urban-Rural Development organized a se-
ries of measures to promote green building evaluation marks and green building dem-
onstration projects. 

On August 27, 2009, the government issued the "Resolution on Actively Ad-
dressing Climate Change", proposing to develop a green economy and a low-carbon 
economy based on national conditions. 

In 2009 and 2010, the preparation of "Green Industrial Building Evaluation 
Standards" and "Green Office Building Evaluation Standards" was launched. 

In April 2013, the government released the “Twelfth Five-Year Plan for Green 
Buildings and Green Ecological City Development” to combine the development of 
green buildings with the construction of green ecological urban areas, and further 
strengthen the promotion of green buildings. 

In October 2014, “Construction Management” was added to the “Green Building 
Evaluation Standards” to better cover the entire life cycle of the building. 

In December 2017, the establishment of a green building assessment mark terri-
torial management system; the implementation of third-party evaluation; standardized 
evaluation mark management [7]. 

4. Four stages of green building development in China 
It can be seen from the above that the development of green buildings in China 

has experienced a long period of improvement and change. Generally speaking, the de-
velopment of green building in China has gone through four stages. 

First stage: before 1986. This stage is a theoretical exploration stage, and green 
building is still a strange concept in China. The mark is the promulgation of China's first 
building energy-saving standard – "civil building energy-saving design standard (heat-
ing residential building part)". In the early days of the people's Republic of China, the 
main task of urban construction was to solve the problems of poor people's living and 
shantytown transformation, not to improve people's housing conditions. In the 1960s 
and 1970s, with the increase of population and the acceleration of industrialization, ur-
ban construction has entered a period of rapid development. Beijing first built three nine 
story buildings in the 1960s, when the overall level of residential construction technol-
ogy was relatively low. 

After the reform and opening up, the country is committed to economic devel-
opment, and the living conditions of urban residents have improved. The layout of resi-
dential buildings in some cities has begun to change. There has been a "simple suite" 
that combines kitchen, toilet and bedroom. The area of the suite is small (generally only 
about 20 square meters), and the technology of residential construction has not made a 
great breakthrough. In the 1980s, China began large-scale urban and rural housing con-
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struction. In 1985, the Ministry of construction carried out pilot projects in Wuxi, Tian-
jin, Jinan and other cities. On the basis of the following comprehensive summary of the 
construction technology experience, a lot of housing construction pilot work has been 
carried out in the country. It is required to promote the scientific and technological 
progress of housing construction through careful design, careful construction, use of 
new technology, new materials, new technology and other methods, so that the quality 
and performance level of housing construction has been greatly improved. 

Second stage: 1987-2000. This stage is a pilot demonstration and promotion 
stage. In this stage, China has promulgated the first departmental regulation “The regu-
lations on the administration of energy efficiency of civil buildings” No. 76 of the Min-
istry of construction, which for the first time has incorporated the work of building 
energy conservation into government supervision. With the development of green, 
energy-saving and ecological architecture thoughts in the world, China has also issued a 
series of technical regulations around energy conservation and environmental protection, 
and developed many energy-saving technologies in line with national characteristics. 
After many years of practice, it has gradually summed up the key technologies, hot and 
difficult issues that need to be tackled in housing construction, and listed the green 
housing construction project in the national science and technology research plan, and 
started the project in 1994. The basic idea of this project is to improve the contribution 
rate of science and technology in housing construction, with the main goal of promoting 
the development of housing industrialization, jointly tackling significant problems in 
housing policy, housing environment, housing industry, property management, commu-
nity demonstration, etc., and comprehensively promoting the healthy development of 
green housing industry in China [8]. 

In this stage, due to the impact of national policies and foreign culture, the con-
struction industry has developed rapidly, resulting in many new houses, which have 
been further developed and transformed into the first stage of green houses in China. 

Third Stage:2001-2008. This stage is the transition stage connecting the pre-
ceding and the following. China has entered the climax of green, energy-saving and 
ecological residential building construction. The theory and specification of green tech-
nology have become more and more mature. Among them, Xi'an University is responsi-
ble for the research and practice activities of "green building system and basic residen-
tial unit settlement mode in the Loess Plateau", and the research results in building 
energy saving, greening, waste treatment, water resource utilization, etc., which effec-
tively promote the development of green building technology system in China's residen-
tial sector, and set off a high tide of technological innovation in the field of green build-
ing. During this period, the government also issued a series of relevant norms, regula-
tions and evaluation standards for green buildings. So the green building evaluation is 
formally included in the requirements of the basic code of architectural design. The 
businessmen took the green building as a gimmick to sell the house and made a lot of 
hype. 

However, there is a deviation in the understanding of green housing at this time. 
People mistakenly applied all the green building technologies recognized by experts at 
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In this stage, due to the impact of national policies and foreign culture, the con-
struction industry has developed rapidly, resulting in many new houses, which have 
been further developed and transformed into the first stage of green houses in China. 

Third Stage:2001-2008. This stage is the transition stage connecting the pre-
ceding and the following. China has entered the climax of green, energy-saving and 
ecological residential building construction. The theory and specification of green tech-
nology have become more and more mature. Among them, Xi'an University is responsi-
ble for the research and practice activities of "green building system and basic residen-
tial unit settlement mode in the Loess Plateau", and the research results in building 
energy saving, greening, waste treatment, water resource utilization, etc., which effec-
tively promote the development of green building technology system in China's residen-
tial sector, and set off a high tide of technological innovation in the field of green build-
ing. During this period, the government also issued a series of relevant norms, regula-
tions and evaluation standards for green buildings. So the green building evaluation is 
formally included in the requirements of the basic code of architectural design. The 
businessmen took the green building as a gimmick to sell the house and made a lot of 
hype. 

However, there is a deviation in the understanding of green housing at this time. 
People mistakenly applied all the green building technologies recognized by experts at 

that time to a project at the same time, and did not use them reasonably according to the 
climate, environment and human factors. Now, it seems that these projects are stacks of 
green technologies rather than real green buildings. It can be said that at that stage, 
every region in China is making use of the concept of green building rather than actual-
ly making green building. 

Fourth stage:2008-now. After several years of pilot tasks, the result is that the 
state has launched a series of green building technical specifications and standards, 
which is a great progress in the field of architectural design. Since then, the national 
green building Star project evaluation system has been started. The state has incorpo-
rated energy conservation in the construction field into the national economic and social 
development plan and the special plan for energy resources, energy conservation and 
emission reduction, as an important part of the national ecological civilization construc-
tion and sustainable development strategy. Green building technology is also constantly 
improving, new technologies adapted to various regions are also constantly developing, 
forming a more perfect system. However, there are still many problems. For example, 
the star project review system introduced at this stage does not have a very strict review 
mechanism, resulting in many construction projects not meeting the standards in fact. 

Conclusion 
Through the above analysis, it is not difficult to see that after more than 30 years 

of research and exploration, the development of China's green building has gradually 
entered the normal, relevant policies and regulations are gradually improving, and Chi-
na's green building is developing in a good direction. But at present, we still face many 
technical difficulties, and there is still a big gap compared with many European and 
American countries. Because of China's large population, the demand for residential 
buildings is very large, and the pollution of the construction industry is very huge. In the 
face of this situation, China should accelerate the development of green building tech-
nology, introduce foreign excellent technology in many aspects, and study new tech-
nology suitable for national conditions, so as to make China's construction industry 
move to a new stage. 
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строительству в Китае. Результатом исследования стала периодизация этапов формиро-
вания законодательной базы и реального воплощения «зеленого» строительства в Китае. 
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Абстракт. В статье исследован вопрос реализации федеральной программы 

«Формирование комфортной городской среды» в городах Дальнего Востока России. Про-
веден анализ проектов благоустройства придомовых территорий микрорайонов совре-
менной застройки. Рассмотрена возможность применения российского и зарубежного 
опыта организации дворовых пространств на территории дальневосточных городов. 
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Введение. Устройство придворовых территорий становится одной из ос-

новных проблем создания качественной современной городской среды. Двор яв-
ляется не просто территорией, прилегающей  к дому, это одна из основных частей 
взаимодействия человека с городской средой. От правильного благоустройства 
двора напрямую зависит качество жизни горожан.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 N 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения суб-
сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской среды», была утвер-
ждена программа «Формирование комфортной городской среды», в которой под-
программой является благоустройство дворовых территорий [11]. В частности, в 
программу входит устройство детских игровых площадок, установка современ-
ных малых архитектурных форм, выполнение работ по озеленению, восстановле-
нию освещения дворовых территорий. 

1. Специфика реализации федеральной программы по благоустройству 
дворовых территорий в городах Дальнего востока России.  Целью федеральной 
программы стало улучшение качества городской среды и содержания жилищного 
фонда. Большая часть многоквартирных жилых домов ДВФО возведена в 1960-
1980 годах, и после постройки не на многих территориях проводился ремонт. В то 
же время, за последние 30 лет существенно изменились нормативы, применимые 
к благоустройству дворовых пространств (в том числе касаемо показателей нали-
чия парковочных мест, принципов организации безбарьерной среды и пр.). По-
этому на сегодняшний день благоустройство дворов в городах Дальнего востока 
полностью или частично не отвечает нормативным требованиям, что актуализи-
рует необходимость реализации федеральной программы. 

Статистические данные показывают, что в сравнении с 2018 г. число объ-
ектов, запланированных для благоустройства в 2019-2020 гг. в Хабаровске 
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уменьшается [10]. Но формирование комфортной городской среды становится 
приоритетной программой для других городов ДВФО. [8,9] Так, в Комсомольске-
на-Амуре и Благовещенске к 2020 г. планируется реализовать сравнительно 
больше проектов, чем в 2018 г. (табл. 1). 

 
Таблица 1. Анализ количественных показателей реализации проектов федеральной программы 

«Формирование комфортной городской среды» в городах Дальнего востока. 
 

Наименование показателя  Хабаровск Комсомольск-на-
Амуре 

Благовещенск 

Количество дворовых террито-
рий, благоустроенных в 2018 г. 

54 27 18 

Общий объем средств, освоен-
ных в ходе реализации програм-
мы в 2018 г., тыс. руб. 

108305063,05 
 

29926,51  96997,9  

План благоустройства дворовых 
территорий в 2019 г. 

24 16 36 

Планируемый объем финансовых 
средств на реализацию програм-
мы в 2019 г., тыс. руб. 

5000000  1883,69  3120  

План благоустройства дворовых 
территорий в 2020 г. 

40 117 36 

Планируемый объем финансовых 
средств на реализацию програм-
мы в 2020 г., тыс. руб. 

5000000  5337,01  3120  

 
Все проекты по благоустройству дворов направлены на выполнение мини-

мального перечня работ: ремонт внутридворовых проездов, установка освещения, 
скамеек, урн; в дополнительные работы включают организацию детских и спор-
тивных площадок, автомобильных парковок и озеленение территории.  При этом 
задача создания целостной и комфортной среды для отдыха и образования соци-
альных связей между жителями дома не является первостепенной [12]. 

Рассмотрим примеры реализации программы «Формирование комфортной 
городской среды» в г. Хабаровске. В 2017 г. было завершено благоустройство 
двора по улице Ленингардской, 9: заасфальтирован проезд, смонтирована детская 
площадка и организована парковка [1]. Стоит отметить, что жители приняли уча-
стие в решении вопросов по благоустройству, они провели общее собрание собст-
венников, выбрали перечень нужных работ и подали заявку на государственном 
сайте города. Однако, проект благоустройства двора не был разработан, что при-
вело к тому, что при реализации не были учтены все категории граждан, поль-
зующихся двором - не организованно пространство для отдыха старшего поколе-
ния и молодежи. Минимальный перечень работ не выполнен, не проведено озеле-
нение. Еще один пример двор дома по улице Лейтенанта Шмидта, 11 [13]. Благо-
устройство внутреннего пространство дома не было продумано – проведены ис-
ключительно ремонтные работы: заменено асфальтовое покрытие, проведена лив-
невая канализация, увеличено число парковочных мест.  

На этом фоне качественно отличаются проекты благоустройства придворо-
вых пространств новостроек Хабаровска. Следуя современному градостроитель-
ному подходу, дворовое пространство представляет собой не просто набор архи-
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тектурных элементов, а площадку для создания социальной среды для разновоз-
растных групп населения, с различными потребностями и интересами. 

Такое направление для организации дворовой территории воплощается в 
одном из новых микрорайонов в Хабаровске «Ю-Сити», представляющем собой 
комплекс многоэтажных домов, в центре которого находится общий двор [4]. На 
генеральном плане четко читается зонирование (рис. 1). На территории располо-
жен небольшой парк с зоной отдыха, спортивная и две детские площадки. В про-
екте реализована как стандартная пластиковая площадка для игр, так и небольшая 
дизайнерская детская площадка. Создание парковки в непосредственной близости 
к домам оставляет территорию отдыха без машин. 

 
Рис. 1. Комплекс многоэтажных домов «Ю-

Сити» [4] 
Рис. 2. Генеральный план многоэтажного дома 

«Гродеков» [3] 
Рассмотрим второй проект новостройки в Хабаровке – ЖД «Гродеков» [3], 

расположенный в центре города на Комсомольской улице, между площадью Сла-
вы и Уссурийским бульваром. Проведем анализ организации придворовой терри-
тории (рис. 2), разделенной по функциональному признаку на входную зону, зону 
тихого отдыха, пешеходную часть и детскую площадку. Со стороны основного 
фасада здания осуществляется спуск в подземный паркинг. Между заездами соз-
дана небольшая территория, оборудованная урнами и скамейками, озеленение от-
гораживает дорогу от пешеходной части. Около дома имеется временная парков-
ка, но предусмотренная подземная парковка позволяет освободить двор от машин. 
Для взрослого и пожилого населения организованна зона отдыха со столиками и 
скамейками. Достаточно большое расстояние отделяет территорию от детской 
площадки и основной дороги, что делает пространство спокойным и комфортным. 
Детская площадка расположена со стороны дворового фасада над паркингом. 
Безопасность обеспечивается ее расположением в отдалении от проезжей части. 
Рассматривая дизайн игровой площадки, можно отметить ее типичность. Стан-
дартные пластиковые  игровые элементы (их использование в проектах связанно с 
дешевой стоимостью, простотой и удобством сборки) смотрятся невыгодно в ди-
зайн-проекте жилых зданий, не подходя по стилистике и цветовой гамме. 

2. Градостроительные тенденции в организации дворовых пространств. 
Проследить направления в создании комфортной городской среды поможет ана-
лиз проектов конкурса «Двор архитектора» [6]. Всероссийский конкурс был орга-
низован оргкомитетом в рамках архитектурной выставки АрхМосква 2014. Орга-
низаторы конкурса поставили перед  молодыми архитекторами задачу преобразо-
вания существующего двора. Данная социальная акция призвана привлечь внима-
ние общественности и властей к дворовым пространствам и возможным вариан-
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там их архитектурных решений. Образы, воплощенные в проектах, очень разно-
образны, но во всех заложены основные тенденции создания современного город-
ского пространства. Во-первых, одной из главных задач является создание гра-
мотного зонирования, отделения шумной зоны, такой как детская и спортивная 
площадки от зоны тихого отдыха. Во-вторых, правильная организация парковки и 
отделение ее от общественного пространства двора для формирования безопасно-
го пространства. В-третьих, грамотный подбор дизайна и цветовой гаммы малых 
архитектурных форм, озеленения и освещения.  

Следует обратить внимание на зарубежный опыт в формировании город-
ской среды. Интересные решения придворовых пространств предлагают архитек-
торы Швеции и Южной Кореи. В Мальмѐ находится новый многофункциональ-
ный жилой комплекс под названием Sjöjungfrun, построенный архитектурным 
бюро Juul Frost Architects в прибрежном районе около крупного городского парка 
с видом на Эресунн [7]. Комплекс представляет собой два отдельно стоящих зда-
ния, соединенных внутренним пространством. Рассматривая генеральный план 
(рис. 3), можно увидеть несколько особенностей, свойственных для архитектур-
ных решений в городах Швеции.  

 
Рис. 3. Генеральный план жилого комплекса Sjöjungfrun [7] 

Во-первых, большая часть внутреннего атриума отдана под паркинг для 
велосипедов, в доме нет подземной парковки и временная парковка отсутствует 
внутри двора. Сам двор приподнят над уровнем земли, что позволяет отделить 
проезжую часть от пешеходной зоны. Во-вторых, нет излишнего наполнения ар-
хитектурными элементами, пространство решено просто и лаконично. Декора-
тивный газон, многолетние растения, дорожки, площадка для гриля со скамейка-
ми и столиками. В-третьих, не предусмотрена детская игровая площадка, как и в 
большинстве новостроек Швеции. Сложно представить отсутствие детской пло-
щадки в российских дворах. 

Часто в многоквартирных домах, в таких как расположенные в районе 
Östermalm, можно увидеть шведские городские огороды. Кооператив дома может 
разбить внутреннюю территорию дома на небольшие огороды и предоставлять 
эту площадь жильцам под различные посадки. Такая идея имеет место быть и 
вполне применима в России. Естественно кооперативу нужно правильно органи-
зовать пространство и следить за тем, чтобы осуществлялся регулярный и пра-
вильный уход за растениями.  

Третий пример – жилой комплекс Zenith архитектурного бюро от DeStefa-
no Partners находится в Пусане, Южная Корея [5], состоящий из трех башен, кото-
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ных решений в городах Швеции.  

 
Рис. 3. Генеральный план жилого комплекса Sjöjungfrun [7] 

Во-первых, большая часть внутреннего атриума отдана под паркинг для 
велосипедов, в доме нет подземной парковки и временная парковка отсутствует 
внутри двора. Сам двор приподнят над уровнем земли, что позволяет отделить 
проезжую часть от пешеходной зоны. Во-вторых, нет излишнего наполнения ар-
хитектурными элементами, пространство решено просто и лаконично. Декора-
тивный газон, многолетние растения, дорожки, площадка для гриля со скамейка-
ми и столиками. В-третьих, не предусмотрена детская игровая площадка, как и в 
большинстве новостроек Швеции. Сложно представить отсутствие детской пло-
щадки в российских дворах. 

Часто в многоквартирных домах, в таких как расположенные в районе 
Östermalm, можно увидеть шведские городские огороды. Кооператив дома может 
разбить внутреннюю территорию дома на небольшие огороды и предоставлять 
эту площадь жильцам под различные посадки. Такая идея имеет место быть и 
вполне применима в России. Естественно кооперативу нужно правильно органи-
зовать пространство и следить за тем, чтобы осуществлялся регулярный и пра-
вильный уход за растениями.  

Третий пример – жилой комплекс Zenith архитектурного бюро от DeStefa-
no Partners находится в Пусане, Южная Корея [5], состоящий из трех башен, кото-

 

рые окружают площадь с фонтанами. Стоит учитывать, что это элитная застройка 
и соответственно бюджет, отведенный на организацию внутреннего пространства 
выше, чем у типовой застройки, но на этом примере можно увидеть каким корей-
ские архитекторы видят современный двор. Вокруг зданий имеется большое ко-
личество зеленых зон с различными деревьями, кустами, лужайками и цветами. 
Вместо бордюров зоны отделены друг от друга небольшой по высоте живой изго-
родью. Создана минималистичная детская площадка с композицией, которая по-
вторяет плавный силуэт здания. Она выполнена из дерева, что позволяет ей более 
гармонично вписаться в окружающую среду. Дорожки, выполненные из различ-
ных покрытий, в плане повторяют форму лепестков цветка. Временная парковка 
отсутствует. Вместо нее возведен пятиуровневый подземный паркинг для созда-
ния «двора без машин».  

Стоит рассмотреть возможность реализации идеи «двора без машин» в 
России [2]. Основными плюсами проекта являются: безопасность, увеличенная 
территория комфорта, отсутствие загазованности. Реализация подземной парков-
ки сказывается на стоимости жилья. На первом уровне цена на 10-12% превышает 
расходы по строительству наземной стоянки, на втором – на 25%, а на третьем – 
на 45%.  Еще одним недостатком является невозможность создания такого типа 
парковки в уже построенном жилье.  

Заключение. Исходя из вышесказанного, главной задачей федеральной 
программы «Формирование комфортной городской среды» является приведение в 
надлежащее состояние придомовых территорий городов России, что в итоге 
должно повлиять на создание благоприятной экологической и эстетической го-
родской среды. Однако, состояние дворовых пространств в городах Дальнего 
Востока таково, что речь идет не о поиске интересных архитектурных решений 
или создании удобного пространства для жителей, а исключительно о ремонте 
основных составляющих элементов. Несмотря на то, что большая часть городско-
го бюджета идет на выполнение программы, ее реализация остается неудовлетво-
рительной. Стоит привлекать в процесс архитекторов и дизайнеров, которые на 
этапе реализации проектов благоустройства смогут осуществлять авторский над-
зор. На данный момент, опираясь на зарубежный опыт, во многих городах России 
в проектах новостроек воплощают современные идеи урбанистики и организации 
городской среды. Вскоре эти течения должны сказаться и на проектах реконст-
рукции существующих дворов в рамках федеральной программы, которая помимо 
выполнения минимальных требований к придворовым пространствам, способна 
решить задачи формирования качественной городской среды.  
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ФОРМИРОВАНИЯ ПРИРОДНОГО ПАРКА «ЩЕРБАКОВСКИЙ»  
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 

 Абстракт. Статья посвящена градостроительному анализу природного парка 
«Щербаковский». За основу стратегии преобразования природного парка предлагается 
принять целенаправленное увеличение природно-ландшафтных узлов с целью формиро-
вания экологического каркаса. Предложена система рекреационного образования с выде-
лением особо охраняемых памятников природы. 
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рекреационные зоны, природно-ландшафтные узлы. 
 

1. Введение. Природные парки. Известно, что природные парки охраня-
ют неповторимость творения природы. Они отличаются своеобразием и живопис-
ностью. Их уникальность созвучна общенациональному значению этих террито-
рий. Именно она привлекает наибольшее количество посетителей [1]. 

За последнее время Волгоградская агломерация претерпевает существен-
ные изменения планировочного развития. Охрана природы в нашей стране явля-
ется актуальной темой. Для решения этой важной проблемы в качестве необходи-
мой меры принимается рациональное использование природных ресурсов расти-
тельного и животного миров для улучшения окружающей среды человека. 

Природные парки — это относительно новые особо охраняемые террито-
рии, как правило, они располагаются на землях, предоставленных им в бессроч-
ное пользование [2]. В начале XXI века на территории области имелось шесть 
природных парков. Вместе с тем эти парки не получали серьезного воплощения в 
реальности. Развитие парков выполняется медленно и не комплексно. 

Природные парки наряду с естественным (природным) ландшафтом состо-
ят из участков культурного, главным образом сельскохозяйственного, ландшафта, 
иногда это деревни с характерной архитектурой. На территории природного парка 
сельскохозяйственная деятельность полностью не исключается, но предусматри-
вается такое ее ведение, которое не меняет пейзажных особенностей местности. 
[3, с. 160] 

 
 

 2. Природный парк «Щербаковский» 
В настоящее время перед природным парком «Щербаковский» стоит много 

вопросов, которые ждут тщательного исследования. Главный из них — о глубине 
знаний отношения отдыхающих с природой, чтобы не только разместить их, по-
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казать и научить, но, главное, уберечь при этом природу и предотвратить ее «де-
градацию» [4]. 

Природные парки включают в себя не только самые живописные места, но 
и места, отличающиеся своим историческим, доисторическим или научным инте-
ресом [5]. 

В Волгоградской области расположено семь природных парков: «Волго-
Ахтубинская пойма», «Донской», «Нижнехоперский», «Усть-Медведицкий», 
«Цимлянские пески», «Щербаковский», «Эльтонский» (табл. 1). В соответствии с 
их общегосударственным значением они разделяются на национальные (государ-
ственные), региональные и местные [5]. 

По своим особенностям один из самых необыкновенных парков — это 
природный парк «Щербаковский», который состоит из различных сочетаний при-
родных комплексов и объектов, что делает его уникальным (рис.1.) Кроме горных 
пород, важную роль в развитии рельефа и ландшафта играли подземные воды. 

Помимо разнообразной флоры и фауны, природный парк «Щербаковский» 
имеет и историческую ценность. Она заключается в том, что эта территория явля-
ется местом традиционного поселения поволжских немцев-колонистов с само-
бытной культурой. На данный момент многие культурно-исторические объекты 
утрачены, но феномен «памяти места», связанный с особым укладом жизни наро-
да, сохранился. 

 
Табл. 1. Площади охраняемых природных территорий в Волгоградской области 
Природный парк Площадь охраняемых территорий 

Тыс. кв. м % территории 
страны 

% территории 
Волгоградской области 

«Волго-Ахтубинская пойма» 1538 0,009 1,35 
«Донской» 619 0,004 0,54 
«Нижнехоперский» 2312 0,014 2,03 
«Усть-Медведицкий» 512 0,003 0,45 
«Цимлянские пески» 690 0,004 0,61 
«Щербаковский» 346 0,002 0,31 
«Эльтонский» 1060 0,006 0,93 

 
3. Природные памятники «Щербаковского» парка. Основные памятни-

ки природы Щербаковского парка: Щербаковская балка; Столбичи и Щербаков-
ский сброс; Ураков бугор; Кривцовская балка; локальные резерваты; Данилов-
ское, Кривцовское, Щербаковское, Ураковское. 

 
Рис. 1. Схема природного парка «Щербаковский»: памятники природы: 1 - Щербаковская балка;  
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казать и научить, но, главное, уберечь при этом природу и предотвратить ее «де-
градацию» [4]. 

Природные парки включают в себя не только самые живописные места, но 
и места, отличающиеся своим историческим, доисторическим или научным инте-
ресом [5]. 

В Волгоградской области расположено семь природных парков: «Волго-
Ахтубинская пойма», «Донской», «Нижнехоперский», «Усть-Медведицкий», 
«Цимлянские пески», «Щербаковский», «Эльтонский» (табл. 1). В соответствии с 
их общегосударственным значением они разделяются на национальные (государ-
ственные), региональные и местные [5]. 

По своим особенностям один из самых необыкновенных парков — это 
природный парк «Щербаковский», который состоит из различных сочетаний при-
родных комплексов и объектов, что делает его уникальным (рис.1.) Кроме горных 
пород, важную роль в развитии рельефа и ландшафта играли подземные воды. 
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Табл. 1. Площади охраняемых природных территорий в Волгоградской области 
Природный парк Площадь охраняемых территорий 

Тыс. кв. м % территории 
страны 

% территории 
Волгоградской области 
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«Щербаковский» 346 0,002 0,31 
«Эльтонский» 1060 0,006 0,93 

 
3. Природные памятники «Щербаковского» парка. Основные памятни-

ки природы Щербаковского парка: Щербаковская балка; Столбичи и Щербаков-
ский сброс; Ураков бугор; Кривцовская балка; локальные резерваты; Данилов-
ское, Кривцовское, Щербаковское, Ураковское. 

 
Рис. 1. Схема природного парка «Щербаковский»: памятники природы: 1 - Щербаковская балка;  

2 — Столбичи и Щербаковский сброс; 3 — Ураков бугор; 4 — Кривцовская балка 
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при выборе парка среди всех рекреационных факторов приобретает сохранность 
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естественного ландшафта, также на территориях природных парков запрещается 
деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося природ-
ного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и ре-
креационных качеств природных парков, нарушение режима содержания памят-
ников истории и культуры [12]. 

Оценивая комплексность современного формирования природных парков 
страны, необходимо выделить, что наряду с востребованными парками большая 
их часть характеризуется устаревшими градостроительными подходами [13] и не 
развивается по современным планировочным решениям. 

Известно, что возрождение природных парков возможно при создании бла-
гоприятных условий, связанных с реконструкцией градостроительного направле-
ния системы природных парков в области. В результате такого подхода возможно 
существенное формирование и функционирование градостроительных зон и объ-
ектов для большой территории природных парков. Чтобы исправить такое поло-
жение, целесообразно выделить пять локальных ядер в Щербаковском природном 
парке, связанных с перспективно-планировочными этапами развития (рис. 2): 

первый этап — необходим прогноз планировочного развития, содержащий 
концепцию и пространственное развитие парка; 

второй этап — разработка архитектурно-планировочной и ландшафтной 
схемы природного парка, который находится в стадии прогноза. 

 
Рис. 2. Локальные резерваты территории природного парка «Щербаковский»: I — Данилов-

ский; II — Кривцовский; III —Щербаковский; IV — Столбичи и Щербаковский сброс;  
V — Ураковский 

 
Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, который позволит ра-

ционально обосновать направление развития парка в системе расселения области 
и Нижневолжского региона: 

1) формирование осовремененной модели организации целого простран-
ства; 

2) активизация туристических связей; 
3) образование благоприятной рекреационной среды [14]. 
Природоохранные задачи природного парка «Щербаковский» требуют 

ограничительных режимов пользования и налагают территориальные или времен-
ные запреты на посещения или действия. 

В качестве основы стратегии преобразования природного парка предлага-
ется принять целенаправленное увеличение природно-ландшафтных узлов с це-
лью формирования устойчивого экологического каркаса. 
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РАНЖИРОВАНИЕ ВОДНО-ПРИРОДНЫХ ПРОСТРАНСТВ  
В СТРУКТУРЕ ОСТРОВА САРПИНСКИЙ 

 
 
 Абстракт. Разработка принципов по совершенствованию водно-природной среды 
и организации отдельных пространственных зон водно-ландшафтных объектов на остро-
ве. Создание водно-природного пространства средствами ландшафтной архитектуры и 
переход от опыта благоустройства отдельных разрозненных территорий к многофунк-
циональным архитектурно-ландшафтным пространствам. 
 
 Ключевые слова: водно-природная среда, водно-ландшафтная организация, остров 
Сарпинский, принципы формирования. 
 

1. Обоснование начала работы. В настоящее время всѐ большую акту-
альность приобретают вопросы экологической реконструкции среды на основе 
анализа классических и современных приемов формирования водно-природных 
пространств и территорий, предложены водно-природные принципы архитектур-
но-ландшафтной организации водно-зеленых территорий. Осуществление меро-
приятий по охране, рациональному использованию и воспроизводству водно-
природных принципов острова Сарпинский, а также их улучшение является од-
ной из важнейших региональных задач. 

Целью работы является разработка научных основ водно-природных прин-
ципов, в которых должны быть обеспечены благоприятные для населения эколо-
гические и эстетические условия. 

В связи с этим в качестве основных ставятся следующие задачи: 
- разработка теории преобразования водно-природных пространств для 

достижения полного их использования без их разрушения; 
- определение для каждого водно-природного пространства пути создания 

условий наиболее здоровой жизни населения; 
- удовлетворение эстетических запросов людей. 
Ввиду значительных успехов в направлении увеличения зеленых про-

странств и благоустройства отдельных территорий, выявляется значительная не-
дооценка роли архитектурно-ландшафтной организации водно-зеленых про-
странств. Это приводит к малофункциональности и однообразию отдельных тер-
риторий и объектов благоустройства, несоответствию видов и форм благоустрой-
ства функции пространства, недостаточности номенклатуры объектов благоуст-
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условий наиболее здоровой жизни населения; 
- удовлетворение эстетических запросов людей. 
Ввиду значительных успехов в направлении увеличения зеленых про-

странств и благоустройства отдельных территорий, выявляется значительная не-
дооценка роли архитектурно-ландшафтной организации водно-зеленых про-
странств. Это приводит к малофункциональности и однообразию отдельных тер-
риторий и объектов благоустройства, несоответствию видов и форм благоустрой-
ства функции пространства, недостаточности номенклатуры объектов благоуст-
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ройства и недостаточное удовлетворению потребностей населения в различных 
видных природной рекреации. [1]   

Водно-зеленые системы поселений, включающие озелененные и водные 
пространства, формируются с целью улучшения качества городской среды: соз-
дания вблизи мест проживания населения озелененных мест отдыха, оздоровле-
ния городской среды, обогащения архитектурно-художественного облика горо-
дов. Создание развитых водно-зеленых систем особенно важно для больших и 
крупных городов с многоэтажной и высокоплотной застройкой, с неблагоприят-
ной экологической обстановкой: значительной загрязненностью воздушного бас-
сейна, почв, повышением уровня шума. [2] 

Достоинства эколого-ландшафтного землеустройства, в сравнении с обыч-
ными методами устройства территории, заключаются в лучшем соответствий тре-
бованиям развития экономики и природопользования, к которым относятся един-
ство, целостность, комплексность задач и мероприятий по организации использо-
вания и охране земель, обеспечение согласованности интересов через балансовые 
отношения природных и экономических ресурсов, долговременное сохранение 
системообразующих элементов территориального устройства, многовариантность 
моделей, конструкций и проектных решений. [3] 
 2. Принципы формирования водно-ландшафтной среды острова Сар-
пинский. Остров Сарпинский выступает как зона, где интегрируются водно-
природные, водно-ландшафтные, ландшафтные, рекреационные и другие функ-
ции, взаимно дополняя и обогащая друг друга и одновременно усиливая эти взаи-
мосвязи. От ландшафтно-экологических зон осуществляется переход к ландшаф-
там, интегрирующим местности, урочища, фации, а затем к типам территории - 
региональным таксонам, обладающим сходным комплексом природных условий и 
ресурсов и в основном одинаково отзывающимся на воздействие человека (этап 
экологического районирования). Отличительными особенностями формирования 
водно-природной среды острова является наличие постоянного населения, сло-
жившаяся сеть пешеходных и транспортных маршрутов, динамичность и статич-
ность точек восприятия ландшафтного пространства по пути следования. 

В результате анализа и современных подходов формирования эффективной 
по широкому спектру показателей ландшафтной среды определены закономерно-
сти ее проявления в различных аспектах и на основе этих закономерностей разра-
ботаны водно-природные принципы ландшафтной организации островных терри-
торий. [4] 

Основные принципы формирования водно-ландшафтной среды на примере 
острова могут быть использованы для других аналогичных образований. Это 
принципы - дифференциации водно-природной среды, выявление ландшафтной 
природной первоосновы и ранжирование ландшафтных зон, визуальная доступ-
ность ландшафтных зон, репрезентативности архитектурно-ландшафтной среды, 
композиционного единства водно-открытых пространств, выявления новых вод-
но-ландшафтных достоинств. 

3. Архитектурно-ландшафтные принципы. Чтобы совокупность водно-
природных и архитектурно-ландшафтных пространств, подлежащих организации 
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удовлетворяла перечисленным аспектам, она должна представлять логическую 
структуру, построенную на следующих архитектурно-ландшафтных принципах:  

-выявление ландшафтной природной первоосновы и ранжирование ланд-
шафтных зон;  

-визуальная доступность ландшафтных зон;  
-репрезентативность архитектурно-ландшафтной среды; 
-композиционное единство водно-ландшафтных достоинств. 
Принцип дифференциации водно-природной среды определяет ее соответ-

ствие средствам формирования, функциональному назначению, архитектурно-
ландшафтному уровню рассматриваемого пространства. 

Это выявляет, что различные территории для одной и той же ведущей 
функции выявляют различные требования к их архитектурно-ландшафтной орга-
низации. 

Так пространства перед озерами включают по назначению одни и те же зо-
ны – отдыха, пешеходного прохода и контакта ландшафта с водной средой, одна-
ко их архитектурно-ландшафтное решение и набор элементов благоустройства 
различны. В первом варианте прежде всего должна формироваться открытая зона, 
как бы продолжая лесные поляны, требующей композиционного убранства. При 
этом следует учитывать временный процесс накопления отдыхающих перед от-
дыхом, то есть пространство должно быть своеобразной отдыхающей зоной со 
своими режимом функционирования утренние, дневные, вечерние и ночные (рис. 
2). 

Во втором случае должна учитываться возможность сезонной поры, посто-
янно меняющееся большое количество отдыхающих, кратковременный отдых, 
что определяет архитектурно-ландшафтную организацию этого пространства. [8] 

 

  
Рис. 2. Принцип дифференциации водно-природной среды 

 
Принципы выявление ландшафтной природной первоосновы и ранжирова-

ние ландшафтных зон направлены на сохранение природного и формирование со-
временного индивидуального вида природного ландшафта. Ранжирование ланд-
шафтных зон представляет собой изученную концепцию развития водно-
ландшафтной среды, разработанной на совокупности элементов природного 
ландшафта и организованной в единую водно-функциональную систему. В этой 
системе необходимо выделять иерархические уровни, определяющие в дальней-
шем ландшафтные акценты различной композиционной значимости. Ранжирова-
ние позволяет выявить возможности участия акцентов в пространственной компо-
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ние позволяет выявить возможности участия акцентов в пространственной компо-

зиции всего острова, отдельных водно-природных пространств, выявить визуаль-
ные природно-ландшафтные ориентиры, определить уровень участия водно-
ландшафтных объектов в формировании островной среды. 

Принципы ранжирования может послужить основой разработки програм-
мы мероприятий по совершенствованию выразительности того или иного вида 
ландшафта с целью выявления соответствия его эстетической значимости функ-
ции и содержанию окружающего пространства. Эти принципы для различных 
уровней проектирования: для генплана острова ландшафтным акцентом первого 
порядка, может служить водно-зеленый диаметр. Рельеф склонов и возвышенно-
стей составит композиционные акценты второго порядка, водно-зеленые связи с 
глубинным пространством-третьего. Однако для водно-природного пространства 
главным акцентом может служить рельеф как наиболее выразительная форма, а 
водные пространства играют на этом уровне как главный природный фон. Мелкие 
элементы ландшафта могут являться как акценты объемно-пространственного 
уровня (рис. 3). 

     
Рис. 3. Принцип выявление ландшафтной природной первоосновы  

и ранжирование ландшафтных зон 
 

Принцип визуальная доступность ландшафтных зон определяет своей це-
лью анализированное использование низинных, возвышенных, наклонных терри-
торий под образование водно-ландшафтных пространств различных направлений 
и назначений; образование визуальных бассейнов и акваторий посредством рас-
крытия видовых точек на ландшафтные объекты, направление взгляда с заданной 
ориентации, а так же путем выработки определенного ритма ландшафтных картин 
и пространств. 

Этот принцип учитывает вертикальный масштаб архитектурно-
ландшафтных зон, раскрывающих дальние перспективы и многоплановый гори-
зонт обозрения. В результате обеспечивается визуальная доступность ландшафт-
ных пространств. Учет принципа визуальной доступности расширяет зону компо-
зиционного влияния последних и обеспечивает психологический комфорт среды. 

Возможность обозрения объектов водно-ландшафтной архитектуры сверху 
предполагает их визуальную привлекательность за счет четкой и красивой ориен-
тации, животных масс зелени и информативности пространства.  

Реализация принципа визуальной доступности водно-ландшафтных зон 
может иметь разный характер: это прямая ориентация отдыхающих на ландшафт-
ный объект, последовательный ряд объектов или четко выявлено определенное 
направление, которое может включать или предполагать наличие водно-
ландшафтных объектов (рис. 4). 
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Рис. 4. Принцип визуальная доступность ландшафтных зон 

 
Принципы репрезентативности архитектурно-ландшафтной среды преду-

сматривает гармоничное включение водно-ландшафтных элементов в природную 
среду в соответствие приемов и средств ландшафтно-художественным парамет-
рам водно-природного пространства. Оно направлено на выявление значительных 
по функции и эстетическим качествам ландшафтных узлов, отдельных объектов и 
формирует как представительность конкретного объекта и зоны его влияния, так 
и репрезентативность острова в целом. 

Для достижений этих целей средствами ландшафтной архитектуры следует 
увязывать соответствия водно-ландшафтной среды со значимости пространства, 
обеспечивая массовости его восприятия. Водно-ландшафтная среда может фор-
мироваться как открытой, так и закрытой. Ее характер должен определяться зна-
чимостью функции и масштабом пространства, а также водно-природной ситуа-
цией.  Водно-ландшафтные зоны направлены привлекать большие массы посети-
телей, отсюда и задача формирования открытой среды, характеризующейся зна-
чительным сектором информации данного пространственного направления (рис. 
5). 

 

   
Рис. 5. Принципы репрезентативности архитектурно-ландшафтной среды 

 
Принципы композиционного единства водно-открытых пространств пред-

полагает направленность всех приемов архитектурно-ландшафтной организации 
на раскрытии идеи композиции, заложенной в пространственно-планировочном 
решении градостроительного образования (рис. 6). 
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Рис.6. Принципы композиционного единства водно-открытых пространств 

 
Принцип выявления новых водно-ландшафтных достоинств предполагает 

выявление в структуре архитектурно-ландшафтных образований исторических, 
архивных, культурных традиций, свойственных острову в целом или его отдель-
ных пространств – объектов архитектурно-ландшафтной организации и имеет 
существенное историко-культурное значение как воспитательный характер 
(рис.7). 

 

   
Рис.7 - Принцип выявления новых водно-ландшафтных достоинств 

 
Заключение Научной новизной является создание водно-природного про-

странства средствами ландшафтной архитектуры, которые должны перейти от 
опыта благоустройства отдельных разрозненных территорий к многофункцио-
нальной архитектурно-ландшафтной организации пространств, увязанных в еди-
ную среду острова на основе вышеизложенных принципов. [9] 

Практическая значимость заключается в предлагаемых в данной работе 
проектных мероприятий, которые основываются на методике комплексной оцен-
ки и разработки принципов эколого-ландшафтной оптимизации; пространствен-
но-планировочной, ландшафтной и социальной структур. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОДЗЕМНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА 
В КРУПНЫХ ГОРОДАХ НА ПРИМЕРЕ САППОРО, ЯПОНИЯ 

 
 
Абстракт. Быстрый экономический рост и высокая урбанизация крупных 

городов Японии увеличивают потребность в большем количестве новых общественных 
пространств. В этих условиях особым решением является дальнейшее развитие 
подземных пространств, которое активно поддерживает японское правительство [1]. При 
этом необходим более системный подход к проектированию этих пространств, к 
повышению их качества для получения более комфортной и богатой городской среды. 
Эта статья представляет исследование подземной улице в г. Саппоро, Япония, влияние 
проводимых здесь мероприятий (арт выставок, различных фестивалей и политических 
выступлений) на активность и взаимодействие человека с подземной городской средой. 
Результаты показывают, что активность пешеходов подземной улицы, по сравнению с 
днями, «свободными» от каких-либо мероприятий, увеличивается на 84%, посетители 
начинают больше общаться друг с другом, на 73% увеличилось количество родителей с 
детьми и на 83% - людей с ограниченными возможностями. Это подтверждает важность 
использования подземных территорий для проведения «событийных» мероприятий, 
включение их при проектировании городского подземного пространства, особенно в 
«зимних» городах для увеличения посещаемости и активности жителей. 

Ключевые слова: подземный урбанизм, подземные общественные пространства, 
городская активность, «событийные» мероприятия, восприятие, взаимодействие.  

 
1. Введение. Подземное пространство становится все более важным 

общественным достоянием для плотно застроенных городских территорий, 
особенно в Японии. Оно имеет особый потенциал для улучшения городской 
среды за счет уменьшения антропогенного давления на поверхности, 
высвобождение наземного городского пространства для городских парков и 
других общественных зон [2,3]. Подземные структуры предоставляют 
дополнительные пространства для сети общественного транспорта, что позволяет 
снизить уровень шума на поверхности, улучшить качество воздуха и увеличить 
активность пешеходов, оставляя при этом больше зеленых участков в центре 
города нетронутыми, а также сокращая расстояния между городскими кварталами 
и объектами за счет улучшения функциональных взаимосвязей и эффективного 
использования городского пространства [4,5].  

Сегодня функциональность и мобильность – не единственные 
характеристики подземного пространства. Но в последние годы не менее 
важными становятся такие качества, как комфортность, пешеходная активность, 
чувство защищенности, ощущение безопасности, снижение уровня беспокойства 
и страха при нахождении под землей. Это требует дополнительного исследования 
[6].  
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Рис. 2. 
Функциональное 
зонирование 
подземной 
пешеходной 
улицы 

Рис. 1. Подземная улица в 
структуре г. Саппоро 

2. Подземная пешеходная улица как часть структуры города 
Саппоро. Для понимания особых требований к появлению подземного 
общественного пространства в Японии, необходимо проанализировать место 
проектирования.  

Объект исследования - подземная улица - находится в г. Саппоро, на о. 
Хоккайдо, расположенном в самом холодном регионе Японии. Средняя 
температура в январе – 11.4 °C. Средняя температура воздуха в Саппоро является 
8.2 °C. Среднее количество осадков в год составляет 1153 мм. 

Подземная улица Саппоро – это обширная 
городская среда, которую саму по себе можно по 
праву считать городом. Она соединяет главный 
транспортный узел Sapporo Station с 
развлекательным районом Susukino и является 
значимым элементом городской инфраструктуры, 
соединяя пешеходную улицу с метро (Рис. 1). В 
подземном комплексе расположено около 300 
тысяч квадратных метров торговых площадей, 
заполненных 400 различными магазинами и 
ресторанами, в которых работает около 1500 
человек. Подобно маленькому городу, подземная 
улица соединяет 25 офисов, 6 банков, 9 отелей, 15 
торговых центров, 3 развлекательных комплекса, а 
также торговый пассаж и парк в одну городскую 
систему. Как транспортная инфраструктура, 
подземная улица окружена 3 линиями метро, 4 
станциями, региональным транзитным терминалом 
и национальным автовокзалом. В общей сложности 

метро в этой части обслуживает население более 100 000 человек. 
 
2.1 Необходимость появления подземной пешеходной улицы. В связи с 

особенностями климата и большим количеством осадков, 
особенно в зимний период, власти города Саппоро приняли 
решение о создании подземной пешеходной улицы для более 
удобного передвижения пешеходов по центру города [7]. 
Архитекторы смогли умело вписать данное сооружение в 
городскую среду и сделать его не только комфортным и 
органичным, но и уникальным: была создана новая площадка, 
где можно не только сократить путь от дома до работы или 
метро, поесть, купить, но и провести свой досуг. Каждые 
выходные на территории подземной улицы проходят какие-либо 
мероприятия: выставки, форумы, музыкальные выступления и 
т.д. Эту подземную пешеходную улицу называют «живым» 
пространством, которое растет и развивается одновременно со 
всем городом.  

Парк Одори делит подземную улицу города Саппоро на 
две функциональные зоны – коммерческую и зону отдыха и 
досуга (Рис. 2.). Каждая зона имеет свою схему движения 
пешеходов под землей для создания хорошо ориентированного 
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две функциональные зоны – коммерческую и зону отдыха и 
досуга (Рис. 2.). Каждая зона имеет свою схему движения 
пешеходов под землей для создания хорошо ориентированного 

пространства и снижения психологического напряжения. Функции отдыха и 
досуга представлены особо, но при этом гармонично вписаны в среду, а благодаря 
хорошей планировке, удобной навигации, дизайнерским решениям человек 
чувствует себя комфортно и безопасно. Коммерческая зона спланирована так, 
чтобы направить посетителей к магазинам и объектам питания (Рис. 3).  

  
Рис. 3. Распределение пешеходных потоков подземной улицы: а - в досуговой зоне; б - в 

коммерческой зоне 
Досуговая зона имеет самые большие подземные общественные 

пространства. Их отличительная особенность в том, что по периметру находятся 
пешеходные коридоры, четко ориентированные на входы в метро. Именно здесь 
концентрируется максимальное скопление людей, а также происходит 
взаимодействие человека, подземного транспорта и общественного пространства. 
Эти зоны отличаются размерами площади и наличием коммерческих функций. 
Один из участков представляет собой камерное пространство, и, в отличии от 
остальных, выполнена в традиции культуры Айнов. Второе общественное 
пространство на 65% больше по площади, чем первое, но также делится 
пешеходным коридором. В данной статье более подробно рассматривается первое 
общественное пространство, цель которого – выявить, как влияет на активность 
людей наличие или отсутствие проводимых здесь, в подземном общественном 
пространстве, мероприятий.  

 
Рис. 4. Схемы подземных общественных пространств в досуговой зоне улицы 

 
2.2. Особенности исследуемого общественного пространства подземной 

улицы. Относительно небольшое общественное пространство подземной улицы 
оформлено элементами культуры Айнов – древнейшего населения Японских 
островов. Сегодня власти Японии всячески поддерживают этот малочисленный 
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народ, помогают сохранить их культуру. Данное общественное пространство 
является ярким тому подтверждением – архитекторы и дизайнеры использовали 
элементы культуры Айнов (Рис. 5), добавив современные технологии и 
материалы: интерактивные столы, на которых можно узнать о культуре этого 
народа, выставочные и музейные зоны с предметами утвари и украшений, 
крупная копия скульптура божества, которая стала ядром формирования 
пространства, объединившего историю, культуру, традиции и современность. 

 
Рис. 5. Общественное пространство подземной улицы, выполненное с элементами культуры 

народа айнов 
Вдоль главной оси данного общественного пространства проходят три 

коридора, соединяющие три торговых центра в одной точке с несколькими 
входами в метро и направляющие плотный пешеходный трафик по территории 
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пожарные лестницы. Так же здесь находятся банкоматы и несколько продуктовых 
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народ, помогают сохранить их культуру. Данное общественное пространство 
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народа, выставочные и музейные зоны с предметами утвари и украшений, 
крупная копия скульптура божества, которая стала ядром формирования 
пространства, объединившего историю, культуру, традиции и современность. 
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будние дни позволило сделать следующие выводы: 

1. Подземное общественное пространство, в основном, используют 
для приема пищи; 

2. Пешеходная активность носит очаговый характер; 
3. Наибольшая активность приходится на обеденное время. 

 
3.2 Пешеходная активность во время мероприятий [8] Сами 

мероприятия проходят на территории подземной улицы, но на некотором 
расстоянии от исследуемой части общественного пространства. Несмотря на это, 
пешеходная активность увеличивается на 84% (Рис. 8). Это связанно с тем, что 
большинство мероприятий, в том числе сезонные фестивали, проходят в 
выходные дни, благодаря чему человек располагает большим количеством 
времени, что сказывается на длительности его пребывания на данной территории. 
Значительно изменяется процентное соотношение взаимодействия людей в 
различные временные участки: 40% людей приходят поговорить, 25% сидят в 
телефонах, 12 % принимают пищу, 7.5 % людей приходят для фотографирования 
и столько же для изучения выставок, 5% смотрят видео на экране и 3% 
взаимодействуют с интерактивными музейными и информационными столами.  

Наблюдения показали, что такая общественная деятельность, как открытое 
общение, основанная на взаимодействии двух и более человек, становится 
доминирующей на территории общественного пространства подземной улицы. 
Как правило, наибольшая активность во время фестивалей приходится на дневное 
время – на 88 % выше по сравнению с вечерним временем и на 96 % выше, чем 
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утренним (Рис. 9). Это связано с тем, что в плотном жизненном графике японца 
утро выходного дня, когда человеку не надо идти на работу, является очень 
ценным для семьи, а вечером в выходной большинство японцев идут либо в бар, 
либо в ресторан. Поэтому основной пик человеческого взаимодействия 
приходится на обеденное время, когда люди идут на прогулку или по магазинам. 
Стоит так же отметить, что именно днем в данном общественном пространстве 
увеличивается количество детей с родителями – на 73%, и людей с 
ограниченными возможностями – на 83% по сравнению с буднями. 

Согласно данным поведенческого картирования, во время мероприятия 
пешеходы меньше используют территорию общественного пространства 
подземной улицы для сокращения пути или исключительно для транзита, а 
предпочитают создавать сложные маршруты (Рис. 9). Проанализировав карту 
модели поведения, отмечено, что в обеденное время пешеходная активность 
покрывает всю территорию общественного пространства, а его время нахождения 
на территории общественного пространства увеличилось на 53%.  

Наблюдение за данным общественным пространством и за поведением 
людей во время различных мероприятий и фестивалей привело к следующим 
выводам: 

1. Стал преобладать такой вид деятельности как открытое общение 
между людьми; 

2. Увеличилось количество посетителей с ограниченными 
возможностями и родителей с детьми; 

3. Пешеходная активность носит повсеместный характер на 
территории общественного пространства; 

4. Увеличилось время нахождения пешеходов в границах 
общественного пространства подземной улицы на 53%. 
 

 
Рис. 7. Взаимодействие людей в разные временные отрезки в будни: а – утренние часы; б – время 

ланча; в – вечером. Синим цветом отмечены люди, приходящие в подземное пространство, 
красным – покидающие его, транзитные пешеходы  

 
Рис.8. Взаимодействие людей в разные временные отрезки во время мероприятий 

(сезонный фестиваль): а – утренние часы; б – время ланча; в – вечером. Синим цветом отмечены 
люди, приходящие в подземное пространство, красным – покидающие его, транзитные пешеходы 
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3.3 Взаимодействие пешеходов, проходящих мимо (транзитных), и 
общественного пространства подземной улицы. На схеме функционального 
зонирования подземной улицы и ее общественных пространств отмечено, что 
слева и справа расположены два пешеходных коридора, по которым устремляется 
основное количество посетителей. При этом большой поток людей, проходит 
мимо общественного подземного пространства, и тем не менее, взаимодействие 
неизбежно. Часто человек начинает испытывать дискомфорт, что сказывается и на 
времени его пребывания, и на виды взаимодействия со средой. Так, во время 
различных проводимых в подземном пространстве мероприятий количество 
людей, проходящих мимо (транзитных посетителей) возрастает на 86 %, что 
может вызвать дискомфорт у посетителей и повысить напряженность. В этом 
случае правильное планировочное и дизайнерское решение, использование в 
интерьере дерева и других природных материалов способно создает обратный 
эффект, благодаря которому человек будет чувствовать себя комфортно и 
безопасно. 

Нельзя забывать и о том, что не только пешеход оказывает воздействие на 
городскую среду, но и среда на него. Об этом свидетельствуют таблицы 1 и 2, 
показывающие скорости движения пешеходом в будни и в выходные дни. В 
будни скорость человека, проходящего мимо, сначала уменьшается на 19.5 %, а 
после прохождения зоны общественного пространства она скорость движения 
возрастает на 22.1 %. Во время фестивалей и других мероприятий в выходные дни 
ситуация немного другая: сначала скорость уменьшается на 20.5%, а потом 
возрастает на 17.1%. Эта незначительная разница в изменении пешеходных 
скоростей в будни и во время мероприятий связана с наличием располагаемого 
времени, а также с близостью локаций, где проходят различные мероприятия. 

Таб.1 Расчет скорости пешеходов в будни 

 
 

Таб.2 Расчет скорости пешеходов во время мероприятий 
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Рис. 9. Сравнение активности людей и видов взаимодействия:  

а – в будние дни при отсутствии мероприятий; б – при наличии различных мероприятия 
 

5. Заключение 
Экспериментальное исследование направлено на изучение влияния 

пешеходной активности на развитие подземного общественного пространства; 
выявление взаимосвязи между наличием мероприятий, проводимых на 
территории, и их отсутствием, а также на особенности поведения людей в 
различные временные периоды. Результаты исследования показали, что наличие 
мероприятий, проходящих даже в относительной близости от исследуемой 
территории, существенно меняет поведение людей и их реакции в подземном 
пространстве. Стоит отметить, что в период мероприятий большее количество 
человек взаимодействуют не только с общественным пространством подземной 
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территории, и их отсутствием, а также на особенности поведения людей в 
различные временные периоды. Результаты исследования показали, что наличие 
мероприятий, проходящих даже в относительной близости от исследуемой 
территории, существенно меняет поведение людей и их реакции в подземном 
пространстве. Стоит отметить, что в период мероприятий большее количество 
человек взаимодействуют не только с общественным пространством подземной 

улицы, но и больше общаются и контактируют с другими людьми; увеличивается 
количество родителей с детьми, а также людей с ограниченными возможностями, 
что свидетельствует о повышении привлекательности, удобства и комфорта 
городской среды. Близость к месту проведения мероприятий полностью меняет 
взаимодействие человека с подземным общественным пространством – 
увеличивается время пребывание людей на территории, а также изменяются зоны 
активности. Если в будни они носят, как правило, точечный характер то наличие 
мероприятий, дает возможность людям взаимодействовать со всей подземной 
городской средой, повышает разнообразий действий. 
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increase the need for more new public spaces. In these conditions, a special solution is the 
further development of underground spaces, which is actively supported by the Japanese 
government [1]. Moreover, a more systematic approach to the design of these spaces, to 
improve their quality to obtain a more comfortable and rich urban environment. This article 
presents a study of an underground street in Sapporo, Japan, the impact of events held here (art 
exhibitions, various festivals and political performances) on the activity and interaction of a 
person with an underground urban environment. The results show that the activity of 
pedestrians of the underground street, compared with the days ―free‖ from any events, increases 
by 84%, visitors begin to communicate more with each other, the number of parents with 
children increased by 73% and people by 83% disabled. This confirms the importance of using 
underground territories for conducting ―event‖ events, including them in the design of urban 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ТЕПЛИЦ 
НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО МОЛЕБСКОГО ЗАВОДА 

 
 

Абстракт. В статье рассматривается возможное направление восстановления ис-
торико-культурной ценности территории бывшего завода, утратившего свою производ-
ственную функцию. Предложено несколько способов организации проектируемой терри-
тории с учетом восстановления еѐ историко-культурной значимости путем создания но-
вой производственной функции на месте бывшего завода. При создании проекта нового 
производственного объекта учитывалось современное состояние территории и ее особен-
ности, такие как природная среда, которая восстанавливалась после влияния человека, и 
удаленность территории бывшего завода от населенных пунктов. При создании проект-
ного решения были проанализированы тенденции развития производственных зданий и 
промышленной среды для создания современного производственного комплекса, выпол-
няющего множество функций.  

 
Ключевые слова: историко-культурная ценность, вертикальные теплицы, откры-

тое производство, Молебский завод, заводы Урала, индустриальное наследие. 
 
Историко-культурный потенциал территории бывшего Молебского 

завода. Молебский завод был основан в 1860-х годах и входил в крупнейшие вла-
дения рода промышленников Яковлевых на Урале. Завод располагался на ответв-
лении дороги между Верх-Нейвинским заводом и с. Кунара, которое находилось 
на пересечении реки Нейва и дороги Нижний Тагил – Екатеринбург. Заводской 
пруд был создан посредством плотины, которая преграждала реку Нейву. При же-
лезопрокатном Молебском заводе имелось четыре кричных горна и два приводи-
мых в действие энергией воды молота. Завод перерабатывал в год 25 тыс. пудов 
железа, руда для которого привозилась с Нейво-Рудянского завода. Поселения 
при заводе не было, рабочие приходили с Верх-Нейвинского и Нейво-Рудянского 
заводов и временно устраивались в бараках. Молебский завод работал только вес-
ной и летом, в период большой воды [4, с.4]. 

В настоящее время зафиксированных воспоминаний и записей о заводе не 
сохранилось. До 1985 года существовал немного заметный остаток плотины. В 
месте разрыва плотины был построен мостик для создания транспортной связи, 
так как в 1980-е гг. в тех местах заготавливали сено. Но примерно в 1985 году 
сильное наводнение смыло эти сооружения, и после никто уже их не восстановил 
[8, с.335-336]. 

Натурное обследование местоположения бывшего Молебского завода по-
казало, что на территории не осталось видимых следов существования завода. 

Актуализировать историческую память о Молебском заводе возможно пу-
тем наделения территории бывшего завода новыми функциями. Ранее завод имел 
металлургический профиль, но укрупнение производств и распространение со-
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временных технологий делает данное производственное направление на этой тер-
ритории неактуальным. 

Выявить потенциал исторического участка и основные направления для 
его развития возможно на основе анализа существующего состояния. Анализ тер-
ритории включал такие аспекты, как исторически сложившиеся транспортные 
связи, ресурсы территории, объекты индустриального и археологического насле-
дия. Также были рассмотрены предложения по развитию, отраженные в Гене-
ральном плане Кировградского городского округа [9]. 

Сложившиеся транспортные коммуникации включают в себя автомобиль-
ную дорогу регионального значения и железную дорогу федерального значения, 
которые расположены западнее исследуемого участка. Рядом с территорией про-
ектирования находится большое число крупных водоемов, таких как озе-
ра Шайтанское и Шигирское, реки Нейва и Исток, наличие водных ресурсов 
обеспечит исследуемую территорию водой. Недалеко от территории бывшего за-
вода, в г. Верхний Тагил, находится золоотвал, который возможно использовать 
для удобрения почвы. Также на территории этого города расположена ГРЭС, ко-
торая может обеспечить участок бывшего завода энергией. На месте бывшего 
Молебского завода находятся объекты культурного наследия (например, поселе-
ние Нейво-Шайтанское III), это выявленные памятники археологии первой трети 
XVIII века. Рядом с территорией есть памятники природы, такие как болото 
Алексеевское и урочище Андреевское. В городе Невьянске и в рабочем посел-
ке Верх-Нейвинске функционируют металлургические производства и завод 
строительных материалов. 

На основе обобщения и систематизации информации, содержащейся в 
Схеме территориального планирования Свердловской области, были выявлены 
особенности и возможные направления развития участка бывшего завода [6]. 
Территория Молебского завода расположена в зоне южной тайги, в данной мест-
ности произрастают светлохвойные леса (сосновые, сосновые с елью), березовые 
рощи. Участок проектирования входит в зону благоприятных ландшафтов. Вдоль 
территории проектирования развит выездной зимний туризм, которому способ-
ствуют хорошая транспортная доступность и горный рельеф местности. 

Территория бывшего завода расположена в зонах ограниченно благопри-
ятной и благоприятной для целей сельского хозяйства. Участок находится в бла-
гоприятных условиях для птицеводства и животноводства, которые в настоящее 
время распространены в Свердловской области. 

При анализе всемирных тенденций развития современного производства 
было выявлено, что актуально создание экологически безопасных объектов. С по-
мощью таких объектов можно максимально сохранять природную среду, разме-
щать экологически безопасные объекты возможно в любой местности. Для сохра-
нения экологически благоприятной среды на данной территории возможно разви-
тие сельского хозяйства в сфере растениеводства. 

Концепция развития территории бывшего Молебского завода. На основе 
анализа данной территории было разработано концептуальное предложение. Оно 
заключается в разработке проекта экспериментального сельскохозяйственного 
предприятия на территории бывшего Молебского завода для восстановления еѐ 
историко-культурной значимости с учетом сохранения природной среды. Бывшая 
территория Молебского завода сейчас покрыта лесными массивами, которые важно 
сохранить, поэтому выбранное в данном проекте сельскохозяйственное направление 
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целесообразно развивать организацией вертикальных теплиц, которые будут зани-
мать сравнительно небольшую площадь. Для сотрудников планируется создать 
комфортные условия с возможностью предоставления временного жилья, которое 
будет расположено во въездной зоне производственного комплекса. Но так как 
предприятие будет расположено за пределами населенных пунктов, необходимо ми-
нимизировать участие людей в производственном процессе за счет использования 
новых технологий для автоматизации производства. 

При изучении литературы, содержащей сведения о современном развитии 
архитектуры промышленных объектов и производственной среды, было выявле-
но, что актуальным направлением является создание многофункционального от-
крытого для посещения производства. 

Проектируемый производственный комплекс будет выполнять несколько 
функций: производственную, туристическую, административную, логистическую, 
историко-просветительскую. Комплекс будет включать выставочный центр обо-
рудования для сельского хозяйства, оранжереи, расположенные вдоль реки на 
обеих ее берегах, и музей истории заводов Урала. Планируется размещение на 
территории комплекса производственного объекта, научного отдела, логистиче-
ского отдела, испытательного отдела, инженерных коммуникаций. 

Производственное здание будет спроектировано с максимальным учетом 
природного ландшафта. Здание будет включать производственную функцию, рас-
положенную по вертикальной оси, и туристические маршруты по горизонтальным 
ярусам. Специальные пешеходные пути для туристов реализуют принцип экспо-
зитарности. Производственный процесс распространяется по вертикали, поэтому 
в проектном решении используется высокотехнологичное оборудование, которое 
занимает минимальную площадь, что отражает принцип уплотнения технологиче-
ских операций и позволяет полностью автоматизировать производственный про-
цесс. 

Проектом предложена организация въездной зоны возле существующей 
автодороги Екатеринбург– Серов, что позволит связать комплекс с существую-
щими транспортными путями, так как сам он будет располагаться в лесном мас-
сиве. 

Таким образом, использование современных технологий позволит сформи-
ровать научно-производственный комплекс на территории бывшего Молебского 
завода, что позволит восстановить историко-культурную ценность территории. 
Научно-производственный комплекс будет создан таким образом, чтобы сохранить 
окружающую природную среду, которая восстанавливалась в течении 140 лет по-
сле прекращения влияния на неѐ человека. 

Предложения развития территории бывшего Молебского завода. На ос-
нове разрабатываемой концепции развития территории бывшего завода можно 
предложить несколько решений ее реализации. В основе этих решений лежит вос-
становление историко-культурной ценности территории, сохранение лесного мас-
сива, поймы реки Нейва и использование экологически чистых материалов, таких 
как камень и дерево. Благоустройство всей территории будет поддерживать уже 
сложившийся природно-ландшафтный комплекс. В разработанных предложениях 
– разные варианты расположения объектов комплекса и его функциональной 
наполненности.  

Проектное предложение «Восхождение». Выявление историко-
культурной ценности происходит за счет устройства пешеходного информацион-
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ного маршрута вокруг бывшей территории пруда и создания музея истории заво-
дов Урала во въездной зоне вдоль автомобильной дороги Екатеринбург – Серов. 

Организация высокого производственного здания будет формировать визу-
альную привлекательность территории. Образ вертикальной теплицы со стеклян-
ными фасадами взят из растительного мира, но, несмотря на это, здание будет кон-
трастировать с окружающей природной средой. 

Общественно-деловая зона включает выставочный центр оборудования для 
сельского хозяйства, административные помещения и музей истории заводов 
Урала. Эта зона расположена на правом берегу р. Нейва. Рядом с главным адми-
нистративным корпусом запроектированы парковки для туристов и работников. 

Проектное предложение «Маяк». В нем восстановление историко-
культурной ценности достигается при помощи создания интерактивного инфор-
мационного маршрута в планируемом музее истории заводов Урала, который бу-
дет расположен в общественном здании во въездной зоне вдоль автомобильной 
дороги Екатеринбург – Серов. 

Многофункциональное здание в этом варианте будет являться визуальной 
доминантой. Оно также будет включать в себя логистический комплекс, лабора-
тории, административные помещения и испытательные отделы. Выставочные 
пространства запроектированы в корпусах вдоль правого берега реки. Рядом с 
ними будут расположены парковки для туристов и работников. 

Производственная зона на левом берегу реки будет включать в себя произ-
водственный корпус и склады. Вертикальная теплица будет иметь бионическую 
форму, которая вписывается в ландшафтную ситуацию. 

В проектном решении «Вертикаль» решается вопрос восстановления исто-
рико-культурной ценности за счет создания обзорной площадки на производ-
ственном здании и музея истории заводов Урала, который будет расположен в 
другом здании на правом берегу реки Нейва. С обзорной площадки будут видны 
«метки», которые будут представлены световыми инсталляциями. Они будут про-
ложены вокруг бывшей территории пруда. 

Создание высотной доминанты производственного здания будет формиро-
вать визуальную привлекательность территории. Теплица будет иметь три объема, 
которые позволят сформировать различные точки восприятия. Фасад будет выпол-
нен из зеркального стекла, отражающего окружающую природную среду. Также на 
верхних этажах будет расположена обзорная площадка в виде стеклянной галереи 
вокруг всех корпусов. 

Общественно-деловая зона, которая будет включать выставочный центр 
оборудования для сельского хозяйства, административные помещения и музей 
истории заводов Урала, запроектирована на правом берегу реки. Во въездной зоне 
будет расположена гостиница с придорожным кафе, которая будет привлекать 
дополнительных посетителей. 

Рекреационная зона комплекса будет включать в себя входную площадь с 
беседкой, выходящей на берег реки, и ландшафтный парк. 

Таким образом, проектные решения содержат вариации восстановления 
историко-культурной ценности территории, варианты расположения производ-
ственного объекта, административного корпуса и организации въездной зоны 
производственного комплекса. 

Заключение. При проведении анализа современного состояния террито-
рии и тенденций современного развития промышленной архитектуры, производ-
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будет расположена гостиница с придорожным кафе, которая будет привлекать 
дополнительных посетителей. 

Рекреационная зона комплекса будет включать в себя входную площадь с 
беседкой, выходящей на берег реки, и ландшафтный парк. 

Таким образом, проектные решения содержат вариации восстановления 
историко-культурной ценности территории, варианты расположения производ-
ственного объекта, административного корпуса и организации въездной зоны 
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Заключение. При проведении анализа современного состояния террито-
рии и тенденций современного развития промышленной архитектуры, производ-

ственной среды выявлен ресурсный потенциал данного места, определено 
направление развития производственного объекта и учтены способы сохранения 
экологической ситуации. 

На основе анализа была определена концепция развития территории и 
сформированы пути ее возможного оптимального использования с учетом потен-
циала места. Основными направлениями использования территории бывшего Мо-
лебского завода были предложены следующие: сельское хозяйство, выездной ту-
ризм, промышленный туризм. 

Разработанные решения возможного расположения объектов и функцио-
нального наполнения территории бывшего Молебского завода учитывают восста-
новление историко-культурной ценности. Создание нескольких возможных про-
ектных вариантов использования территории на основе единой концепции позво-
лит в дальнейшем выявить лучшие ее стороны и использовать их в итоговом про-
ектном решении. 
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FEATURES OF VERTICAL GREENHOUSES DESIGN  
IN THE TERRITORY OF THE FORMER MOLEBSKY PLANT 

Abstract. The article discusses the possible direction of restoring the historical and cul-
tural value of the territory of the former plant, which has lost its production function. Several 
methods are proposed for organizing the projected area, taking into account the restoration of 
historical and cultural significance by creating a new production function on the site of the for-
mer plant. While creating the project of a new production facility, the current state of the territo-
ry and its features, such as the natural environment, which was restored after human influences, 
were taken into account, as well as the remoteness of the territory of the former plant from set-
tlements. While creating the design solution, the development trends of industrial buildings and 
the industrial environment were analyzed to create a modern production complex that includes 
many functions. 

Based on the analysis of this territory, a conceptual proposal was developed. It con-
cludes in developing a project of an experimental agricultural enterprise in the territory of the 
former Moleb factory to restore historical and cultural significance, taking into account the con-
servation of the natural environment. The former territory of the Moleb plant is now covered 
with forests, which are important for preservation, therefore it is advisable to develop the agri-
cultural sector, which will be represented by vertical greenhouses. It is planned to create com-
fortable conditions for employees with the possibility of providing temporary housing, which 
will be located in the entrance zone of the production complex. But since the enterprise will be 
located outside the settlements, it is necessary to minimize the participation of people in the 
production process through the use of new technologies. 

The designed production complex will include several functions: production, tourism, 
administrative, logistics, historical and educational. The complex will include an exhibition cen-
ter for agricultural equipment, greenhouses along the river on both its banks and a museum of 
the history of the Ural factories. Planned placement of a production facility, a scientific depart-
ment, a logistics department, a test department, utilities in the complex. 

Thus, the use of modern technologies will allow the formation of a research and produc-
tion complex on the territory of the former Moleb factory, which will restore the historical and 
cultural value of the territory. The research and production complex were created in such a way 
as to preserve the natural environment, which was restored within 140 years after the cessation 
of human influence. 

Keywords: historical and cultural value, vertical greenhouses, open production, Moleb 
factory, Ural plants, industrial heritage. 
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Абстракт. Данная статья посвящена вопросам обучения специальным 
творческим  дисциплинам в архитектурной школе, методике ведения и возможности 
современных интерактивных уроков, особенности их проведения в рамках курса 
«Живопись и архитектурная колористика». Анализируются: результаты обучения данной 
дисциплине; активное применение методик, рассчитанных на усвоение базовых знаний, 
умений и навыков, позволяющих выполнять формальные программные задания по 
живописи, колористике, рисунку и композиции в образовательном процессе, в формах, 
мотивирующих студентов к творчеству, способных повысить результативность обучения. 

 
Ключевые слова: интерактивные методы, методы обучения, дисциплина, 

живопись, архитектурная колористика, активные формы обучения, методика обучения в 
архитектурном образовании. 

 
 Введение. Освоение курса «Живопись и архитектурная колористика» в 

рамках высшего архитектурного образования характеризуется решением круга 
определенных задач, которые направлены на подготовку творческих, 
высококвалифицированных, компетентных специалистов: 

- практическое освоение различных живописных материалов, средств, 
методов и приѐмов используемых для получения убедительного, реалистического 
изображения на плоскости; 

- развитие профессиональных навыков путем формирования практических 
умений; 

- ознакомление с видами цветовых гармоний, возможностями их 
эмоционального воздействия на зрителя; 

- ознакомление с психологией восприятия цвета; 
- освоение основных видов и методов, изобразительных приѐмов и средств, 

используемых на разных стадиях проектного анализа; 
- опира на законы колористики, учет опыта художников разных школ, 

решение проблемы применения теоретических знаний в практической 
деятельности в зависимости от будущей профессиональной деятельности; 

 Цель данной статьи – в предположении и прогнозе способов и методов 
решения практических задач; определение методических путей формирования 
профессиональной компетентности выпускников средствами введения активных 
форм обучения  по дисциплине «Живопись и архитектурная колористика». 

Для достижения цели в изучении данной дисциплины  у обучающихся 
должны быть сформированы следующие предварительные компетенции: 

 - способность использовать воображение, мыслить творчески; 
- способность применять знания смежных и сопутствующих дисциплин; 
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- развитие профессиональных навыков путем формирования практических 
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- ознакомление с психологией восприятия цвета; 
- освоение основных видов и методов, изобразительных приѐмов и средств, 
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 Цель данной статьи – в предположении и прогнозе способов и методов 
решения практических задач; определение методических путей формирования 
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должны быть сформированы следующие предварительные компетенции: 

 - способность использовать воображение, мыслить творчески; 
- способность применять знания смежных и сопутствующих дисциплин; 
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- способность демонстрировать пространственное воображение, развитый 
художественный вкус, владеть методами моделирования и гармонизации 
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- способность овладеть профильными знаниями и умениями на основе 
формирования социально-личностной творческой парадигмы. 

Компетентностный подход при организации образовательного процесса 
требует от преподавателя изменения процесса обучения: его структуры, форм, 
организации деятельности, принципов взаимодействия субъектов [4, с.8]. А это 
означает, что приоритет в работе педагога отдается диалогическим методам 
общения, совместным поискам истины, разнообразной творческой деятельности.  
Все это реализуется при применении интерактивных методов обучения.  

Интерактивный («Inter» – это взаимный, «act» – действовать) – означает 
способность взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-
либо. Интерактивные и активные методы имеют много общего. В отличие от 
активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое 
взаимодействие обучающихся не только с преподавателем, но и друг с другом и 
на доминирование активности студентов в процессе обучения [1, с.2]. 

Для эффективного решения таких проблем предлагается применять 
следующие методы активного обучения при изучении дисциплины «Живопись и 
архитектурная колористика»: мозговой штурм, коллективное решение творческих 
задач, работа в малых группах, презентация с использованием различных 
вспомогательных средств с обсуждением.  

Учебный процесс организован таким образом, что практически все 
обучающиеся вовлечены в процесс познания. Они имеют возможность осознавать 
учебные задания и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают. 
Особенность интерактивных методов предполагает высокий уровень 
взаимонаправленной активности субъектов взаимодействия, эмоциональное, 
духовное единение участников [4, с.9]. 

 В данное время все образовательные программы по живописи, независимо 
от направления обучения (дизайнерское или архитектурное) направлены на 
развитие художественного мышления учащихся. Цветоведение, то есть изучение 
цвета и цветовой композиции – центральный предмет в курсе «Живопись», 
основывается на совокупности наук, исследующих физическую природу цвета и 
его влияние на состояние человека. Смежным понятием является колористика, 
которая также считается неотъемлемой частью дисциплины «Живопись». Речь 
идет о теории практического применения цвета в различных сферах деятельности 
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человека. Таким образом, определяется основа направления учебной деятельности 
– освоение цветовой композиции. 

Начальный этап обучения включает такие модули:  
1) Цветовые системы: студенты знакомятся с методами и приемами 

создания цветовой и изобразительной композиции, признаками и 
закономерностями создания сложносоставных цветовых гармоний. Студенты 
получают знания о цветовых системах и цветовых сочетаниях. Овладевают 
практическими умениями и навыками в области живописи и цветовой 
архитектурной графики. 

2) Цветовая композиция: в этом модуле дисциплины формируются 
систематизированные представления о закономерностях создания живописного 
изображения на плоскости. Студенты овладевают практическими умениями и 
навыками создания живописных, монументально-декоративных работ. Темы 
заданий:  натюрморт, интерьер, пейзаж и экстерьер с передачей 
пространственного изображения формы.  

На ранних этапах практической работы возникают сложности из-за 
низкого уровня подготовленности студентов к моменту обучения, недостатка 
необходимых теоретических знаний цветовой композиции, отсутствии 
технических навыков.  

При объяснении задании основной упор педагогами делается на 
демонстрацию образцов, рассказ и самостоятельную работу учащегося. Педагог 
акцентирует внимание студентов на схеме работы, последовательности 
выполнения этапов, но при этом не раскрывает содержания основополагающих 
понятий.  

Поэтому студент:  
1) не может по памяти воспроизвести всю схему работы; 
2) идет по пути срисовывания – добиваясь внешнего сходства с натурой; 
3) не владеет необходимым запасом технических приемов.  
Постепенное усложнение заданий обуславливает накопление 

определенных знаний и уменьшение «пробелов».  
Использование интерактивных занятий в процессе обучения по данной 

дисциплине, помогает не только решить эти вопросы, но и мотивирует студента к 
творческой деятельности. Введение специальных заданий, вызывающих у 
студентов интерес, активное погружение в атмосферу творчества в процессе 
выполнения творческого задания, способствует эффективному усвоению 
учебного материала, формирует мнения и отношения, оказывает многоплановое 
воздействие на обучающих [4, с.10]. 

Преподавателями изобразительного цикла, кафедры архитектуры и 
градостроительства ДВФУ были проведены и апробированы некоторые виды, 
методы интерактивного обучения, например такие, как: работа в малых группах. 
(Рис. 1.) 
           Пример применения.  
           Цель: закрепление полученных знаний. Задача практической работы: 
создать «натюрморт настроения», используя разные технические приемы 
живописи. 

Методика проведения: Работа ведется в малых группах (2 человека). 
Преподаватель раздает группе стихотворный текст (4-5 строк), в котором 
выражено то или иное настроение (радость, веселье, грусть, печаль, скука и т.д.), 
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это позволяет настроиться на предполагаемую цветовую гармонию для описания 
заданного  текста. Далее студенты составляют эскиз натюрморта, который может 
состоять из предметов, подобранных по теме, либо не связанных с ней буквально.  

В графическом эскизе композиция должна быть составлена грамотно, 
состоять из 5-6  бытовых предметов. В живописном быстром эскизе (5 -7 минут), 
необходимо зафиксировать основную колористическую гармонию цвета, которая 
соответствует настроению, предположенному стихотворением.  

В малой группе студенты самостоятельно распределяют обязанности для 
выполнения успешной работы, такие как: выбор живописных техник, создание 
быстрого рисунка на бумаге формата А1, выполнение сложных технических 
живописных приемов (размывы, затеки, набрызг, использование лессировок, 
многослойного письма,  применение трафарета и мастехина) (Рис. 1.) 

 
Рис.1. Интерактивное занятие в малой группе на дисциплине «Живопись и 

архитектурная колористика». Кафедра архитектуры  и градостроительства. ДВФУ 

В заключительном этапе работы необходимо подготовить презентацию 
выполненной практической работы (выступление на 7 минут). Малая группа 
представляет свою работу, дает ей название, говорит о применяемых живописных 
техниках исполнения, делает выводы, дает оценку о проделанной работе (ее 
положительные и отрицательные качества) (Рис.3.) 

Это  способствует формированию самостоятельного опыта творческой 
деятельности студентов, создает условия для самореализации личностных 
качеств, возможность совершенствоваться, учит работать в команде и получать 
опыт презентации [3, с. 333] 
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Рис.2. Примеры работ на тему «Натюрморт настроения» 

 

Рис.3. Презентация практической работы, выполненной в малой группе, на дисциплине 
 «Живопись и архитектурная колористика».  Кафедра архитектуры 

 и градостроительства. ДВФУ 
 
Заключение. На основании проведенных занятий можно судить о 

готовности студента продемонстрировать соответствующие компетенции, 
сформированные: 

- знаниями основных закономерностей построения цветовой композиции, 
колорита и гармонических сочетаний цветов в изобразительных и абстрактных 
формах, основных понятий и терминов; 

- владением навыками применения выразительных средств композиции; 
- умение осуществления контекстуального анализа искусственной и 

естественной среды проектирования, демонстрации пространственного 
воображения, развитого художественного вкуса. 

Кроме, того у  качественно обученных студентов появится мотивация к 
стремлению наиболее полного выявления и развития своих возможностей в 
будущем, самостоятельному выполнению творческих работ для самореализации, 
совершенствованию профессиональных качеств [2]. 

 В сравнении с традиционными формами проведения занятий, в 
интерактивном обучении изменяется  характер взаимодействия преподавателя и 
обучаемого: активность педагога уступает место активности обучаемых, а задачей 
для педагога становится создание условий выявления инициативы  обучающихся 
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[4,с.9]. Такая форма обучения, как работа над творческим заданием, где каждый 
участник малой группы вносит свой, уникальный опыт, творческий вклад, 
обменивается знаниями, способами решения практических задач, создает 
уникальную образовательную среду, ведущую к демократизации и повышению 
результативности образовательного процесса. 
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Проблема формирования живописных навыков у студентов архитекту-

ры и дизайна в процессе освоения дисциплины «Живопись» обусловлена рядом 
причин, одной из которых является наличие у них либо слабо развитых навыков 
владения живописной грамотой, либо их полное отсутствие. Отчасти это объяс-
нимо спецификой подготовки к поступлению по направлениям «архитектура» и 
«дизайн архитектурной среды», где рисунок  представлен в виде творческого эк-
замена. Это определяет значимость владения конструктивным рисунком при по-
ступлении абитуриента в вуз и не учитывает сформированность знаний в области 
работы с красками, которые часто не преодолевают рамки школьной программы 
по изобразительному искусству. Отсюда возникает вопрос (как у студентов, так и 
у преподавателей): что нужно сделать, чтобы освоить учебную программу по жи-
вописи, значимую для профессиональной подготовки, и рассчитанную при этом 
на один семестр (в котором есть два аудиторных часа в неделю и значительная 
доля самостоятельной работы) [1]. 

Так как основу программы по живописи составляют изображения натур-
ных постановок, то в условиях ограниченности объѐма часов на выполнение 
учебных заданий определяющее значение в выстраивании методики обучения мы 
видим в использовании форэскизов и эскизов [2]. Их выполнение в качестве уп-
ражнений небольших размеров позволяет сократить время на познание как осо-
бенностей работы красками (получении цветовых смесей), так и осмысление воз-
можных их гармоничных соотношений в рамках 12-ти цветового круга (теория 
Бецольда), построенных на двух- и трѐхцветном сочетании (по принципу равно-
стороннего или равнобедренного треугольника и др.), либо цветового круга 
В. М. Шугаева из 16 цветов в модернизации Н. Ф. Ковалѐва [4, 102]. К тому же, 
форэскизы оптимально быстро позволяют находить варианты цветовых решений 
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натюрмортов на первых стадиях обучения, где ставятся задачи определения ло-
кального и обусловленного цвета учебной постановки с учѐтом условно-
плоскостного решения натуры, т.е. в виде цветовых пятен без определенной дета-
лизации (рис. 1). 

 

  
                    Рис.1. Поиск  локальных цветов,                      Рис.2. Поиск обусловленных цветов 
      натюрморта гуашь. Студенческая работа     натюрморта, гуашь. Студенческая работа 

 
Значимость определения локальных цветов (соотносимых с цветом в полу-

тенях объектов постановки) и поиск цветовой основы всей натурной постановки 
(цветов, обусловленных характером освещения и рефлексами от находящихся ря-
дом других) (рис. 2) заключается в выявлении лучшего композиционного решения 
для определения устойчивого зрительного равновесия всех элементов изображе-
ния. Поэтому выполнение упражнений по поиску локальных и обусловленных 
цветов позволяет рассматривать их как предварительную ступень установления 
соотношений цветовых пятен будущего подмалѐвка (начального этапа над живо-
писной работой), в котором выполняется раскладка основных цветовых «пятен». 
«Грубая» проработка объѐма и формы определяется основными тональными от-
ношениями, и основой получения цветовых замесов, соответствующих поверхно-
стям изображаемых предметов, находящихся на свету, в полутенях, в тени, с учѐ-
том влияния друг на друга и отражѐнных в рефлексе. Эти цветовые замесы необ-
ходимы для дальнейшей лепки формы и еѐ детализации уже в учебном этюде [3]. 

Определение локальных и обусловленных цветов осуществляется в форэ-
скизах, способствующих развитию целостного восприятия натуры в сочетании с 
теми цветовыми отношениями, что используются на всей плоскости листа, и учи-
тывают границ цветовых пятен. Это актуально для студентов, не умеющих мето-
дически грамотно вести поэтапную работу над живописным изображением. В та-
ких случаях студенты пишут без выявления основных цветовых отношений нату-
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ры, рассматривая предметы «в упор», стремясь их изобразить поочерѐдно «в от-
рыве» от существующих элементов фона, т.е. пишут детали предметов при нали-
чии незакрытых белых фонов бумаги, что в свою очередь ведѐт к появлению су-
щественного разбела живописного решения всей постановки. 

Во избегание разбелов и поиске придания цельности цветовым пятнам жи-
вописного произведения, с помощью форэскиза (в силу быстроты работы над 
ним) можно продемонстрировать студентам поэтапность работы над учебным за-
данием, смысл выполнения которого кроется в том, что прежде чем наносить в 
этюде цветовые пятна по отдельности (для предметов, драпировок), необходимо 
вначале на палитре получить все цветовые замесы, соответствующие локальным 
цветам предметов постановки, в соотношении их цветовых тонов между собой. 
Связано это с тем, что: 

- во-первых, разными красками (особенно гуашью) невозможно в боль-
шинстве случаев получить существующие окрасы предметов в соответствии с тем 
как мы их видим; 

- во-вторых, это и не нужно, так как незачем пытаться копировать цвет «в 
упор» без учѐта рядом находящихся цветов, иначе живопись превратится в «под-
гонку» замесов к цвету натуры, что чревато простым раскрашиванием частей на-
тюрморта. Главное здесь – поиск цветовых отношений. 

 

 
     Рис. 3.Подмалѐвок натурной постановки, Рис. 4. Подмалѐвок натурной постановки, 

гуашь. Студенческая работа темпера. Студенческая работа 

 

При этом следует иметь в виду, что на следующем этапе при переходе от 
созданного форэскиза к работе над этюдом, локальное покрытие предмета сред-
ним тоном на картинной плоскости есть важная, но лишь начальная стадия рабо-



435

3. Актуальные вопросы методики высшего образования   Higher education methodology topical issues

ры, рассматривая предметы «в упор», стремясь их изобразить поочерѐдно «в от-
рыве» от существующих элементов фона, т.е. пишут детали предметов при нали-
чии незакрытых белых фонов бумаги, что в свою очередь ведѐт к появлению су-
щественного разбела живописного решения всей постановки. 

Во избегание разбелов и поиске придания цельности цветовым пятнам жи-
вописного произведения, с помощью форэскиза (в силу быстроты работы над 
ним) можно продемонстрировать студентам поэтапность работы над учебным за-
данием, смысл выполнения которого кроется в том, что прежде чем наносить в 
этюде цветовые пятна по отдельности (для предметов, драпировок), необходимо 
вначале на палитре получить все цветовые замесы, соответствующие локальным 
цветам предметов постановки, в соотношении их цветовых тонов между собой. 
Связано это с тем, что: 

- во-первых, разными красками (особенно гуашью) невозможно в боль-
шинстве случаев получить существующие окрасы предметов в соответствии с тем 
как мы их видим; 

- во-вторых, это и не нужно, так как незачем пытаться копировать цвет «в 
упор» без учѐта рядом находящихся цветов, иначе живопись превратится в «под-
гонку» замесов к цвету натуры, что чревато простым раскрашиванием частей на-
тюрморта. Главное здесь – поиск цветовых отношений. 

 

 
     Рис. 3.Подмалѐвок натурной постановки, Рис. 4. Подмалѐвок натурной постановки, 

гуашь. Студенческая работа темпера. Студенческая работа 

 

При этом следует иметь в виду, что на следующем этапе при переходе от 
созданного форэскиза к работе над этюдом, локальное покрытие предмета сред-
ним тоном на картинной плоскости есть важная, но лишь начальная стадия рабо-

ты над ним. Обусловлено это тем, что однотонное покрытие затрудняет естест-
венное восприятие формы и еѐ окружение в силу того, что опирается не на «ви-
димый» цвет, а на «знаемый» в среднем его значении без влияния среды и осве-
щѐнности. В связи с чем, цветной подмалѐвок, выполненный с помощью разбивки 
предмета на цветовые зоны (освещѐнность, в тени) способствует уже большей ор-
ганизации цветовых и тональных контрастов, чем облегчает решение задачи пе-
редачи объѐмности формы и пространства (рис. 2, 3, 4).  

Поэтому в основе выполнения этюда по ранее выполненному форэскизу 
лежит поиск верных имеющихся цветовых отношений частей натурной постанов-
ки (локальных цветов) и составления на их основе смесей обусловленных цветов 
путѐм добавления к ним тѐплых (на свету) и холодных (в тени) цветов.  

Только при таком ведении работы создаѐтся этюд натюрморта, представ-
ляющий собой обобщѐнное изображение с выдержанным цветовым решением, в 
котором читаются поверхности предметов, находящиеся на свету, в полутени и 
тени. Заложенный колорит на основе гармонизации цветовых сочетаний в форэ-
скизе и обогащѐнных затем в подмалѐвке в виде разложенных по тону цветовых 
зон позволяет далее, как в ограниченной, так и полной палитре грамотно доводить 
учебную работу в соответствии с решаемыми задачами до необходимой стадии 
завершения (рис. 5). 

   

 
     Рис. 5. Натюрморт в полной цветовой гамме,  Рис. 6. Орнаментально-ритмичное решение 
 темпера. Студенческая работа постановки, темпера. Студенческая работа 
 

Вместе с тем грамотное завершение учебной работы также предполагает 
необходимым учесть ещѐ один аспект работы в этюде с натурой – определение 
орнаментально-ритмичной основы натурной постановки с передачей цветовых и 
тональных еѐ особенностей (рис. 6). Стремление к их поиску в эскизе призвано 
сформировать навыки целостного колористического восприятия натуры, что де-
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лает значимым выполнение натурного этюда длительного характера с учѐтом ус-
ловно-плоскостного решения натуры.  

В нѐм поиск орнаментально-ритмической основы заключается в выявлении 
лучшего композиционного решения с точки зрения нахождения устойчивого зри-
тельного равновесия всех элементов изображения с использованием локальных и 
обусловленных цветов, что ведѐт к специальной, на уровне домысливания пере-
работке воспринимаемых форм и цвета постановки.  

Такое орнаментально-ритмичное решение постановки призвано целостно и 
уравновешенно организовать пространство натюрморта в образуемой среде с учѐ-
том создаваемых студентом цветовых сочетаний, что поспособствует формирова-
нию у него представлений о необходимости не копирования цвета, а подбора цве-
товых отношений, имеющихся в натурной постановке. 

«Исходя из того, что среди основных способов живописного изображения 
натуры различают реалистическое (или условно реалистическое), абстрактное, 
ассоциативное, символическое, и другие…» [1], то программа по живописи пре-
дусматривает выполнение студентами декоративной и абстрактной композиции 
натюрморта (рис. 7, 8). Связано это с тем, что «…изображение, будучи или худо-
жественным образом, или знаковой системой рассматривается как результат по-
знавательной и творческой деятельности, в итоге которой возникает художест-
венное представление об изображаемом объекте, сюжете как созданной новой эс-
тетической реальности на основе переработанной натуры, в которой образ и знак 
как носители отражения, с одной стороны не имеют ничего общего между собой, 
а с другой – они находятся в определенной связи со свойствами отображаемого 
ими объекта» [3]. 

   
         Рис. 7. Декоративный натюрморт, гуашь.             Рис. 8. Абстрактная стилизация  
           Студенческая работа                   натюрморта, темпера. Студенческая работа 
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Учитывая особенности создания декоративной композиции, в которой цвет 
и линия являются средствами стилизации, а цвет каждого отдельного объекта на-
турной постановки (равно как и еѐ общий колорит и абрис) следует переосмыс-
лить и преобразовать для подчѐркивания и усиления эффекта стилизации, необ-
ходимо использовать форэскиз (эскиз) на этапе разработки декоративной компо-
зиции (рис. 9, 10).  

Кроме того использование студентом форэскиза в условиях поиска вариа-
тивных решений позволяет: 

- ускорить процесс осознания методов, используемых для создания работы 
(методы придания декоративности натюрморту: членение плоскости на части, 
оверлеппинг и др.) [4]; 

- соотносить понятия, определяющие цвет как «объективный» (соответст-
вующий окраске в действительности) и «субъективный» (переработанный авто-
ром с целью создания или увеличения декоративности композиции и передачи 
определѐнного эмоционального содержания композиции: мыслей, эмоций, на-
строений) на стадии осмысления студентом сути стилизации при использовании 
метода творческой интерпретации натуры [5] (рис. 9, 10).  

На стадии разработки форэскиза/эскиза при подготовке студента к выпол-
нению учебно-творческого задания все перечисленное позволяет раскрыть глав-
ную цель декоративного изображения – создание нового художественного образа, 
обладающего высокой выразительностью и декоративностью. В этом случае «но-
вым» полагается свежий взгляд автора на восприятие уже известных и ставших 
для него «старыми» представлений о вещах, предметах, объектах в окружающем 
мире. 

 

   
             Рис. 9. Декоративный натюрморт,      Рис. 10. Декоративный натюрморт, форэскиз, 
       Форэскиз, гуашь. Студенческая работа                акварель. Студенческая работа 



438

Том 2. Новые идеи нового века – 2020       Vol. 2 New Ideas of New Century – 2020

С учѐтом идеи преобразования натуры на основе силуэтности всей поста-
новки и отдельных предметов, использование форэскиза (эскиза) позволяет осу-
ществлять дальнейшую работу при помощи линии, формы (или фигуры), пятна. 
Причѐм поэтапно, где: 

- первый этап состоит в выборе линии абриса, цвета, чувственно отражаю-
щих силуэтность изображения всей постановки на плоскости;  

- второй состоит в изображении линеарного очертания и преобразования 
линии в форму (или фигуру), адекватной тому чувству, которое вызывает натура; 

- третий заключается в изображении результата органичного соединения 
линии и формы (их синтеза); 

- четвѐртый – завершающий, состоит в разработке и детализации сюжета 
композиции натюрморта путѐм придания ему декоративности. 

 
Заключение. Учитывая, что традиционно значимость форэскиза понима-

ется на уровне поиска идеи и сюжетного замысла будущей композиции, обеспе-
чивающих выражение замысла понятно и оригинально, он (форэскиз/эскиз) вос-
принимается как проект будущей картины. На этом основании применение форэ-
скиза (эскиза) в подготовке бакалавров художественно-проектных направлений 
актуально и связано с тем, что позволяет студенту добиваться выразительности в 
творческой работе, создавать общее колористическое впечатление в поиске худо-
жественного образа.   

Как показал опыт организации учебного процесса в профессиональной 
подготовке студентов архитектуры и дизайна, использование форэскиза (эскиза) в 
овладении основными способами живописного изображения натуры в рамках 
дисциплины «Живопись» уместно и значимо.  

 Значение форэскиза заключается в том, что его разработка позволяет сту-
денту (особенно, не имеющему опыта работы в разных техниках: гуашь, темпера, 
др.) осознать, что: 

- в краткие сроки можно обрести опыт работы с цветом, с полноценной па-
литрой; 

- работа с цветом строится не  по принципу «копирования в упор», а в по-
иске цветовых отношений; 

- работа с натурой должна строиться равномерно по всей плоскости листа;  
- качество выполнения декоративной композиции в условиях вариативно-

сти зависит от степени еѐ разработанности в форэскизах (эскизах) и т.д. 
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RELEVANCE OF FORESKISIS USING IN THE COURSE “PAINTING” BY 
STUDENTS OF ARCHITECTURE AND DESIGN OF PNU 

 
 
Abstract. The article actualizes the need for foreskizes and sketches in the students' 

mastery of the architecture and design of the Pacific National University of painting skills in the 
development of the discipline "Painting", for the study of which one semester is allotted. A fea-
ture is revealed by the use of foreskises and sketches, considered as one of the ways to solve the 
problem of the formation of painting abilities of color performance of full-scale productions and 
drawing on them the basis of decorative still life compositions. Examples of performing fo-
reskises and sketches aimed at the literacy of the use of color relations in the picture plane are 
given, taking into account the determination of local and conditioned colors with the further 
drawing up of ornamental-rhythmic still life compositions on their basis. 
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composition. 
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ПРОБЛЕМА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ  
В ВЫПОЛНЕНИИ КУРСОВЫХ РАБОТ ПО РИСУНКУ  

СТУДЕНТАМИ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА 
 
 
Абстракт. В статье актуализируется значимость выполнения курсовых работ в 

профессиональной подготовке студентов направлений архитектуры и дизайна сквозь 
призму обретениями ими опыта художественно-проектной деятельности, связанной с ге-
нерированием идей и материализации замысла с помощью изобразительных средств ри-
сунка. Обозначается необходимость осмысления в преемственности выполняемых курсо-
вых работ студентами 1-3 курсов в области архитектурного рисунка. 

 
Ключевые слова: курсовая работа, опыт творческой деятельности, художественно-

проектная деятельность, проектная компетенция, профессиональная подготовка, рисунок. 
1. Значимость художественно-проектной деятельности в профессио-

нальной подготовке студентов направлений архитектуры и дизайна обусловлена 
самой сутью (социальной потребностью) человека, которому во все времена свой-
ственно строить перспективные планы, представляя себя в среде, в которой он 
желал бы жить. Это желание в силу определѐнных причин: экономических, гео-
графических, климатических, социальных «толкает» его на поиски творения «но-
вого» в разных сферах его жизнедеятельности, что находит свой отклик в сфере 
образования как области обращѐнной в будущее. Поскольку профессиональная 
подготовка обучающегося является не сиюминутным, а длительным процессом 
формирования специалиста, способного творить, и создавать в своих проектах 
новый взгляд о том или ином объекте, в том числе о том, которого ещѐ нет, но 
формы которого на уровне умозрительной картины можно представить и далее 
материализовать. 

Архитектура как особая часть среды, создаваемой человеком подвластна 
этим устремлениям в поисках нового (формы, гармонизации с природной средой, 
использования конструкций, материалов и др.). А потому в профессиональной 
подготовке архитекторов, дизайнеров актуальна проблема поиска такого нового, 
которое отвечало бы представлениям будущего не только как некой абстрактной 
мечты, а служило бы ориентиром в виде проектов, возможных к воплощению в 
жизнь. Эти проекты, как правило, оперируя законами красоты в искусстве (архи-
тектуре), создаются студентами, исходя из концептуализации архитектурной идеи 
на основе конструктивного анализа изображаемой формы с опорой на «игру» 
объѐмов, их членений, обусловленных пересечением (врезкой) определѐнных 
геометрических тел. И делается это с учѐтом того, что областью профессиональ-
ной деятельности будущих выпускников обозначается деятельность по формиро-
ванию эстетически выразительной предметно-пространственной и архитектурной 
среды. 
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В профессиональной подготовке для обучения возможным способам пода-
чи нового в проектной деятельности служат курсовые работы (КР). Их выполне-
ние предусмотрено разными дисциплинами, в том числе и в курсе рисунка, зна-
чимость которого в формировании и развитии проектной компетенции у студен-
тов подробно рассмотрена в педагогике разными авторами. Не вызывает сомне-
ния [1], [2], что в свою очередь это актуализирует (с учѐтом востребованности из-
менчивых запросов рынка труда) необходимость постоянного обновления, как 
содержания курсовых работ, так и методики их выполнения.  

Эта необходимость обновления с целью повышения качества создаваемых 
проектов сопряжена с осмыслением сути знаниевого компонента (содержания об-
разования в рамках компетентностного подхода) в решении профессиональных 
задач, в которых, следуя Д. Г. Левитесу [4], значимым становятся не столько сами 
знания, сколько опыт познавательной деятельности (опыт движения к необходи-
мым знаниям), опыт обретения умений, опыт творчества (который в нашем случае 
соотносим с опытом художественно-проектной деятельности), опыт эмоциональ-
но-ценностных отношений. 

 

 
 а   б 

Рис. 1. Геометрический анализ формы: а – пересечение тел в пространстве; б – анализ формы 
Градо-Хабаровского собора Успения Божьей Матери в Хабаровске. Студенческие работы 
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Рис. 2. Конструктивный анализ формы: а – постановка из геометрических тел с телом 
вращения; б – комбинаторика (композиция из геометрических тел). Студенческие работы 
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Рис. 3. Моделирование формы: а – постановка; б – рисунок фигуры. Студенческие работы 
 

В стремлении повысить качество профессиональной подготовки направле-
ний архитектуры и дизайна в высшем образовании введены стандарты (ФГОС ВО 
07.03.01; 07.03.03), ориентированные на «формирование проектной компетенции, 
связанной со способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно 
функциональным эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим 
требованиям» [5]. Учѐт их требований в знаниевом компоненте определяет соот-
ветственно и содержание тем в разных дисциплинах, в том числе и по рисунку, в 
котором, следуя специфике подготовки архитекторов и дизайнеров, в разных за-
даниях решается одна из главных задач – анализ изображаемой формы (геометри-
ческий, конструктивный) (рис. 1, а, б; 2, а, б) и еѐ моделировка (объѐмное реше-
ние) на картинной плоскости (рис. 3, а, б). 

2. Проблемы преемственности в курсовых работах. Однако, анализ 
формы и еѐ моделировка в рамках реализуемых программ по рисунку, предусмат-
ривающих выполнение заданий с использованием разных постановок, гипсов, фи-
гуры человека нельзя рассматривать конечной задачей, связанной с формировани-
ем знаний и навыков работы с изобразительно-выразительными средствами ри-
сунка. Она лишь составляющая организации творческого процесса в профессио-
нальной подготовке – обретения студентами опыта художественно-проектной 
деятельности, т.е. овладения умениями использовать данные средства в решении 
поставленных задач, в проектной деятельности в рамках курсовых работ. Причѐм, 
равно как и в рисунке экстерьера, рассматриваемого нами как учебно-творческий 
проект (рис. 4, а, б), так и в проекте зданий и среды определѐнного значения, ибо 
обретаемый опыт в художественно-творческом процессе неразрывен с развитием 
мыслительных операций (ассоциативных, образных, пространственных и др.), 
создающих идею, а также навыков воплощения этой идеи на основе имеющихся 
знаний в области графики. Там, где происходит«разрыв» между «мыслью» (за-
мыслом) и «рукой» (мастерством), возникает ситуация, когда студент либо умеет 
генерировать идею, но не знает, как еѐ воплотить на бумаге, либо, прекрасно вла-
деет средствами изображения, но ничего не может придумать «нового», под кото-
рым мы понимаем, не столько то, чего ещѐ нет в предметном мире, сколько сле-
дуя Р. Арнхейму «нового понятия о старом предмете»[3]. 
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         Рис. 4. Курсовые работы, V семестр: а – экстерьер;  б – промышленный экстерьер.  
                                                             Студенческие работы 
 

Такую ситуацию «разрывности» порождает ряд причин, связанных в том 
числе с наличием искажѐнной точки зрения на значимость преподаваемых дисци-
плин, распределения объѐма часов на их освоение, определения содержательного 
их наполнения, в том числе подбора тем курсовых работ и методике их выполне-
ния. В частности, в программах по рисунку в ИАиД ТОГУ тематически и содер-
жательно формулировка относительно курсовых работ, по нашему мнению, пред-
ставлена некорректно. Она гласит, что «курсовые работы представляют собой 
весь выполненный в течение семестра материал». Вникая в смысл этой формули-
ровки можно сделать вывод о том, что все учебные темы семестра и есть одна 
курсовая работа, что не совсем отражает действительность. 

Конечно, учебные задания по рисунку последовательно, решая ряд постав-
ленных задач, должны «подвести» (подготовить) студента к выполнению основ-
ных работ в семестрах – курсовых, чтобы он мог продемонстрировать в каждой из 
них обретѐнный им определѐнный опыт использования изобразительно-
выразительных средств в материализации той или иной идеи на уровне, соответ-
ствующем предъявляемым требованиям к их выполнению. Но, чтобы знать к чему 
«подводить» студента, и чтобы он понял, что от него требуется, нужна как чѐткая 
формулировка тем курсовых работ, так и обозначенная суть решаемых в них за-
дач. Иначе, можно сколько угодно выявлять конструкцию различных форм в 
учебных постановках (от натюрморта до фигуры человека), моделировать в них 
форму, но так и не подготовить обучающегося к качественному выполнению кур-
совой работы, ибо опыт художественно-творческой деятельности предполагает 
кроме выявления конструктивных особенностей и светотональной моделировки 
формы (чего по причине уменьшения объѐма аудиторных часов так не хватает в 
подготовке студента), ещѐ и наличие умений анализировать поставленные задачи 
и определять пути их решения.  

Особенно это актуально в программах «Рисунок» (осваиваемой в течение 
1-3 семестров) и «Архитектурный рисунок» (в течение 4-6 семестров), в которых 
темы учебных заданий связаны в основном с постановками, а сами темы курсовых 
работ (с учѐтом специфики направлений) ориентированы на проектирование ар-
хитектурной среды (рис. 4, 5). 
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Рис. 5. Курсовые работы, VI семестр: а, б – архитектурные фантазии. Студенческие работы 

Осмысление сути подготовки студентов к выполнению курсовых работ 
приводит к выводу о том, что выбор тем и определение их содержания сквозь 
призму обретения студентами опыта художественно-проектной деятельности (в 
условиях сокращения объѐма часов на аудиторные занятия и увеличение часов на 
самостоятельную работу) определяется преемственностью, как между темами 
учебных заданий и курсовой работы в каждом семестре, так и между самими кур-
совыми работами, где апогеем раскрытия обретѐнного опыта определена тема 
«Архитектурная фантазия». Она же заявлена в перечне многих международных 
конкурсов архитектурного рисунка (рис. 5, а, б), что делает работу над ней фи-
нальной (заключительной) во всѐм курсе рисунка. 

Исходя из этого, используя метод «вспять», позволяющий приняв с пози-
ции эталона необходимый уровень готовности студента к выполнению данной 
темы, можно скорректировать все ключевые темы в курсе рисунка, способные 
подвести обучающегося к постановке задач и поэтапному их решению в заключи-
тельной курсовой работе.  

Это позволит, ориентируясь на необходимые требования к еѐ выполнению, 
предусматривающие генерирование идеи, выходящей, в том числе за рамки реа-
листичного изображения, и материализацию этой идеи на картинной плоскости 
по основным законам рисунка (перспективы, композиции, пропорций, освещения 
и др.), обозначить темы и задачи всех курсовых работ, представляющих собой по-
следовательный итоговый продукт в семестрах. 

В сущности, это могут быть темы, связанные: 
- с изображением объекта, составленного из геометрических тел; изобра-

жением экстерьера с натуры (рис. 6 а),  
- архитектурного сооружения по представлению или его исторической ре-

конструкции (рис. 6 б); 
- изображением экстерьера по созданному проекту или архитектурной сре-

ды по представлению (рис. 7, а, б);  
- изображением архитектурной среды, при создании которого учитывается 

наличие имеющегося предпочтения у студента в выборе идеи, сюжета и соответ-
ственно опыта владения ими изобразительно-выразительными средствами в ри-
сунке. Как показала практика, их учѐт расширяет границы содержания курсовой 
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 а   б 
Рис. 6. Курсовые работы IV семестр: а - рисунок экстерьера с натуры «Историческое в совре-
менном», б – рисунок экстерьера по представлению «Набережная г. Торжок» (историческая ре-
конструкция). Студенческие работы 
 

 
 а   б 
Рис. 7. Курсовые работы V семестр: а, - рисунок экстерьера по созданному проекту; 
б – рисунок экстерьера по представлению «Студенческий городок». Студенческие работы 

Данные причины обусловили проблему соблюдения преемственности ме-
жду темами учебных заданий по рисунку и темами курсовых работ. Еѐ не реше-
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ние отрицательно сказывается на подготовке студентов к художественно-
проектной деятельности в рисунке и проектной деятельности в целом.  

Это свидетельствует о необходимости переосмысления содержания тем в
программах по рисунку в соответствии с принципом «превращения неизвестного
(нового) в поставленных задачах при изображении натуры в известные для себя
способы их решения» и далее «от превращения известной мысли для себя с по-
мощью способов изображения натуры к неизвестному (новому) содержанию за-
мысла для других в курсовой». В связи с чем, в корректировке тем, с учётом
представленных в статье рассуждений и предложений, мы видим один из путей
решения обозначенной проблемы. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ ПЕДАГОГОМ ТЬЮТОРСКОЙ 
ПОЗИЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
 
Абстракт. В статье актуализируется необходимость восприятия педагога и всей 

его педагогической деятельности в профессиональной подготовке студентов архитектур-
но-художественных направлений с тьюторской позиции преподавания художественных 
дисциплин, что способно в условиях увеличения объѐма часов на самостоятельную рабо-
ту обновить методику взаимодействия педагога со студентами в качественном обретении 
ими опыта художественно-проектной деятельности. 
 

Ключевые слова: педагогическая деятельность, тьюторская позиция педагога, ху-
дожественно-проектная деятельность, тьютор, наставник, рисунок. 

 
1. Необходимость обновления содержания образования в рамках, вве-

дѐнных ФГОС нового поколения, а также поиск методов подготовки студентов к 
профессиональной деятельности (при уменьшении объѐма часов на аудиторные 
занятия и их увеличения на самостоятельную работу) заставляет постоянно обра-
щаться к сути педагогической деятельности вообще и, в частности к проблеме 
формирования личностно-профессиональных значимых качеств и компетенций у 
обучающихся в области архитектурно-художественных направлений. Поиск пу-
тей решения проблемы сориентировал нас на осмысление сущности таких поня-
тий как«педагогическая» и «тьюторская» деятельности и рассмотрения их взаи-
мосвязи в рамках создания личностно-профессионального поля развития студента 
в его профессиональной подготовке, главными составляющими которого являют-
ся образовательная среда, психолого-педагогическое сопровождение и психолого-
педагогическая поддержка. 

В осмыслении указанных понятий и рассмотрении взаимосвязей данных 
видов деятельностимы исходили из сути цели высшего образования, трактуемой в 
ст. 69, главы 8 Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» (от 29.12.2012 N 273-ФЗ), как обеспечение подготовки 
высококвалифицированных кадров, связываемой с потребностями общества, го-
сударства, и удовлетворением потребностей самой личности в еѐ «интеллектуаль-
ном, культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образова-
ния, научно-педагогической квалификации». Ориентация на данную цель позво-
лила термин «образование» связать не только с образованием будущего специа-
листа, но и прежде всего, следуя Ю. Г. Коротенкову, с развитием личности обу-
чающегося, взгляда на него как на субъект общественной среды, как гражданина, 
патриота, носителя определѐнной культуры. Это позволило сделать вывод о том, 
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что образование в целом направлено не столько на реализацию сегодняшних по-
требностей рынка труда, заказа общества, запросов самой личности, сколько ори-
ентировано в будущее, на перспективу, ибо человек с профессиональным капита-
лом, рассматриваемый как «товар» на рынке труда, готовится (обучается) не сию-
минутно, а в течение ряда лет. Вследствие чего актуальность обретает вопрос: а 
будет ли в будущем востребован специалист, которого готовят к профессиональ-
ной деятельности сегодня? 

Отвечая на него, следует отметить, что средством подготовки обучающе-
гося со взглядом в будущее является образовательная среда [1], которая, выступая 
фактором развития в организации профессиональной подготовки, способна опе-
рировать (вносить определѐнные изменения у субъекта) методом «вспять». Мето-
дом, когда на сегодняшнюю подготовку смотрят с позиции будущего, абстрагиру-
ясь тем самым от части имеющихся стереотипов и ставшими уже «вчерашним» 
точки зрения на саму суть профессиональной подготовки, вычленяя тем самым в 
еѐ организации значимые проблемы, с учѐтом последовательности их решения, 
где понятие «взаимодействие» между педагогом и студентом обретает новый 
смысл. Этот смысл обусловлен взглядом на педагога как наставника – тьютора, 
способного обучить студента самостоятельно решать проблемы путѐм перевода 
их в задачи; взглядом на педагога как на специалиста, владеющего способами и 
средствами содействия обучающемуся в построении его индивидуальной образо-
вательной программы на основе эффективного использования доступных образо-
вательных ресурсов [5]. При этом причина такой взаимосвязи в сравнении педаго-
га как тьютора кроется в том, что в условиях сегодняшнего дня тьютор рассмат-
ривается не столько как профессия, сколько как особая педагогическая позиция, 
предполагающая, прежде всего, такие его действия, как: 

- обсуждение совместно со студентом заказа на самообразование на основе 
анализа его образовательных и личностных запросов; 

- оказание помощи студенту в выявлении собственных потребностей в 
приобретении тех или иных компетентностей, саморазвитии и самореализации; 

- сопровождение студента при построении для него и реализации им инди-
видуальной образовательной программы в открытом образовательном простран-
стве; 

- помощь студенту в поиске и использовании разнообразных образователь-
ных ресурсов, в том числе за пределами вуза, для удовлетворения им своих инди-
видуальных потребностей[2]; 

- помощь студенту в обретении им опыта художественно-проектной дея-
тельности на основе предоставления ему широких возможностей реализации себя 
в конкурсной и иной творческой деятельности. 

Такая позиция преподавателя, как тьютора, была апробирована нами в 
преподавании рисунка, в рамках успешно проведѐнного исследования со студен-
тами архитектуры и дизайна ТОГУ, для личностной и профессиональной подго-
товки которых использовался способ создания личностно-профессионального по-
ля развития в образовательном пространстве на основе учебно-программно-
деятельностного компонента. Суть использования этого способа состояла в том, 
чтобы образовательный процесс в профессиональной подготовке (с учѐтом освое-
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еѐ организации значимые проблемы, с учѐтом последовательности их решения, 
где понятие «взаимодействие» между педагогом и студентом обретает новый 
смысл. Этот смысл обусловлен взглядом на педагога как наставника – тьютора, 
способного обучить студента самостоятельно решать проблемы путѐм перевода 
их в задачи; взглядом на педагога как на специалиста, владеющего способами и 
средствами содействия обучающемуся в построении его индивидуальной образо-
вательной программы на основе эффективного использования доступных образо-
вательных ресурсов [5]. При этом причина такой взаимосвязи в сравнении педаго-
га как тьютора кроется в том, что в условиях сегодняшнего дня тьютор рассмат-
ривается не столько как профессия, сколько как особая педагогическая позиция, 
предполагающая, прежде всего, такие его действия, как: 

- обсуждение совместно со студентом заказа на самообразование на основе 
анализа его образовательных и личностных запросов; 

- оказание помощи студенту в выявлении собственных потребностей в 
приобретении тех или иных компетентностей, саморазвитии и самореализации; 

- сопровождение студента при построении для него и реализации им инди-
видуальной образовательной программы в открытом образовательном простран-
стве; 

- помощь студенту в поиске и использовании разнообразных образователь-
ных ресурсов, в том числе за пределами вуза, для удовлетворения им своих инди-
видуальных потребностей[2]; 

- помощь студенту в обретении им опыта художественно-проектной дея-
тельности на основе предоставления ему широких возможностей реализации себя 
в конкурсной и иной творческой деятельности. 

Такая позиция преподавателя, как тьютора, была апробирована нами в 
преподавании рисунка, в рамках успешно проведѐнного исследования со студен-
тами архитектуры и дизайна ТОГУ, для личностной и профессиональной подго-
товки которых использовался способ создания личностно-профессионального по-
ля развития в образовательном пространстве на основе учебно-программно-
деятельностного компонента. Суть использования этого способа состояла в том, 
чтобы образовательный процесс в профессиональной подготовке (с учѐтом освое-

ния той или иной дисциплины) рассматривать как путь профессионального ста-
новления студента, который схематично можно представить в двух планах: вер-
тикальном и горизонтальном (рис. 1) [1]. 

 
 

Рис. 1. Личностно-профессиональное поле развития студента, организуемое в образовательном 
пространстве (горизонтальный и вертикальный планы) 

 
Вертикальном, как путь самопознания – познания и осознания себя и своих 

возможностей при освоении содержания изучаемых дисциплин, включѐнных во 
ФГОС ВО выбранной профессии, ибо познавательная деятельность сопряжена с 
поиском смыслов, применимых в своей будущей профессии, к которой готовится 
обучающийся, постоянно задавая и отвечая себе на поставленный вопрос: в чѐм 
значимость той или иной дисциплины, темы, задания и какой опыт действий ему 
нужно вобрать в себя? На этом, организуемом педагогом пути познания, очень 
важно соблюсти как при разработке программ дисциплин, так и их реализации: 
последовательность освоения учебных тем и преемственность выполнения курсо-
вых работ (как в семестре, так и по годам обучения); последовательность демон-
страции не только выполняемого учебного задания, но и его значимости в выпол-
нении последующих заданий и итоговой работы, что достигается путѐм сопостав-
ления и раскрытия сути ряда последовательно выполняемых работ. 

Горизонтальном, как путь самореализации себя – пробы своих возможно-
стей (графических, живописных, проектных и др.) в художественно-проектной 
деятельности, где происходит оценивание себя (своих способностей) в реализации 
своих творческих идей, будь то в рисунке, клаузуре, проекте, макете. И если у 
обучающегося в ходе этой деятельности создаѐтся качественный продукт, одоб-
ренный педагогом, жюри конкурса, мнением сокурсников, общественным мнени-
ем и т.д., то он обретает уверенность в себе, он верит своим силам. Но, если нет 
качественного продукта и это «нет» проявляется постоянно, то обучающийся те-
ряет веру в себя и в правильность своих действий. 

По сути, предназначение создаваемого личностно-профессионального поля 
развития студента состоит в том, чтобы системно рассматривать личностно-
профессиональную его подготовку по двум взаимосвязанным направлениям: пси-
холого-педагогическому сопровождению и психолого-педагогической поддержки 
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в образовательном процессе. Первое направление предусматривает деятельность 
педагога по организации учебного процесса, второе – выбор тактик взаимодейст-
вия педагога со студентом в этом учебном процессе. 

При этом психолого-педагогическое сопровождение включает в себя, пре-
жде всего, учебно-методическую составляющую – разработку программ дисцип-
лин, комплекс контрольно-оценочных средств, методическое сопровождение 
учебных дисциплин, подбор индивидуальных заданий и всѐ то, что позволяет вы-
страивать взаимосвязь, преемственность и интеграцию учебных дисциплин в дос-
тижении определенных целей. А потому акцент на определѐнные компетенции, 
(заложенные в каждом задании той или иной программы с учѐтом составленного 
фонда оценочных средств, с их озвучиванием при объяснении сути задания и по-
следовательности его выполнения), ориентирован на то, чтобы студенты с пози-
ции обретения опыта проектной деятельности увидели и осознали роль изучае-
мых художественных дисциплин (рисунка, живописи, декоративного искусства, 
пластического моделирования и других) во всей сложившейся системе профес-
сиональной подготовки, направленной на снятие проблемы неравнозначного вос-
приятия дисциплин с позиции деления их на «главные» и «второстепенные». Как 
показало исследование, в тех группах, где это происходит, удаѐтся целостно осу-
ществлять образовательные процессы: воспитательный, развивающий, учебный. В 
тех группах, где этого нет, то нет и должного отношения со стороны студентов к 
художественным дисциплинам, что сказывается на качестве выполняемых работ, 
в том числе по причине изобилия пропусков в посещении занятий с оправданием 
этих пропусков с позиции главенства сдачи архитектурных проектов, создавае-
мых на других дисциплинах. 

В свою очередь учебно-программно-деятельностный компонент, связан-
ный с освоением содержания программ дисциплин предусматривает необходи-
мость использования педагогической поддержки, которая Н. Н. Михайловой, 
С. Н. Юсфиным, Е. А. Александровой и другими рассматривается как модель 
взаимодействия субъектов образовательного процесса [4], главными из которых 
выступают обучающийся и педагог. Однако, здесь необходимо учитывать, что 
поддержка может поддержать лишь только то, что имеется в наличии у обучаю-
щегося, но на недостаточном уровне – качества личности, способности, иные об-
разования, в общем, может поддержать развитие его «самости», самостоятельно-
сти, но лишь при создании доверительных условий общения с обучающимся, 
поддерживания у него веры в свои возможности преодоления трудностей; выбора 
средств достижения цели и решения поставленных задач. 

В их поддержке применяются сложившиеся специфичные способы, мето-
ды, приѐмы взаимодействия педагога и обучающегося, определяемые как тактики 
поддержки, среди которых различают: защиту, помощь, содействие, взаимодейст-
вие. Их использование в учебном процессе при актуализации учебных задач и оп-
ределения способов их решения, с осознанием того, какие обязательства при вы-
полнении учебного задания берѐт на себя преподаватель, а какие студент, создают 
пространство его психолого-педагогической поддержки, призванной обеспечить 
ему видение последовательности достижения определѐнных успехов в учѐбе (с 
большим объѐмом самостоятельной работы) с ощущением постоянного «присут-
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в образовательном процессе. Первое направление предусматривает деятельность 
педагога по организации учебного процесса, второе – выбор тактик взаимодейст-
вия педагога со студентом в этом учебном процессе. 

При этом психолого-педагогическое сопровождение включает в себя, пре-
жде всего, учебно-методическую составляющую – разработку программ дисцип-
лин, комплекс контрольно-оценочных средств, методическое сопровождение 
учебных дисциплин, подбор индивидуальных заданий и всѐ то, что позволяет вы-
страивать взаимосвязь, преемственность и интеграцию учебных дисциплин в дос-
тижении определенных целей. А потому акцент на определѐнные компетенции, 
(заложенные в каждом задании той или иной программы с учѐтом составленного 
фонда оценочных средств, с их озвучиванием при объяснении сути задания и по-
следовательности его выполнения), ориентирован на то, чтобы студенты с пози-
ции обретения опыта проектной деятельности увидели и осознали роль изучае-
мых художественных дисциплин (рисунка, живописи, декоративного искусства, 
пластического моделирования и других) во всей сложившейся системе профес-
сиональной подготовки, направленной на снятие проблемы неравнозначного вос-
приятия дисциплин с позиции деления их на «главные» и «второстепенные». Как 
показало исследование, в тех группах, где это происходит, удаѐтся целостно осу-
ществлять образовательные процессы: воспитательный, развивающий, учебный. В 
тех группах, где этого нет, то нет и должного отношения со стороны студентов к 
художественным дисциплинам, что сказывается на качестве выполняемых работ, 
в том числе по причине изобилия пропусков в посещении занятий с оправданием 
этих пропусков с позиции главенства сдачи архитектурных проектов, создавае-
мых на других дисциплинах. 

В свою очередь учебно-программно-деятельностный компонент, связан-
ный с освоением содержания программ дисциплин предусматривает необходи-
мость использования педагогической поддержки, которая Н. Н. Михайловой, 
С. Н. Юсфиным, Е. А. Александровой и другими рассматривается как модель 
взаимодействия субъектов образовательного процесса [4], главными из которых 
выступают обучающийся и педагог. Однако, здесь необходимо учитывать, что 
поддержка может поддержать лишь только то, что имеется в наличии у обучаю-
щегося, но на недостаточном уровне – качества личности, способности, иные об-
разования, в общем, может поддержать развитие его «самости», самостоятельно-
сти, но лишь при создании доверительных условий общения с обучающимся, 
поддерживания у него веры в свои возможности преодоления трудностей; выбора 
средств достижения цели и решения поставленных задач. 

В их поддержке применяются сложившиеся специфичные способы, мето-
ды, приѐмы взаимодействия педагога и обучающегося, определяемые как тактики 
поддержки, среди которых различают: защиту, помощь, содействие, взаимодейст-
вие. Их использование в учебном процессе при актуализации учебных задач и оп-
ределения способов их решения, с осознанием того, какие обязательства при вы-
полнении учебного задания берѐт на себя преподаватель, а какие студент, создают 
пространство его психолого-педагогической поддержки, призванной обеспечить 
ему видение последовательности достижения определѐнных успехов в учѐбе (с 
большим объѐмом самостоятельной работы) с ощущением постоянного «присут-

ствия» рядом педагога со сменой этапов его поддержки – от позиции «не бойся, я 
с тобой, ты только слушай меня и делай» до позиции «ты можешь сам, я только 
тебе советую, но выбор за тобой». 

В стремлении субъектов образовательного процесса скорейшего достиже-
ния последней позиции, когда студент готов «доверять» и педагогу и себе, мы ви-
дим путь раскрытия новых возможностей обучаемого, а именно рост его потен-
циала – личностного, творческого, художественного и др. Характерно, но перед 
педагогом всегда на этом пути встаѐт вопрос своевременного использования ва-
риантов взаимоотношений со студентом в поисках разрешения возникающих 
проблем. К примеру, если у него возник страх, который блокирует его действия, 
то в качестве тактики выбирается защита. Если он не верит в себя, в свои возмож-
ности, то реализуется тактика помощи. Если он переоценивает себя, что ведѐт к 
отсутствию у него адекватности в действиях, исключающих анализ и выбор оп-
тимальных вариантов решения, то посредством тактики содействия инициируется 
у него самоанализ, расширяющий тем самым горизонты сознания. Если он адек-
ватен в понимании проблемы и себя, но у него объективно не хватает собствен-
ных сил для решения проблем, то через тактику взаимодействия осуществляется 
помощь ему в освоении механизма договора о взаимных взятых обязательствах 
между ним и педагогом в решении проблем. 

Действенным механизмом в использовании вариантов взаимоотношений с 
обучающимся в поисках разрешения проблем при выполнении учебного и творче-
ского заданий является метод синектики, разработанный У. Гордоном [3], в осно-
ве которого лежат аналогии (личностная, прямая, символическая, фантастическая) 
и шесть звеньев этапов, порождающих художественный замысел и материали-
зующих его в художественный образ, изложенных В. С. Шубинским [6]. Их ис-
пользование совместно с методом «свободы в ограничении», как показало иссле-
дование на примере архитектурного рисунка по теме «Архитектурная фантазия», 
обусловило необходимую последовательность выполнения задания, и главное – 
обозначило суть взаимодействия педагога и студента при его выполнении по сле-
дующим этапам: 

1. Этап генерирования идеи учебно-творческого рисунка и предвидение 
итога работы над ним. В нѐм происходит концептуализация художественного об-
раза, которая осуществляется в процессе выполнения схематичных набросков – 
«почеркушек». Так как этот этап, соотносимый с первым звеном по 
В. С. Шубинскому  (звеном столкновения с новым) зависит от новизны пережива-
ния студента, того настроения, которое ведѐт его к замыслу-образу и которое 
«тяжело» кристаллизуется, то главенствующая роль педагога здесь видится в том, 
чтобы с помощью презентаций, рассуждений, эмоционального уподобления, по-
ставить и решить задачу создания ситуации внутреннего озарения, которое позво-
лило бы студенту выйти из следующего звена творческой неопределѐнности (не-
определѐнности потому, что здесь рисующий ещѐ не может сделать правильный 
выбор из возможных действий, и то, что называют «муками творчества», падает 
именно на это звено) к третьему звену скрытой бессознательной работы, в кото-
рой происходит разрешение творческой ситуации, т.е. образуются «первые дина-
мические модели» идеи, замысла. 
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2. Этап разработки сюжета рисунка в соответствии с обозначенной на пер-
вом этапе идеей (поиск объектов, композиционное их размещение и взаимосвязь, 
создающее определѐнный образ, в котором есть художественное «Я» автора). 
Этот этап, соотносимый со звеном эврики, в котором должна реализоваться зада-
ча – осознание студентом стратегии решения проблемы, идеи, замысла, которые, 
как правило, требуют развития и конкретизации, зависит от совместных действий 
педагога и студента, где педагог не стремится «навязывать» своѐ видение сюжета, 
а оказывает помощь в графическом его изложении (форэскизе) в рамках обозна-
ченных предпочтений студента и имеющихся возможностей решения выбранного 
сюжета с использованием звена критики – подтверждения верности разрешения 
студентом творческой ситуации. Для чего ему с помощью «заводящих» вопросов 
предоставляется право озвучить свою точку зрения на поставленные проблемы 
темы и отстаивать своѐ видение их решения. Такое проговаривание позволяет 
студенту услышать себя, свои доводы и либо утверждать их, либо отвергать. От-
сюда, организуемое педагогом звено критики составляет суть этапа завершения 
разработки эскиза, в котором, пользуясь логическими, эмоционально-образными, 
эстетическими и практическими критериями студент доказывает (и прежде всего, 
себе) правильность выбранных композиционных и изобразительных средств в во-
площении замысла. 

3. Этап определения стилевого единства в графическом решении компози-
ции и его тональная разработка – этап вносимых корректировок непосредственно 
в сам рисунок, где педагогом даѐтся установка, что творческий процесс не являет-
ся слепым копированием (перенесением изображения с меньшего формата на 
большой), ибо увеличенный формат всегда требует дополнительной проработки 
участков будущего произведения. Определяющая роль здесь отводится обучаю-
щемуся при консультативной роли педагога, ибо активный мыслительный про-
цесс в творчестве студента всегда пытается усовершенствовать уже увиденное, 
сделанное им, что определяет, как новизну (новый взгляд на явления, вещи), так и 
специфику выполнения итоговой работы. 

4. Этап материализации замысла на картинной плоскости (выполнение за-
думанной композиции фантазийного архитектурного рисунка) – этап, в котором 
главенствующая роль отводится студенту при наставнической роли педагога, рег-
ламентирующего ход выполнения работы в соответствии с поставленными им за-
дачами и обозначенными требованиями к выполнению задания. 

Заключение. Приведѐнный пример организации педагогической деятель-
ности с тьюторской позиции преподавания художественных дисциплин, связан-
ной с особенностью выстраивания взаимодействия в образовательном процессе со 
студентами архитектурно-художественного направления, в условиях снижения 
аудиторной и увеличения объѐма самостоятельной работы определяет значимым 
способность воспринимать преподавателя как педагога – тьютора, деятельность 
которого направлена на «побуждение активности» обучающегося в самопознании 
и самореализации себя с перспективой формирования и развития его художест-
венно-проектного опыта, применимого в будущем. Это делает возможным обо-
значение контуров возможностей студента в освоении художественных дисцип-
лин, что в свою очередь позволяет в максимальной степени использовать интегра-
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ченных предпочтений студента и имеющихся возможностей решения выбранного 
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Заключение. Приведѐнный пример организации педагогической деятель-
ности с тьюторской позиции преподавания художественных дисциплин, связан-
ной с особенностью выстраивания взаимодействия в образовательном процессе со 
студентами архитектурно-художественного направления, в условиях снижения 
аудиторной и увеличения объѐма самостоятельной работы определяет значимым 
способность воспринимать преподавателя как педагога – тьютора, деятельность 
которого направлена на «побуждение активности» обучающегося в самопознании 
и самореализации себя с перспективой формирования и развития его художест-
венно-проектного опыта, применимого в будущем. Это делает возможным обо-
значение контуров возможностей студента в освоении художественных дисцип-
лин, что в свою очередь позволяет в максимальной степени использовать интегра-

тивность и межпредметность связей всех дисциплин в организации его профес-
сиональной подготовки, направленной на раскрытие его сущностных сил в раз-
ных областях архитектурно-художественного творчества. Ибо в жизни выпускни-
ку в определѐнных условиях приходится реализовывать себя и в качестве рисо-
вальщика, живописца, дизайнера, архитектора и т.д. А потому позиция педагога – 
тьютора в преподавании художественных дисциплин требует от преподавателя 
непрерывного самообразования в формировании авторского профессионального 
опыта и овладении различными методиками его передачи обучающимся в пре-
одолении ими возникающих «трудностей» (педагогическая поддержка) с учѐтом 
специфики разработанных учебных программ, организации учебной, художест-
венно-проектной деятельности (педагогическое сопровождение) в педагогическом 
процессе, в котором и рождается уверенность студента в себе, и в свои действия. 
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1. Постановления Президента Республики Узбекистан по развитию 

высшего образования. По мнению авторитетных зарубежных специалистов в 
Стратегии развития, предложенной Президентом Республики Узбекистан, Поста-
новлениях Президента РУз заложены основы для вывода высшего образования 
РУз на мировой уровень качества. А это один из механизмов, обеспечивающих 
поднятие уровня экономического развития страны.  

Действительно, такие документы, как постановления Президента Респуб-
лики Узбекистан от 21 апреля 2017г., «О мерах по дальнейшему развитию систе-
мы высшего образования»;  № ПП-3151 от 27.07.2017 г.  «О мерах по дальнейше-
му расширению участия отраслей и сфер экономики в повышении качества под-
готовки специалистов с высшим образованием», и др., дали мощный импульс в 
развитии высшего, в том числе и - архитектурного образования [1], [2, с.130].  

2. Необходимость практической реализации важнейших задач, сфор-
мулированных в постановлениях. Президент Республики Узбекистан Ш. М. 
Мирзиѐев неоднократно обращал внимание общественности на то, что эффектив-
ность исполнения изданных правительственных и ведомственных директивных 
документов в различных сферах экономики страны сдерживается отсутствием со-
ответствующих механизмов их практической реализации. Конкретные факты по 
сфере архитектурного образования и архитектурной науки это подтверждают. По-
этому актуальным является создание в Самаркандском государственном архитек-
турно-строительном институте (СамГАСИ) механизмов по практической реализа-
ции Постановлений Президента Республики Узбекистан для развития высшего 
архитектурного образования и соответственно – на направлениях архитектурного 
образования. Отсюда – крайне важным является сосредоточение сил, средств, ин-
теллектуального потенциала на исполнение важнейших задач, сформулированных  
в названных постановлениях. Выделим некоторые из тех задач, которые решают-
ся непосредственно с участием кафедр института:  

Задача 1: «Установление каждым высшим образовательным учреждением 
страны тесных перспективных партнерских отношений с минимум тремя веду-
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документов в различных сферах экономики страны сдерживается отсутствием со-
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сфере архитектурного образования и архитектурной науки это подтверждают. По-
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ции Постановлений Президента Республики Узбекистан для развития высшего 
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теллектуального потенциала на исполнение важнейших задач, сформулированных  
в названных постановлениях. Выделим некоторые из тех задач, которые решают-
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страны тесных перспективных партнерских отношений с минимум тремя веду-

                                                           
1 © Ачилов Ш. Д., Суванкулова Ф. Ф., 2020 

щими профильными зарубежными научно-образовательными учреждениями, из 
разных регионов…». 

Задача 2: «Укрепление научного потенциала высших образовательных уч-
реждений, как в кадровом, так и в материальном отношениях, дальнейшее разви-
тие вузовской науки, повышение эффективности и результативности научно-
исследовательской деятельности, перевод архитектурно-строительных вузов из 
обыкновенных образовательных учреждений в созидательные университеты от-
расли, вовлечение одаренной студенческой молодежи в занятия научной деятель-
ностью». 

Задача 3: «Усиление духовно-нравственного содержания высшего образо-
вания, создание условий воспитания студенческой молодежи в духе преданности 
идее независимости, верности национальным традициям гуманности и высокой 
духовности, укреплению критического мышления и иммунитета к чуждым идеям 
и идеологиям». 

3. Модель модернизированной кафедры. Для практического исполнения 
названных задач в СамГАСИ (применительно к архитектурному образованию) 
разработана «Модель модернизированной кафедры» (далее «Модель»), ориенти-
рованной на инновационное развитие. Основные признаки ее инновационной со-
ставляющей: устойчивое взаимодействие кафедры с ведущими зарубежными и 
отечественными исследовательскими, проектными организациями, вузами, орга-
нами архитектуры и строительства, кафедрами и т. п.; наличие в ее структуре 
учебно-творческих мастерских по принципу «Наставник-Ученик», (что исходит 
из положений Постановления № ПП-3775), лицензированных хозрасчетных архи-
тектурных мастерских со студенческими проектно-конструкторскими бюро 
(СПКБ) и т. п.  

В целях практической апробации модели (в качестве прообраза будущей 
«модернизированной кафедры») предлагается создать при координации кафедры 
ЮНЕСКО СамГАСИ объединенную «Учебно-исследовательскую проектную мас-
терскую» (УИПМ) выпускающих кафедр «Архитектурное проектирование» и 
«Архитектура сельских населенных мест».   

4. Основные практические задачи УИПМ:  
4.1. Активизировать развитие международного сотрудничества. Наладить 

прямые международные контакты с профильными кафедрами зарубежных вузов 
индустриально развитых стран, в том числе и с кафедрами ведущих вузов Россий-
ской Федерации; адаптировать к деятельности УИПМ передовой опыт лучших 
профильных кафедр этих вузов. Принять участие в конкурсах по программе ЕС 
«Эрасмус+» по проектам транснационального сотрудничества между высшими 
учебными заведениями.  

4.2. Создать и апробировать действие механизмов практической реализа-
ции по интеграции сфер «образование-производство-наука».  

4.3. Создать кафедральную инфраструктуру нового типа. Имеется в виду –
создать и апробировать работу учебно-творческих мастерских ведущих препода-
вателей, действующих по принципу «Наставник-Ученик»; лицензированных хоз-
расчетных архитектурных мастерских «кафедральной поддержки» со студенче-
скими проектно-конструкторскими бюро (СПКБ). Цель – поддержка деятельности 
УИПМ с помощью инновационного развития: соединение деятельности с произ-
водством и наукой; опора на подготовку студентов для практической работы на 
производстве; создание соответствующей новой проектно-производственной ин-
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фраструктуры – непосредственно в структуре самой кафедры; исполнение инно-
вационных предложений, хоздоговорных исследований и проектных работ, фи-
нансовой поддержки и формирования производственной базы кафедры, и т. п. 
Ожидается, что созданные при кафедрах дополнительные негосударственные ра-
бочие места позволят осуществить планово регулируемый переход ветеранов-
преподавателей из государственного штата кафедры – в негосударственный штат 
хозрасчетной мастерской при кафедре. При этом – поэтапно освобождая места 
молодым преподавателям – и далее оставаться при кафедре наставниками для 
своих молодых коллег и студентов – как в кафедральных делах, так  в договорных 
видах деятельности предприятия. Студентам – эти дополнительные рабочие места 
позволят понять свою будущую работу на производстве, помогать оплачивать  
контрактное обучение. Самое главное здесь – весь процесс соединения образова-
ния, науки и производства координируется и регулируется кафедрой.  

5. Воссоздание взаимоотношений между наставниками и их учениками 
по принципу «Наставник-Ученик». Постановление Президента Республики Уз-
бекистан  № ПП-3775, от 5.06.2018, «О дополнительных мерах по повышению ка-
чества образования в высших образовательных учреждениях и обеспечению их 
активного участия в осуществляемых в стране широкомасштабных реформах» 
предусматривает ориентацию деятельности на более активную работу со студен-
тами, в том числе внедрения системы «Наставник-Ученик».  

Примечание: опыт СамГАСИ прошлых лет показал, что в структуре этой 
системы, как правило, осуществляется формирование социальных ячеек «Настав-
ник-Ученик»: наставники, их ученики, молодые преподаватели, выпущенные ими 
молодые специалисты, молодые партнеры по хоздоговорам и т.п. Сеть названных 
социальных ячеек «Наставник-Ученик» потенциально способна обеспечить есте-
ственную высокоэффективную воспитательную систему владения ситуацией в 
студенческой молодежной среде; ощутимо сужать социальное пространство для 
проникновения в него чуждых идей и идеологий, делать это пространство невос-
приимчивым к ним.  

Исполнение названных принципов поможет напрямую содействовать ис-
полнению задач Президента Республики Узбекистан по противодействию воспри-
ятия радикальных идей, укреплению иммунитета студенческой молодежи к чуж-
дым идеям и идеологиям. 

6. Необходимость усиления процессов развития практических тренин-
гов на производстве. В рамках практической апробации действия процессов 
«Наставник-Ученик» предлагается усилить практическую последовательную пе-
реподготовку в виде ежеквартальных практических тренингов, исследований, 
практической работы в ведущих исследовательских проектных организациях Рес-
публики Узбекистан, в территориальных органах архитектуры и строительства, в 
центральных и территориальных органах охраны памятников истории и культуры. 
Необходимость усиления этих процессов вызвана потребностью как можно ско-
рее ликвидировать оторванность архитектурных исследований, практических за-
нятий от практики и реальных потребностей строительного комплекса. В том 
числе и потребностью в совершенствовании системы управления взаимодействия 
и контроля. По мнению специалистов, выполнение следующих из представлен-
ных задач (в рамках практической апробации «Модели») примерно процентов на 
80  обеспечит  создание и действие механизмов практической реализации назван-
ных Постановлений Президента Республики Узбекистан:  
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по принципу «Наставник-Ученик». Постановление Президента Республики Уз-
бекистан  № ПП-3775, от 5.06.2018, «О дополнительных мерах по повышению ка-
чества образования в высших образовательных учреждениях и обеспечению их 
активного участия в осуществляемых в стране широкомасштабных реформах» 
предусматривает ориентацию деятельности на более активную работу со студен-
тами, в том числе внедрения системы «Наставник-Ученик».  

Примечание: опыт СамГАСИ прошлых лет показал, что в структуре этой 
системы, как правило, осуществляется формирование социальных ячеек «Настав-
ник-Ученик»: наставники, их ученики, молодые преподаватели, выпущенные ими 
молодые специалисты, молодые партнеры по хоздоговорам и т.п. Сеть названных 
социальных ячеек «Наставник-Ученик» потенциально способна обеспечить есте-
ственную высокоэффективную воспитательную систему владения ситуацией в 
студенческой молодежной среде; ощутимо сужать социальное пространство для 
проникновения в него чуждых идей и идеологий, делать это пространство невос-
приимчивым к ним.  

Исполнение названных принципов поможет напрямую содействовать ис-
полнению задач Президента Республики Узбекистан по противодействию воспри-
ятия радикальных идей, укреплению иммунитета студенческой молодежи к чуж-
дым идеям и идеологиям. 

6. Необходимость усиления процессов развития практических тренин-
гов на производстве. В рамках практической апробации действия процессов 
«Наставник-Ученик» предлагается усилить практическую последовательную пе-
реподготовку в виде ежеквартальных практических тренингов, исследований, 
практической работы в ведущих исследовательских проектных организациях Рес-
публики Узбекистан, в территориальных органах архитектуры и строительства, в 
центральных и территориальных органах охраны памятников истории и культуры. 
Необходимость усиления этих процессов вызвана потребностью как можно ско-
рее ликвидировать оторванность архитектурных исследований, практических за-
нятий от практики и реальных потребностей строительного комплекса. В том 
числе и потребностью в совершенствовании системы управления взаимодействия 
и контроля. По мнению специалистов, выполнение следующих из представлен-
ных задач (в рамках практической апробации «Модели») примерно процентов на 
80  обеспечит  создание и действие механизмов практической реализации назван-
ных Постановлений Президента Республики Узбекистан:  

1. Адаптация к условиям СамГАСИ, Самарканда прогрессивного зарубеж-
ного опыта, технологий: а) по развитию высшего архитектурного образования 
(например, в рамках Программы ЕС «Эрасмус+»по проектам транснационального 
сотрудничества между высшими учебными заведениями); б) по повышению 
уровня качества архитектуры, градостроительства, сохранению национального 
архитектурного наследия.  

2.Выполнение проектных предложений, проектов, научно-
исследовательских работ (НИР) по заданиям Минстроя РУз, территориальных ор-
ганов архитектуры и строительства, других профильных ведомств РУз, в т. ч. и 
совместных инновационных НИР с ведущими исследовательскими проектными 
институтами (ЛИТИ) РУз.  

3.Создание лицензированной хозрасчетной архитектурной мастерской 
«кафедральной поддержки» со студенческим проектно-конструкторскими бюро 
(СПКБ); обеспечение условий для ее стабильной хозрасчетной деятельности.  

4. Воссоздание взаимоотношений между наставниками и их учениками по 
принципу «Устоз-Шогирд». 

Заключение. Таким образом, проведенное исследование показало, что по-
следовательное выполнение важнейших задач, сформулированных в названных 
Постановлениях Президента Республики Узбекистан, выведет архитектурное об-
разование СамГАСИ на новый качественный уровень развития.     
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ЯЗЫКА И ИХ ПРОЯВЛЕНИЕ  
В РАБОТАХ СТУДЕНТОВ: ЛИНЕЙНАЯ ГРАФИКА 

 
 

Абстракт: Статья рассматривает студенческие работы, в которых применя-
ется линия и ограниченное количество тона, связанного с тоном линии. В основе 
применяемой техники лежат образцы мирового культурного наследия. Исследо-
вания исторических корней в действии средств рисунка в студенческих произве-
дениях интересны и плодотворны. 

 
Ключевые слова: история рисунка, линейная графика, работы студентов, ли-

нейные наброски и зарисовки. 
 
1. Материалом, на котором стало возможным прослеживание влияния ис-

торических форм языка и выработанных в их русле выразительных средств, стали 
пленэрные работы студентов 1-го и 2-го курсов, а в основной массе – работы лет-
ней практики.   

Сравнение этих работ с натуры с сохранившимися до нашего времени ра-
ботами мастеров прошлого, являющихся представителями разновременных слоев 
мировой художественной культуры, которые можно  посчитать эталонными пред-
ставителями своего стилевого направления или своего исторического отрезка 
времени, является основой для анализа работ наших студентов. 

Разумеется, в чистом виде, таком, как в историческом первоисточнике, ра-
боту выразительных средств в современных нам произведениях встретить прак-
тически невозможно. Происходит это прежде всего из-за гигантского временного 
интервала между давно бывшим и сегодняшним настоящим. Вторая важная при-
чина таится в природе художественного творчества. Представим себе двух ху-
дожников, живущих в одно время, независимо от степени удаленности его  от се-
годня. Пусть они – знакомые, друзья, коллеги, единомышленники, представители 
одного художественного направления, даже имеют сходное образование. Но они 
могут отличаться возрастом, жизненным опытом, художественным вкусом, тем, 
что они извлекают из художественной практики предшественников и что вопло-
щают в собственной практике. Их работы могут сильно отличаться избранным 
арсеналом выразительных средств языка изобразительного искусства.  

Работы студентов обязательно отличаются от работ опытных практиков, за 
плечами у которых большой опыт, сложившаяся и излюбленная, выбранная соб-
ственным темпераментом и утвержденная опытом  палитра художественных 
средств [1].  

Студент не обладает в силу своей молодости этим опытом. Он пришел 
учиться профессии и только начинает свой путь к овладению средствами языка 
рисунка и к хотя бы  предположительно усвоенному знанию того, как эти средст-
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ставителями своего стилевого направления или своего исторического отрезка 
времени, является основой для анализа работ наших студентов. 

Разумеется, в чистом виде, таком, как в историческом первоисточнике, ра-
боту выразительных средств в современных нам произведениях встретить прак-
тически невозможно. Происходит это прежде всего из-за гигантского временного 
интервала между давно бывшим и сегодняшним настоящим. Вторая важная при-
чина таится в природе художественного творчества. Представим себе двух ху-
дожников, живущих в одно время, независимо от степени удаленности его  от се-
годня. Пусть они – знакомые, друзья, коллеги, единомышленники, представители 
одного художественного направления, даже имеют сходное образование. Но они 
могут отличаться возрастом, жизненным опытом, художественным вкусом, тем, 
что они извлекают из художественной практики предшественников и что вопло-
щают в собственной практике. Их работы могут сильно отличаться избранным 
арсеналом выразительных средств языка изобразительного искусства.  

Работы студентов обязательно отличаются от работ опытных практиков, за 
плечами у которых большой опыт, сложившаяся и излюбленная, выбранная соб-
ственным темпераментом и утвержденная опытом  палитра художественных 
средств [1].  

Студент не обладает в силу своей молодости этим опытом. Он пришел 
учиться профессии и только начинает свой путь к овладению средствами языка 
рисунка и к хотя бы  предположительно усвоенному знанию того, как эти средст-
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ва действуют. Однако он, как каждое человеческое существо на свете, является 
наследником великой художественной культуры человечества, адептом, пусть и 
не знающим этого, причастным к ее не скрытым, но и неизведанным до поры тай-
нам. Поэтому студент, испытывающий затруднения в интеллектуальном пости-
жении смысла заданий, выдаваемых преподавателем и направленных на будущее 
усвоение работы средств языка рисунка, склонен больше доверять своим интуи-
тивным ощущениям и не склонен верить сложным и не совпадающим с его преж-
ними представлениями и ожиданиями объяснением задачи преподавателем.  

По истечении времени, если процесс учебы идет нормально, все возвраща-
ется на круги своя: преподаватель становится преподавателем, добросовестный 
студент становится нормальным студентом, а главное – процесс учебы становится 
производительным и результативным.  

2. Пользоваться  работами – образцами мирового культурного наследия 
необходимо, творчески чрезвычайно полезно, но в то же время сложно. Сложно 
это может быть в результате действия множества причин, главные из которых – в 
глубине временной разницы между временем становления средства в этом каче-
стве и временем создания произведения автором, а также в пресыщенности автора 
недостаточностью возможностей традиционного средства и желанием увидеть 
внутри этих традиционных возможностей какие-то возможности еще.  В качестве 
примера хочется привести работу немецкого художника Ханса Тео Рихтера (1902 
– 1969). 

 
Рис. 1. Ханс Тео Рихтер. Девочка, сидящая на полу и обнимающая согнутые колени  

(1943). Свинцовый стержень на белой бумаге 

В этом красивом, полном света и тихой печали рисунке существуют почти 
растворяющиеся в свете контуры. Хоть контуры и нетвердые, но они читаются и 
выполняют свою функцию ограничивать объем. Лепка объема производится с 
помощью валѐров. Помимо валѐров есть еще тон. Как пишет автор книги, откуда 
заимствован этот рисунок, этот тон не тень [2, Стр.57]. Он призван отрывать объ-
емы переднего плана от объемов в глубине, другими словами это – барочный тон. 
В то же время его функции сложнее. Если посмотреть на рисунок, не разглядывая 
форму в деталях, этот тон неотделим от тона валѐров и просто усиливает объем-
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ность изображенной формы. Вместе с тем, резкий контраст между светлым краем 
плеча и тоном за ним придает угловатость объему формы, вступает в противоре-
чие с точностью и мягкостью линейной прорисовки  фигуры юной девушки и 
превращает образ в трагический.  

Поиски таких примеров могут быть продолжены и они станут достаточно 
продуктивными, но требуется вернуться к студенческим работам. Исследования 
исторических корней в действии средств рисунка в студенческих произведениях 
интересны и так же плодотворны.  

Обращаясь к первому и самому древнему средству изображения – замкну-
тому контуру, нужно вспомнить, что и в эти самые древние палеолитические вре-
мена он использовался не одинаково. В этом долго и очень долго даже с истори-
ческой точки зрения продолжавшемся периоде  контур – обвод, замыкавший гра-
ницы выступа скального образования на вертикальной изобразительной поверх-
ности. Он был нечаянно похож на желанную цель – добычу, но с ходом времени и 
неизбежным желанием художника подробностей формы переставал быть замкну-
тым, то есть, стал результатом сложения многих контуров – частей целого.  

3. Рассуждения о проявлении вариантов действия возможностей замкнуто-
го контура в рисунках студентов приводят наблюдателя к выводу, что место их, 
прежде всего, – линейные наброски и зарисовки [3]. На рис. 2 приведен образец 
работы студента, выполненный им на практике. Это – часть вводного упражне-
ния, призванного продемонстрировать работу контура в  качестве границы между 
контрастными по тону соседними пятнами. Это – рассуждения о сущности линии 
в  рисунке.  

 
 

Рис. 2. С. Сухотин. 1994. Муром, угловая  баш-
ня Троицкого  монастыря. Б., тушь, кисть. 15 х 

23 см 

Рис. 3. Е. Тарасенко. 1984. Ул. Истомина, 4А. 
ул. Калинина, 29. Дом жилой Душечкиных.  Б., 

тушь, кисть, 54 х 74,5 см 
 
Студент абсолютно добросовестно отнесся к сути задания, выполнив то, 

что от него ожидалось руководителями практики. Эта работа всегда демонстриру-
ется студентам в качестве  образца, поясняющего суть задания. Работа выполнена 
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Студент абсолютно добросовестно отнесся к сути задания, выполнив то, 

что от него ожидалось руководителями практики. Эта работа всегда демонстриру-
ется студентам в качестве  образца, поясняющего суть задания. Работа выполнена 

в технике тушь-кисть, как бы запрещающей идею контура. контур здесь – не ли-
ния, проведенная кистью, а граница между двумя соседствующими пятнами. 

В то же время контур как живая рисовальная линия, никуда и никогда не 
денется из рисунка. У нее есть своя толщина, свой графический характер, что 
многие времена используется художниками в своих целях для решения своих 
изобразительных задач. Представляя эту идею, приводим здесь  работы студентов 
(рис. 3-5). 

Рис. 3  демонстрирует значительно более широкие возможности линии. 
Это и контуры элементов объема здания, ствола дерева с возможностью их рас-
тушевок вовне объема, это – фактурные проработки  темных пятен натуры (трава 
переднего плана, кроны деревьев, прорисовки кровель и обшивки), это – краевые 
контрасты соседствующих пятен (например, спина согнувшейся фигуры хозяйки 
на основном плане). В отличие от предыдущего рисунка, выполненного студент-
кой  в качестве кратковременного учебного задания весеннего семестра 1-го кур-
са, рисунки 4 и 5 являются, быстрыми набросками, легкими и чрезвычайно лако-
ничными в применяемых выразительных средствах. Они выполнены одним авто-
ром в ходе летней практики по рисунку в конце 2-го курса. Можно отметить сло-
жившуюся собственную  исполнительскую манеру автора с  точными в пластике 
контурами и тоновыми акцентами в разных планах композиции. 

 
Рис.4. Т. Зыкова.  1997.  Б., тушь, кисть. 38 х 17 см.  Улица в поселке Победа 

 
 

Рис. 5. Т. Зыкова. 1997.  Б., тушь, кисть. 36,5 х 22 см. Станция наблюдения за рекой. (1943. Ар-
хитектор – П. А. Стариков) 
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Лаконичность следующей зарисовки (рис. 6) вызвана использованием сту-
денткой – автором этой работы – в качестве инструмента маркера с толстым 
стержнем, заправленного темно-синими чернилами. Это ей показалось необходи-
мым, чтобы передать поразившие еѐ необычность построек, тесноту и захламлен-
ность части сельского двора, привыкшего к ведению натурального хозяйства. 
Толстые и одинаковые линии маркера, лишь немного усиленные автором в мес-
тах, где предполагалось сгущение тона в проѐмах, провалах старых бревенчатых 
стен и углублениях образованных этими формами рельефов помогли ей справить-
ся с этой задачей и показали еще одну выразительную возможность старой линии. 

 
Рис. 6. П. Тихонова,  2004. С. Березовка.  Во дворе сельской усадьбы. Б., маркер с темно-синими 

чернилами. 43 х 60 см 
 
Рис. 7 в исполнении студентки А. Шин имеет сходный с предыдущим ха-

рактер. Это тоже линейная прорисовка. Правда задача, которую она себе постави-
ла, сложнее. Прежде всего задача сложней композиционно: пространство, которое 
взялась моделировать студентка, само по себе сложнее для моделирования. Это 
откос высокого берега реки с полосой прибрежных построек, паводковых укреп-
лений берега и хозяйственных построек, лодочных гаражей в одном ряду с ними, 
с посадками деревьев на дальнем плане. Пространство настолько неглубоко, что 
оставляет ощущение барельефа. 

 Студентка нашла средство его решить, выделив в композиции пусть и не-
глубокие, но три плана: передний, основной и дальний. Эти планы ею решаются 
линейно с выделением линиями разного тона и введением в переднем и дальнем 
планах фактурных прорисовок приблизительно одного светлого тона. 

В рис. 8 студентка А. Давыдова избрала схожую тактику решения про-
странства листа в сравнении с рис. 7. Но в силу разности художественных вкусов 
и пристрастий авторов и результаты отличаются. Автор второго рисунка посчита-
ла недостаточным добросовестное линейное моделирование формы. Ей необхо-
димо учесть и тоновые характеристики моделируемой формы. Поэтому, замыкая 
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В рис. 8 студентка А. Давыдова избрала схожую тактику решения про-
странства листа в сравнении с рис. 7. Но в силу разности художественных вкусов 
и пристрастий авторов и результаты отличаются. Автор второго рисунка посчита-
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контуром объемы независимо от их положения в планах композиции, она учиты-
вает тон натуры. 

Помимо геометрически ясной линейной моделировки поверхностей (на-
пример, рельефов покрытия тротуара и проезжей части улицы) автор использует 
растушевки контуров  внутрь объема (стволы деревьев), кнаружи (для отделения 
объемов зданий один от другого) [4]. Также она расчленяет газон на отдельные 
объемные участки, отделяет дальние деревья основного плана от таких же сосед-
них в дальнем плане, усиливая контур передних и в большей степени детализируя 
их кроны. 

 

 
Рис. 7. А. Шин. 2004. Б., кар., 59,5 х 43 см. Ул. Штормовая 

 

 
Рис. 8. А. Давыдова. 2000. Хабаровск. Улица Калинина. Б., карандаш 50 х 35 см 

 
Заключение. Студенту нужно пройти теми же путями, которыми шло в 

своем развитии изобразительное искусство, разобраться в сложно сплетениях его 
исторических форм для того, чтобы знать, когда и в каких случаях по отношению 
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к эталонной форме возможно применение средств языка графики. В этом изуче-
нии средств языка и заключается главная задача студента  в ходе аудиторных и 
пленэрных занятий рисунком: не в выборе и оттачивании излюбленных приемов, 
как часто бывает, а в, по возможности, полном знакомстве во всем арсеналом 
средств.  
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ТОНОВОЙ РИСУНОК НА ПЛЕНЭРЕ 
 
 

Абстракт. В статье рассматривается возможность применения средств ли-
нейно-конструктивного, тонового  и тонально-живописного рисунка в графиче-
ских работах летней практики по рисунку и живописи обучающихся. Средства 
линейно-конструктивного рисунка используются, в основном, в построении объ-
емов и выстраивании планов. Средства тонового рисунка – при анализе состояния 
освещенности. Средства тонально-живописного рисунка используются эксклю-
зивно, преимущественно при прокладывании штриховкой пятен тона дальнего 
плана. 

 
Ключевые слова: линейно-конструктивный рисунок, тоновой рисунок, то-

нально-живописный рисунок, последовательность действий, компоновочный эс-
киз, набросок, зарисовка.  

  
1. Пара рисунков (рис.  1, 2) демонстрирует  работы авторов, которые   

имеют склонность к итоговой тонально-живописной лепке формы и пространства 
в своем произведении. Это не тонально-живописный в своей природе рисунок, 
начинался он как линейно-конструктивный, развивался как тоновой. Светотене-
вые эффекты возникли в завершающей фазе. Тонально-живописное единство воз-
никло в результате финального усилия автора [1]. 

 

  
Рис.  1 А. Зотов. 2002. Б., соус. 78х56,5 см 
Ул. Истомина, 18 
 

Рис. 2 Э. Петрович 1996.Б., сангина 58,5 х 42 см 
Ул. Калинина в начале спуска от ул.  Муравьева-
Амурского к Уссурийскому бульвару 
 

2. В отличие от двух предыдущих работ следующие короткие зарисовки 
(рис. 3 и 4) задумывались авторами и выполнялись сразу в тонально-живописном 
ключе. Так они и состоялись в качестве работ, отражающих индивидуальные на-

                                                           
© Баклыский П. В., 2020 



466

Том 2. Новые идеи нового века – 2020       Vol. 2 New Ideas of New Century – 2020

клонности и вкусовые пристрастия авторов.  Тонально-живописному решению 
композиции служит и выбранный авторами материал, широко кроющий материал, 
призванный для работы пятнами и заостряющий внимание к соседству контраст-
ных по тону именно пятен.  

 

  
 Рис. 3 С. Безруков. 1991.  Б., соус. 37 х 52,5 см 
  Аллея городского парка недалеко от музея  
 

Рис.4 Е. Начитов.1995. Б., сангина.49,5х74 см 
Ул. Комсомольская, 77 / ул. Муравьева-Амур-
ского, 12 

Тонально-живописной настроенностью строя композиции (рис. 5) зритель 
обязан тем же самым причинам: отклонение на каком-то этапе рассуждений от 
классицистического решения композиции и начало выбора новых, собственно 
принадлежащих уровню принимаемого решения средств. Можно посчитать, что 
работа пятен в этом  тонально-живописном и  композиционно сложном строе на-
правлена на удовлетворение нужд этого саморазумеющегося и сложно устроенно-
го в границах  заявленных намерений строя. 

 

  
Рис.  5. Работа не подписана. Середина 2000-х 
гг. \ Б., уголь. 61 х 43 см    Ул.Штормовая 

Рис. 6. А. Сахно. 2007«Виллис» из Луанг-
Прабанга. Б., карандаш           

 
3. Автор следующей работы дополнил  число рисунков летней практики  

работами, выполненными во время своей поездки с родителями на отдых. Его за-
интересовал экзотического вида старый автомобиль американского производства, 
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3. Автор следующей работы дополнил  число рисунков летней практики  

работами, выполненными во время своей поездки с родителями на отдых. Его за-
интересовал экзотического вида старый автомобиль американского производства, 

переделанный местными умельцами и приспособленный к местным вкусам. Он  
решил  зарисовать его с разных точек и с разным фоном (рис.  6).  Работа получи-
лась хорошей, интересной для разглядывания.  

В рисовальной грамотности автору рис. 7 не откажешь. Мешает некоторая из-
быточность тона, происходящая из-за боязни, что не хватит времени на завершение 
работы. Отсюда выбор широко кроющего материала и  какая-то недостаточность 
проработки периферийных участков листа. То же можно сказать о рис.  8. 
 

 
 

Рис.  7. А. Ваточкина 2003. Новгород Великий. 
Стоянка у дома. Б., уголь 58 х 42 см 

Рис.  8. Е. Чиркова 2007 Экскаватор на базе 
трактора «Беларусь» Б., карандаш 59 х 42 см 

 
4. Студентка выполнила свой карандашный рисунок (рис. 9) в качестве од-

ной их основных работ второго семестра  первого курса. Работа демонстрирует 
достаточный уровень владения автором выразительными средствами языка гра-
фики: на высоте линейно-конструктивные построения формы, с пониманием дела 
она относится к применению валѐров, не стараясь произвольно усиливать их тон, 
внимательна к  проявлениям краевых контрастов, прослеживает их работу в раз-
ных пространственных планах. 

 

  
Рис.  9. А. Семенова.  2001 Б., кар. 74,5 х 54,5 
см. Ул. Истомина, 18 

Рис. 10. К. Ерошенко. 1996. Б., кар. 73 х 53,5 см. 
Ул. Калинина, 39 

 
Аналогичной оценки заслуживает следующая работа (рис. 10). Форма здесь 

читается и узнается. Несмотря на некоторый избыток пятен света она есть. 
Композиция в рисунке студентки (рис. 11) в сравнении с большинством 

предшествовавших работ студентов осложнилась в связи с тем, что объектом 
изображения она выбрала не отдельно стоящий объем, а фактически фрагмент 
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улицы, еще сохранявшийся в городе на момент рисования. Соответственно 
усложнились и средства решения композиции. Хотя состав применяемых 
изобразительных средств не изменился, увеличилось количество значимых 
элементов композиции и следовательно уменьшилась величина поля каждого 
элементы в композиции. Автору потребовался более дотошный контроль над 
каждым элементом и над всей композицией, как целым. Благо, что ей хватило и 
терпения и добросовестности и композиция состоялась как законченное в своем 
единстве целое.   

 
Рис. 11. О. Предохина. 2005. Б., сепия. 64 х 42см . Ул. Калинина, 39А и 39Б 

Следующая работа (рис. 12) композиционно проще. Основные значащие 
элементы в ней сосредоточены в основном плане. Автор внимателен к объемно-
пространственным особенностям здания, к его конструкции [2,3], подчеркивая 
устойчивость к временным воздействиям его кирпичной цокольной части и 
дефекты сруба и его декора, особенно в ближнем к зрителю обьеме. Это не 
ошибки автора работы в перспективном построении объема дома, это – реальное 
отражение существующих утрат. Дальний и передний планы, несмотря на свое 
значение в композиции, имеют в ней лишь дополняющее и уточняющее значение, 
рассказывая о месте в пространстве основного объема.  

Студент С. Ерастов выполнил свою работу (рис. 13) разбавленной тушью и 
кистью, отчасти используя навыки отмывки, отчасти повинуясь своей природной 
склонности к тонально-живописным решениям. Несмотря на тонально-
живописные эффекты света и тени в рисунке, глазастый рисовальщик отметил 
многие конструктивные особенности деревянного мостика, лестниц, настилов и 
форм окружающей природной среды. Рисунок моста через ручей и лестничные 
марши, в овраге между улицами Шуранова и Уссурийской, получился достаточно 
убедительным. 

Заключение. Надеемся, что средства, использованные авторами представ-
ленных рисунков, использованы ими грамотно, со знанием дела. Их практика 
подтверждает мнение специалистов, что знание того, как средства работают, 
должны предшествовать наработанным умениям исполнения. Факт помещения 
приведенных работ студентов в качестве образцов для рассмотрения сам по себе 
свидетельствует о результативности усилий рисовальщиков и признании резуль-
тата преподавателями. Хотелось бы верить, что будущие усилия будущих абиту-
риентов, студентов и практикующих специалистов приведут к убедительным ри-
совальным решениям, добытых собственным трудом на основе изучения натуры. 
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TONE DRAWING IN THE PIEIN AIR 
 
 

Abstract. The article considers the possibility of using linear constructive, tonal 
and tonal-pictorial means in graphic works of students' summer practice. Means of li-
near structural drawing are used mainly in building volumes and building plans. Means 
of the tone pattern in the analysis of the state of illumination. The means of tonal-
pictorial drawing are used exclusively, mainly when laying shades of a distant back-
ground with shading. A selection of drawings demonstrates the work of authors who 
have a penchant for the final tonal-pictorial molding of form and space in their work. 
This is not a tonal-pictorial drawing in nature, it began as a linear constructive, 
developed as a tonal one. Black and white effects arose in the final phase. The tonal-
pictorial unity arose as a result of the final effort of the author. 

We hope that the funds used by the authors of the presented drawings were used 
by them competently, competently. Their practice confirms the opinion of experts that 
knowledge of how the tools work should precede the acquired skills of execution. 

 
Key words: linear constructive drawing, tonal drawing, tonal-pictorial drawing, 
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В современной педагогике творческие способности рассматриваются как 

индивидуально-психологические характеристики субъекта, которые выражают 
его готовность к овладению креативной деятельностью. К творческим способно-
стям можно отнести: умение нестандартно мыслить, стремление к созиданию в 
условиях многоплановости и неоднозначности современной культуры, авторский 
стиль работы, степень освоения технических умений и навыков, способность реа-
лизовывать идею, выстраивать логику деятельности в соответствии с замыслом, 
потребность в деятельности воображения и другие [3, с. 16].1 

В наше время вопрос повышения качества профессиональной подготовки, 
которую демонстрируют выпускники художественных вузов, является самым ак-
туальным. Зачастую выпускник ощущает трудности, сопряженные с несоответст-
вием запросам современного рынка, небольшим практическим опытом или абсо-
лютным его отсутствием. Данное обусловлено современной концепцией образо-
вательной системы, в которой уделяется малое количество часов на практические 
занятия. Основной упор делается на самостоятельную работу студентов, что за-
трудняет процесс творческого развития.  

Аудиторные занятия, обладающие в основном теоретическим характером, 
не вытекая в художественно-практическую деятельность, перестают быть инте-
ресными и важными для будущего художника. Решение данной проблемы состо-
ит в совершенствовании методики ведения практических занятий со студентами 
по специальным дисциплинам, подобным художественной росписи ткани.  

На занятиях преподаватель координирует работу обучающихся, поддержи-
вая непрерывный диалог. Немаловажно также научить студента самоорганизации: 
когда знания получены, навыки отработанны, возникают вопросы - способен ли 
студент самостоятельно решать поставленные творческо-эстетические задачи без 
участия педагога, в какой степени технически, композиционно и колористически 
грамотны выполненные им работы. К сожалению, часто обучающиеся демонстри-
руют неумение самостоятельно принимать решения, шаблонное мышление, от-
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сутствие авторского стиля, чувства цвета и композиции. Одной из задач препода-
вателя является: направить студента и сформировать подходящие условия для 
развития необходимых компетенций в области художественно-практической дея-
тельности, помочь разработать собственную систему.  

Рассматривая вопрос формирования творческих способностей у обучаю-
щихся художественных вузов, необходимо отметить, что чувство цвета в работе 
художника не менее важно, чем чувство композиции и, следовательно, развивать 
колористическое видение следует с самого начала обучения. От этого зависит 
формирование профессиональных компетенций будущих художников [1, с.14]. 

Следует отметить, что на такие предметы, как цветоведение и композиция 
отводится минимальное количество аудиторных часов, а порой данные дисципли-
ны и вовсе отсутствуют в учебном плане. В таком случае, задача формирования 
творческих способностей лежит на специальных дисциплинах. Имеет значение 
сразу продумать задания по спецпредметам с упором на колористические и ком-
позиционные задачи, с целью компенсировать недостаток часов, отведенных на 
художественно-практическое изучение отдельных вопросов цветоведения и ком-
позиции. Данный подход позволит последовательно формировать у обучающихся 
образное мышление, воображение, фантазию, эстетический вкус и, наконец, про-
фессиональные знания, умения, навыки и соответствующие мастерство. 

На базе образовательной программы обучения студентов факультета ис-
кусств, рекламы и дизайна был разработан и внедрен курс по художественной 
росписи ткани, ориентированный на активизацию творческих способностей. Тех-
нология ручной росписи ткани возникла в древности, и не требует сложного обо-
рудования, а материалы для работы доступны каждому. На данный момент при 
обучении художественной росписи недостаточно только освоить технологические 
приемы, необходимо также развивать профессиональные навыки. Целью настоя-
щего курса является ознакомление студентов с основными закономерностями 
композиционной и колористической организации формы в текстиле, развитие ин-
дивидуальных творческих возможностей.  

В предложенной программе выстроены межпредметные связи с другими 
образовательными областями: при выполнении эскизов для художественной рос-
писи по ткани, работе над композицией изделий необходимы знания из областей 
рисунка, живописи, колористики и композиции. Курс разбит на теоретические и 
практические блоки. Обучающиеся исследуют технологию художественной рос-
писи ткани, выполняют учебные и творческие задания после освоения ключевых 
приѐмов. На итоговом занятии происходит защита работ в форме демонстрации и 
формируется экспозиция в рамках пространства вуза. 

Практический блок разбит на три ступени.  
Первая стадия -  репродуктивная. Обучающиеся выполняют упражнение, 

нацеленное на воспроизведение готового образца. Применяются картоны изделий 
в цвете, подготовленные преподавателем. Предпочтительная тематика – флора, 
так как на образе фитоморфных мотивов легче обучить таким композиционным 
понятиям и законам как единство, доминанта, ритмический и метрический повто-
ры, контрастность, нюанс, гармония, асимметрия, пропорция и многие другие. На 
примере природных колоритов возможно ознакомиться с интересными цветовы-
ми сочетаниями и научиться применять их в работе. Природа, разнообразные мо-
тивы растительного и животного мира - это неиссякаемый источник творчества 
для народов всего мира с древних времен и до наших дней.  
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Вторая ступень - частичная репродукция. Упражнение несколько усложня-
ется. Учащиеся, при поддержке педагога, выбирают исходное изображение, с ко-
торым будут работать; методы и способы его частичной переработки; выполняют 
картон в цвете и, согласно замыслу, производится роспись на ткани. Все шаги ра-
боты, от подготовки ткани до оформления в раму, ведутся студентом самостоя-
тельно, но под контролем преподавателя.  

На данном этапе немаловажно содействовать в подборе подходящей тема-
тики, находящую отклик в душе молодого художника, для того чтобы студент по-
чувствовал себя уверенно и действовал решительно. Успешно выбранная тема 
значительно облегчает переход с репродуктивной работы на творческую, рожда-
ются новые и креативные композиционные решения.  

Третья стадия – авторская созидательная работа студента: он самостоя-
тельно выполняет все этапы работы над росписью и представляет готовое изделие 
на коллективный просмотр.  

Примерные этапы работы над творческим заданием: 
1. Постановка проблемы: изучение условий задания и требований к объек-

ту, сбор информации, изучение аналогов и прототипов; 
2. Поиски сюжета и создание набросков будущей композиции, разработка 

общей формы изделия или панно; 
3. Внесение требуемых уточнений в первоначальный замысел; 
4. Подбор вариантов колористического решения; 
5. Разработка картона, организация рабочего места и подготовка материа-

лов; 
6. Работа в материале, с учетом особенностей выбранной техники росписи 

ткани. 
По мере формирования творческого стиля учащегося отмеченные этапы 

имеют тенденцию сближаться между собой. При этом в ходе накопления опыта 
творческой деятельности вырабатывается собственная стратегия художественного 
проектирования. Вероятные ошибки, которые могут возникнуть в процессе рабо-
ты над росписью:  

- неграмотная композиция;  
- неудачное цветовое решение;  
- плохая проработка картона;  
- недостаточное знание тонких нюансов техники. 
Методы работы, применяемые при работе со студентами на занятиях по 

росписи ткани: 
- вербальные (объяснение нового материала, ознакомление с литературой, 

обсуждение, персональная консультация); 
- наглядные (демонстрация иллюстраций, специальной литературы, гото-

вых изделий); 
- практические (освоению техник и методик под контролем преподавателя, 

эскизирование, самостоятельная работа над проектом, работа с дополнительной 
литературой, индивидуальная консультация и помощь педагога); 

- аналитические (самоконтроль самоанализ, коллективное обсуждение ра-
бот). 

В ходе преподавания росписи ткани необходимо учитывать связь учебно-
воспитательного и творческого процессов. Учебно-воспитательный процесс со-
стоит в последовательном и целенаправленном изучении приемов и методов ра-
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воспитательного и творческого процессов. Учебно-воспитательный процесс со-
стоит в последовательном и целенаправленном изучении приемов и методов ра-

боты с красками, передачи цветовых и композиционных закономерностей визу-
ального восприятия декоративной композиции в текстиле.  

Творческий процесс предполагает креативную направленность обучения, а 
именно: научиться осознанно применять цветовые и композиционные приемы, с 
учетом их психофизиологического и эстетического влияния на зрителя, с целью 
достижения выразительности художественного образа. [2; с.24] 

Одной из тем, хорошо развивающих индивидуальные творческие способ-
ности, является изображение дальневосточных мотивов.  

Художники-дальневосточники знают и любят красоту своего края и его 
своеобразную культуру, которая является уникальной, неповторимой, единствен-
ной в своем роде. Выразительный приглушенный колорит, плавность линий, тек-
стурное и фактурное разнообразие природных объектов – все это вдохновляет на 
создание оригинальных декоративных панно и изделий. Искусство текстиля обла-
дает широкими возможностями не только отображать, но и преобразовывать по 
законам красоты окружающую человека действительность. 

Отдельная категория заданий заключается в создании композиции вещей 
не только декоративного, но и прикладного характера, например: абажур, декора-
тивная наволочка, одежда, аксессуары и бижутерия. Пластичность и разнообразие 
материалов позволяют проектировать изделия абсолютно любой формы.  

Многообразие техник росписи дает возможность выбирать вид изделия и 
метод его выполнения согласно свои предпочтениям. Вырабатывается навык, при 
необходимости, заменять одну технику изготовления на другую. В дальнейшем 
учащиеся экстраполируют полученные методы работы на повседневную художе-
ственно-практическую деятельность. Курс ориентирован на развитие у обучаю-
щихся творческих способностей, требующихся в предстоящей профессионально-
художественной деятельности: они учатся создавать декоративные изделия, соот-
ветствующие эстетическим и технологическим требованиям, которые будут иметь 
конкурентоспособность на современном рынке.  

 
Заключение. С каждым годом растут запросы людей на изделия текстиль-

ной промышленности, что ведет к совершенствованию технологий производства. 
Сейчас особенно важной становится роль художника, формирующего культуру, 
украшающего быт людей. Систематический подход к вопросу развития творче-
ских способностей гарантирует эффективную подготовку профессионала в облас-
ти художественной росписи ткани. Таким образом, развитие творческих способ-
ностей у студентов художественных вузов на занятиях по художественной роспи-
си ткани существенно повышает профессиональную компетентность будущих ху-
дожников и увеличит их шансы на эффективную реализацию своего потенциала. 
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САМОСТАНОВЛЕНИЕ В ШКОЛЕ АРХИТЕКТУРНОГО РАЗВИТИЯ 
 

 «Учѐба – лучшее средство воспитания» 
      К.Д. Ушинский 

 
Абстракт: Архитектурный рисунок и другие виды творчества в ШАР – это 

посредники между средой, пространством и его наполнением, охватываемым всей 
совокупностью наших чувств, и целым спектром образов, порождѐнных подсознанием и 
приобретающих в творческом процессе всѐ более чѐткие очертания. В стадии 
«улавливания» образа линии ложатся на лист, а детали макета на основу, как некие 
итерации в математике, дающие уточняющие решения. Таким образом, наиболее 
адекватная цель и глубокая роль творческого процесса – фиксация не только искомого, 
«конечного» образа, но и самого процесса поиска этого образа. Как в законченной работе, 
так и в «итерациях», в линиях, приближающих произведение к искомому автором образу, 
открывается некое окошко в его внутреннее «Бытие», с его уникальным комплексом 
чувств и мировосприятием. Саморазвитие, или самостановление – прохождение 
разнообразных художественных практик, включающих, в разной степени и формах, 
ознакомление, воображение, моторику – имеет нарастающим результатом обогащение и 
корректировку врождѐнного психофизического комплекса индивидуума, его 
мироощущения и разнообразных социальных созидательных проявлений. Для опытного 
педагога на всех стадиях саморазвития открывается целый кладезь возможностей помочь 
учащимся в становлении и укреплении творческой индивидуальности 

. 
Ключевые слова: Школа архитектурного развития, самостановление, 

архитектурный рисунок, образ, макет, психофизический комплекс, творческая 
индивидуальность, обучение, педагогика. 

 
1. ЗАЧЕМ в жизни нужна архитектура 
В нашем восприятии архитектура – это язык, некая «речь», не требующая 

перевода (как музыка), но в отличие от музыки архитектуру нельзя «выключить». 
Она всегда объективна и насущна. Мы живѐм в архитектуре.   В школе мы 
просвещаем, вооружаем, заряжаем всех архитектурным позитивом. Самый 
эффективный путь приобщения к пластическим премудростям – 
«собственноручное» участие. Распространѐнным заблуждением является 
утверждение, что взрослого человека невозможно или затруднительно обучить 
пластическим или графическим приѐмам: как любой технический навык, навык 
моделирования и рисунка формируется в процессе регулярных упражнений 
(особыми условиями для которых является рисование в условиях пленэра). В 
Школе архитектурного развития (ШАР) сложилась практика летних выездов на 
пленэр, когда в группу включаются и родители детей, по их желанию (что по 
большей части связано с юным возрастом учащихся). За несколько лет педагоги, 
работающие с детьми на пленэре, поставили себе задачу (в порядке эксперимента) 
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– вовлечь в учебный процесс и родителей, до того остававшихся невольными 
пассивными созерцателями увлекательной динамики детского творчества. 
Результат – погружение родителей и детей в особую речевую среду, связанную с 
терминологией и образным строем «языка искусства», возможность общения 
учащихся и их родителей на этом языке, что усиливает стимуляцию творческого 
развития учеников всех возрастов и уровней подготовки и опосредованно 
улучшает взаимопонимание детей и родителей, что имеет педагогическое и 
воспитательное значение. Процесс знакомства с инструментами для 
моделирования и рисовальными принадлежностями как опыт орудийной 
деятельности и осматривание, осмысливание объектов отображения оформляется 
как набросок. Для новичка это переход от словесного общения к пластическому и 
графическому. 

 

 
 

Технические качества исполнения (операционный компонент) развиваются 
с опытом (рис. 1-2). Благодаря деятельности рук (склеивание и складывание 
бумаги, лепка, рисование) на начальном этапе обучения, выполнению небольших, 
но законченных работ (с точки зрения выразительности) целостность восприятия 
архитектурного пространства усиливается (рис. 3-4). Формирование и дальнейшее 
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развитие операционного компонента происходит постоянно и непрерывно, 
верхней границы не существует. Индивидуальные достижения связаны с 
мотивацией, регулярностью упражнений и на первых порах – с начальным 
уровнем подготовки.  

 
2. ЧТО мы считаем полноценной социопространственной 

композицией 
 

 
 

На этот важнейший вопрос в учебном процессе мы отвечаем, 
программируя каждый вид творчества и разрабатывая комплекс упражнений. 
Первоначальный набросок мы предлагаем осуществлять в академических 
традициях: не стирая, не отменяя первых стадий, а меняя приѐмы, добавляя 
детали и меняя графический материал на более яркий, переходя от лѐгких касаний 
к применению более экспрессивных и динамичных ходов. Таким образом, с одной 
стороны, мы держим под контролем все стадии работы, а с другой стороны, 
продолжаем знакомиться на тактильном уровне с различными материалами 
пластики (рис. 5-9). 
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Упражнения, связанные со зрительной иллюзией и выявляющие парадоксы 

восприятия, уже в возрасте 11-12 лет вызывают интерес. Знакомство с геометрией 
«невозможных» фигур начинаем с простого - «невозможного» треугольника 
(Роджер Пенроуз, 1954). Ломаная линия свободно расположена в пространстве, но 
восприятие всей фигуры под определенным углом зрения ведет к цельному 
восприятию объекта. Обращая внимание учащихся на нарушение логических 
связей в пространстве, на несоответствие ситуации привычному восприятию, мы 
провоцируем их к творческому подходу, его суть заключается не в точном 
копировании действительности, а в продуманном, выстроенном сначала наброске-
концепции в маленьком масштабе, а затем, при переходе к другой стадии 
моделирования мы сохраняем всю остроту ощущений, добавляя детали и 
переводя идеи в функции («Бесконечная Лестница» М. Эшера. рис. 10).   Затем, 
меняя масштаб моделирования, строим арт-объекты в натуре (рис. 11). 

3. КАК происходят встречи с архитектурой в натуре 
Для первых встреч с архитектурными явлениями более характерна 

ситуация поэлементного восприятия: например, фасада, просторной магистрали, 
большого мостового или балочного пролѐта, светящейся поверхности и т.д. Более 
важным этапом знакомства будет восприятие произведения в целом. 

Для уточнения суждения об архитектурном явлении делаем его модель.  
Выбираем основные параметры: масштаб, сравниваем с человеком; движение 
берѐм в осях; величину - по массе, а не по контуру; место на листе и в 
пространстве (рис. 12-14). Пользуемся этими параметрами единовременно. Этот 
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навык одновременного учѐта основных элементов композиции и является залогом 
жизнеспособности произведения, ибо нельзя рождаться по частям. 

Введение в композицию разных фигурок животных для масштаба, деталей 
для обозначения величины модели, расположение на ограниченном листе бумаги 
-  помогает ученикам проявлять собственные фантазии и выполнять 
выразительные, законченные образные модели, которые могут быть представлены 
на конкурсных и выставочных мероприятиях.  

Во время летних каникул, когда появляется свободное время и можно, 
помимо привычных занятий, ещѐ глубже окунуться в мир искусства, мы 
открываем творческие мастерские, в которых ребята знакомятся с различными 
направлениями в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве. 

Именно в это время, приоткрывая новые страницы в творчестве, знакомясь с 
новыми направлениями и техниками, глубже познавая сам рабочий процесс, ребята и в 
самих себе вдруг открывают новые способности, возможности и привязанности. 

Изменяется в упражнениях масштаб пространства - от интерьера ко двору, 
к улице, к площади и городу.  В моделях учеников меняется размер и количество 
модулей, их расположение в трехмерном пространстве. Технические средства при 
выполнении модели (надрезы, сгибы, склеивание встык) помогают выполнять 
сборку плоскостей, похожую на головоломку. Использование прозрачных и 
непрозрачных модулей дает возможность   в задании передать концептуальность 
подачи и акцентировать выразительность объема игрой света и тени. Введение 
цвета является моделирующим средством, передающим контраст в размерах 
элементов композиции.  

В рисунке способы восприятия, классификации и отбора объектов и их 
ключевых характеристик, выбор соответствующих изобразительных средств 
делают графическую работу всѐ более выразительной художественно, а значит 
социально значимой: рисующий отвечает не только на профессиональный вызов, 
но и реализует свои эстетические потребности. Результаты – интересны и 
непредсказуемы. Фантастические образы, появляющиеся в работах, будят 
воображение, тренируют глаз, руку, чутье. В декоративных видах деятельности 
мы используем еще более разнообразный материал. В ход идет картон, пластик, 
стекло, проволока, лоскуты ткани. При изготовлении имитируемого витража 
используем прозрачную цветную пленку и контуры для стекла, керамики. 
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ощущений, потребность использовать новые познания в своих творениях. В
человеке растёт уверенность и рождается творец. 
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filling, encompassed by the totality of our senses, and the whole spectrum of images 
generated by the subconscious and taking on an increasingly clear outline in the creative 
process. In the stage of "capturing" the image of the line, they lie on the sheet, or the 
details of the layout on the basis, like some iterations in mathematics that give clarifying 
solutions. Thus, the most adequate purpose and the deep role of the creative process is 
to fix not only the sought-after, “final” image, but also the process of searching for this 
image in laying axes, in conjugating surfaces and volumes, in identifying dominants and 
building compositions. Of course, under the condition of "non-erasing" - exclusion of 
interference in the operation of any tool for cleaning or erasing. Both in the finished 
work and in “iterations”, in lines or details that bring the work closer to the image 
sought by the author, a certain window opens in his inner “being”, with its unique 
complex of feelings and worldview, with its way of self-development.  

Self-development, or self-establishment - the passage of a variety of artistic 
practices, including, to varying degrees and forms, familiarization, imagination, motility 
- has the growing result of the enrichment and adjustment of the individual's innate 
psychophysical complex, its attitude and various social creative manifestations. For an 
experienced teacher at all stages of self-development, a whole storehouse of 
opportunities opens up to help students in the formation and strengthening of creative 
individuality.  
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В МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММАХ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «АРХИТЕКТУРА» 

 
 

Абстракт. Статья посвящена анализу опыта развития междисциплинарных 
образовательных программ по прикладной информатике в архитектуре в Ураль-
ском государственном архитектурно-художественном университете и реализации 
этого опыта в магистерских программах по направлению «Архитектура». Акту-
альность данной темы определяется возрастающим спросом на специалистов, 
имеющих навыки работы в новой динамично развивающейся информационной 
среде. Это требует интеграции соответствующих компонентов в образовательные 
программы с учетом тех инноваций, которые характеризуют современную цифро-
вую экономику. Владение знаниями в области таких технологий как умный город, 
информационное моделирование объектов строительства – BIM-технологии, 
Green BIM –  проектирование и строительство энергоэффективных зданий, гео-
информационные системы, применение решений искусственного интеллекта, со-
временная визуализация в виде виртуальной и дополненной реальности и дру-
гие,дает большие преимущества выпускникам на современном рынке интеллекту-
ального труда. В статье также представлен эффективный опыт преподавания со-
временных информационно-компьютерных технологий (ИКТ) будущим архитек-
торам в виде практико-ориентированной методики. 
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1. Прикладная информатика в области применения. С начала 2000-х 

годов вплоть до 2018 года в УрГАХУ шла реализация междисциплинарных обра-
зовательных программ «Прикладная информатика в архитектуре» (единственная в 
России) и  «Прикладная информатика в социальных коммуникациях (мультиме-
диа технологии)». Благодаря инновационной ориентированности руководства ка-
федры прикладной информатики и преподавательского состава в учебный про-
цесс специалистов, а затем бакалавров, постоянно вводились компоненты совре-
менной автоматизации и интеллектуализации процесса проектирования и связан-
ных с ним смежных дисциплин.  

Многосеместровая дисциплина «Системы автоматизированного проекти-
рования в архитектуре» динамически корректировалась и включала в себя после-
довательное знакомство студентов с рядом новых программных продуктов и тех-
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нологий, которые предлагали компании-разработчики. Смежные предметы также 
насыщались новыми информационными компонентами.  

Особое место занималоизучение BIM-технологий. Уже в 2010 году прошла 
защита первой дипломной работы с применением BIM. Сейчас, когда технология 
внедряется в архитектурно-строительный комплекс страны на государственном 
уровне, когда выпускники, владеющие BIM, необычайно востребованы, мы видим 
правильность введения информатизации в учебный процесс. 

Обучение шло на базе программного комплекса Revitс выдачей соответст-
вующего сертификата компании Autodesk. BIM-проекты выполнялись также в 
GRAPHISOFTArchicad. В программе Navisworks студенты знакомились с тести-
рованием коллективного проекта на коллизии и принципами 4D и 5D-
моделирования.  

Для 3D визуализации применялись популярные пакеты, к примеру, 3DS 
Max и AutoCAD. Далее модель могла быть импортирована в программную среду 
Unity 3D или UnrealEngineдля реализации интерактивного управления проектом, 
что служило основой для генерации виртуальной реальности. Дополненная ре-
альность также была предметом интереса и соответственно ряда дипломных ра-
бот.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

В связи с тем, с каждым годом все большее значение приобретает энерго-
эффективное строительство, большое внимание уделялось воспитанию экологи-
ческой грамотности у студентов и пониманию принципов устойчивого развития. 
GreenBIMи «зелѐная» сертификация зданий по международным и российским 
стандартам стали предметом целого ряда исследований. Спроектированы инте-
ресные объекты, разработанные по технологиям «зеленого» строительства.  

Многочисленные проекты, выполненные студентами информатиками-
архитекторами с применением новых информационных технологий в рамках ди-
пломного проектирования, приведены в наших работах [1-4]. 

Как отдельное направление исследований кафедры прикладной информа-
тики сложилось направление по теме виртуальной трехмерной реконструкции 
объектов культурно-исторического наследия на примере преимущественно па-
мятников Уральского региона. Разнообразные технологии и примеры соответст-
вующих проектов приведены в [5]. 

Несмотря на то, что междисциплинарные образовательные программы с 
ключевыми словами «прикладная информатика» представлены здесь в прошед-
шем времени (программы закрыты как непрофильные, кафедра реорганизована), 
опыт их реализации может быть чрезвычайно полезен при реализации других 
программ. 

 
2. Современные ИКТ в магистерской программе архитекторов. В те-

кущем учебном году во всех магистерских программах по направлению «Архи-
тектура» появилось новое содержание и новая рабочая программа для дисципли-
ны «Современные информационно-компьютерные технологии», которая входит в 
обязательную часть учебного плана. Несмотря на небольшой объем, а также 
вследствие этого, программа носит обзорный характер и отличается большой на-
сыщенностью. Для формирования соответствующих навыков студенты выполня-
ют еженедельные домашние практические работы. Как показывает опыт первого 
года преподавания и по отзывам студентов, многие понятия из области современ-
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года преподавания и по отзывам студентов, многие понятия из области современ-

ной информатизации архитектурно-строительной деятельности они узнали впер-
вые и восприняли их с большим интересом. 

В УрГАХУ ведѐтся подготовка по таким программам, как теория и история 
архитектуры, архитектурно-планировочная организация поселений, архитектура 
зданий и сооружений, архитектурное проектирование, реставрация и реконструк-
ция объектов культурного наследия, архитектурно-ландшафтное проектирование, 
архитектура объектов промышленной инфраструктуры города. Для каждого на-
правления являются актуальными новые информационные технологии для проек-
тирования энергоэффективных объектов, их сертификации, визуализации, про-
движения и другие.  

В соответствии с национальной программой «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» и национальной программой «Жильѐ и городская среда» в 
эпоху цифровой трансформации мы начинаем обзор с темы «Умный город». Да-
ется общее понятие, критерии и индикаторы умного города, обзор технологиче-
ских решений. Показаны ключевые вызовы для российских городов. В историче-
ском ракурсе отражены поколения умных городов, история формирования поня-
тия и его современное определение. Дается краткий обзор лучших мировых прак-
тик реализации концепции умных городов. Индикаторы умных городов: между-
народные и российские подходы, IQ города, интернет-ресурс «Банк решений ум-
ного города»,   нормативная правовая база для внедрения технологий умных го-
родов – также являются вопросами для изучения. 

В плане передовыхтехнологических решений для умных городов рассмат-
риваются цифровые двойники, тема интернета вещей и BigData и другие. Искус-
ственный интеллект в строительстве может быть показан в виде реализованных 
проектов с применением 3D-печати зданий, беспилотных летательных аппаратов 
для мониторинга этапов работ, роботизированных укладчиков стен и других.  

Органично продолжает тему умных городов информационное моделирова-
ние объектов строительства (BIM-технологии). Говорится о поддержке BIM-
технологий в России на государственном уровне, приведены примеры реализации 
крупных проектов в России и за рубежом. BIM представлен  как процесс создания 
и управления информацией об объекте на всех этапах жизненного цикла строи-
тельного объекта. Показано, что дает BIM-модель участникам процесса (заказчик, 
ген. проектировщик, ген. подрядчик), а такженовые роли при проектировании: 
BIM-менеджер, BIM-координатор, BIM-мастер – какие задачи решают эти спе-
циалисты. Определены 4D, 5D, 6D моделирование в проектировании и строитель-
стве. Дается обзор различных платформ и программных продуктов для реализа-
ции BIM, в том числе российская платформа Renga.  

В разделе технологий проектирования и строительства энергоэффективных 
зданий для устойчивого развития территорий Green BIM программа предусматри-
вает знакомство с энергомоделированием, рассматриваются понятия пассивного и 
активного дома, сертификация зданий по российским и зарубежным «зелѐным» 
стандартам, таким как GreenZoom, BREAM, LEEDи др. 

Изучение геоинформационныхтехнологий в архитектуре и градостроитель-
стве предполагает определение, назначение, возможности, обзор программных 
средств в части ГИС –  геоинформационных систем. 

Немаловажное значение имеют современные технологии визуализации для 
эффективного представления, защиты и продвижения проектов. Это технология 
виртуальноготура, 3D-визуализации и анимации, а также интерактивной трехмер-
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ной визуализации в режиме реального времени для реализации проектов в вирту-
альной реальности.Системы дополненной реальности:примеры,оборудование, ин-
струментарий для реализации. Области применения систем виртуальной и допол-
ненной реальностей (в образовательной, архитектурной, музейной, коммерческой 
и других видах деятельности).   

В плане презентации и продвижения архитектурных объектов большое 
значение имеют мультимедиа технологии. Мы изучаем технологии презентации – 
как создать презентацию и как выступать с ней, что коротко можно охарактеризо-
вать как «увидел и понял» (инфографика) и «услышал и поверил». Анализируем 
основные ошибки презентаций и как с ними бороться (к примеру,  презентация 
Алексея Каптерева «Смерть через Power Point»).   

Современные проекционные технологии открывают путь от мультимедиа к 
цифровому искусству. Видеомеппинг – определение, впечатляющие примеры 
проектов,технология и программные средства для разработки. И наконец, знаком-
ство с генеративнойграфикой, интерактивными презентационными технологиями, 
медиа перфомансами.   

 
3. Практико-ориентированная методика преподавания ИКТ. Одним из 

ключевых моментов при реализации современной образовательной программы 
является постоянное взаимодействие с наиболее развитыми в плане применения 
ИТ компаниями. Компании охотно принимают студентов на практику для выпол-
нения актуальных работ, воспитывают себе будущих сотрудников. В настоящее 
время многие наши выпускники архитекторы-информатики успешно трудятся в 
передовых компаниях, открывают свои инновационные бизнесы.  

Можно сказать, что нами сформирована система, или методика, которая 
позволяет всесторонне обучать новым технологиям и эффективным принципам 
проектирования и информационного моделирования BIMи GreenBIM.  

 Во-первых, это введение новых разделов  в некоторые дисциплины 
по автоматизации проектирования в современных программных 
средах.  

 Проведение мастер-классов с участием инновационных компаний. 
 Интерактивные занятия со студентами по обсуждению тем, вклю-

чающих лучшие мировые образцы архитектуры в области экологи-
ческого строительства на примерах лауреатов Притцкеровской и 
других премий.  

 Экскурсии в компании, а также объекты строительства, среди них 
здания, сертифицированные по «зеленым» стандартам в соответст-
вии с концепцией ActiveHouse на основе европейского опыта и изу-
чение особенностей объектов в других регионах. 

 Виртуальные экскурсии по проектам любой сложности и удалѐнно-
сти. 

 Сотрудничество с организациями, внедряющими системы автомати-
зации зданий «Умный дом», со специалистами по энергоэффектив-
ному жилищному строительству.  

 Организация конференций и круглых столов с участием студентов, 
участие в научных конференциях по внедрению передовых техно-
логий в городскую среду.  
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 Организация конференций и круглых столов с участием студентов, 
участие в научных конференциях по внедрению передовых техно-
логий в городскую среду.  

 Участие студентов в международных и российских конкурсах, к 
примеру, в международном конкурсе компании Saint-Gobain по 
проектированию многоквартирных домов в разных странах. 

 
Заключение. В данной работе показан многолетний опыт преподавания 

новых информационных технологий в подготовке междисциплинарных специа-
листов информатиков-архитекторов. Практика подтверждает их большую востре-
бованность на современном рынке труда.  

Разработанные подходы на основе комплекса инновационных разработок в 
области автоматизации проектирования, «зелѐной» сертификации, искусственно-
го интеллекта, трехмерной, в том числе исторической, визуализации, нашли своѐ 
применение в реализации магистерских программ по направлению «Архитекту-
ра». Методика преподавания включает такие практико-ориентированные подхо-
ды, как мастер-классы с приглашением специалистов передовых компаний горо-
да, виртуальные экскурсии, привлечение студентов к организации и участиюв 
конференциях и круглых столах, экскурсии на предприятия и объекты строитель-
ства, участие в конкурсах различного уровня и другие. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the experience of developing 
interdisciplinary educational programs of applied informatics in architecture at the Ural 
State University of Architecture and Art and the implementation of this experience in 
master's programs on the direction “Architecture”. The relevance of this topic is deter-
mined by the growing demand for specialists with working skills in a new dynamically 
developing information environment. This requires the integration of appropriate com-
ponents in educational programs, taking into account the innovations that characterize 
the modern digital economy. Possession of knowledge in the field of new technologies 
such as smart city, building information modeling – BIM technologies, Green BIM – 
design and construction of energy-efficient buildings, geographic information systems, 
application of artificial intelligence solutions, modern visualization in the form of vir-
tual and augmented reality and others, gives great advantages to graduates in the mod-
ern market of intellectual labor. The article also presents the effective experience of 
teaching modern information and computer technologies to future architects in the form 
of a practice-oriented methodology. First of all, this is interaction with existing innova-
tive companies. It is very important to attract students to participate in architectural 
competitions and scientific conferences. 
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РИСУНОК ЭКОРШЕ ГОЛОВЫ 

 
 

Абстракт: Эта статья знакомит начинающего рисовальщика с основными 
этапами работы над рисунком экорше головы или скульптуры без кожи с откры-
тыми мышцами. Самым известным примером этого произведения является экор-
ше французского скульптора ХХVIII века – Ж.-А. Гудона. По данному гипсовому 
пособию художник может изучить анатомию головы человека. В статье описано, 
как правильно компоновать пятно на листе и формировать общий объем головы. 
Показана последовательность работы над основными морфологическими зонами 
черепа и мышцами лица и шеи. Рассмотрена деталировка головы. И завершение 
работы над рисунком с помощью выделения отдельных частей более темными 
тоном или линией, а также формирование цельного объема головы экорше. Ху-
дожникам необходимо изучать данную скульптуру, чтобы в будущем изображать 
натуру живого человека правильно и достоверно. 

 
Ключевые слова: экорше головы, рисунок, мышцы лица, скульптура, череп, 

морфологические зоны, экстремальные точки формы. 
 
Введение. Экорше – учебное гипсовое пособие по изучению пластической 

анатомии; это скульптура, изображающая фигуру, голову, или отдельные части 
тела человека лишенного кожного покрова, с открытой мышечной и костной 
структурой. Самым удачным считается произведение французского скульптора 
Жана-Антуана Гудона (1741—1828) (рис. 1). Он сумел очень точно передать все 
мышцы, связки и кости.  

«Экорше» Гудона до сих пор используется для обучения художников и 
скульпторов всего мира. Скульптура дает детальное представление о строении 
мышц головы, изучив и запомнив их пластику, можно избежать ошибок в рисунке 
головы натурщика.1 

 

 
Рис. 1. Жан-Антуан Гудон «Экорше» 

                                                           
© Ким П. И., Баклыский П. В.,2020 
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Рис. 2. Основные морфологические зоны черепа 

 
1. Компоновка в листе. Очень важно правильно оценить натуру и подо-

брать ракурс. Не рекомендуется изображать голову в анфас или в профиль. Пра-
вильнее изобразить голову с небольшим поворотом. На листе компонуются: голо-
ва, шея, верхняя часть подставки. Намечаем пятно – контуры головы (рис. 3), 
оставляя достаточно свободного пространства по краям. Нижняя пустая часть ли-
ста немного больше верхней. В пространстве листа, куда направлен взгляд голо-
вы, также оставить побольше места. Пятно должно быть достаточно обобщенным 
и такой величины, чтобы имелась возможность проработать детали.  

Измеряем пропорции, используя карандаш, и работая методом деления це-
лого пятна. Необходимо соблюсти правильность пропорций, для этого сравнива-
ем соотношение различных частей между собой. Условно намечаем линии основ-
ных членений: глаза, нос, губы, уши, надбровные дуги, скуловая кость. Проводим 
среднюю линию, она должна проходить через весь полученный объем головы. 
Наша голова симметрична, так что для точного изображения натуры, всегда сле-
дует сравнивать между собой парные точки. 

2. Формирование объема без деталей. Когда намечено обобщенное пятно, 
можно приступить к его более подробной проработке (рис. 4). Рисовальщик дол-
жен разбить сложную форму головы на простые объемы. Важно уметь увидеть 
простое в сложном. 

Уточняем основные членения (рис. 2). Череп состоит из двух отделов: моз-
гового и лицевого. Начинаем с формирования лобной и затылочной, составляю-
щих объем частей мозгового отдела черепа. Движемся к лицевому отделу, форми-
руя зоны височных углов и скуловых костей. Рисуем объем челюсти: челюстной 
угол и зону подбородочного выступа нижней челюсти с нижней зубной аркадой.  
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Рис.3. Компоновка пятна 

 
Еще раз проверяем, правильно ли мы уточнили расположение глазниц, но-

са и губ. И начинаем формирование их объема, прорисовывая зоны надбровных 
дуг, зоны костей носа, зону верхней челюсти с верхней зубной аркадой. 

Не нужно слишком вдаваться в детали, все части должны быть уравнове-
шены между собой. При работе, нарисовав какую-то одну часть головы, оставля-
ем ее ненадолго, чтобы продолжить рисунок другой области. Работа должна по-
лучиться целостной. Обычно начинающие рисовальщики уделяют излишнее вни-
мание глазам, носу, красной кайме губ. Этого нужно избегать, соблюдая гармо-
нию целого и его частей. 

Также нельзя забывать, что формируем объем, а не рисуем контурами. Это 
неэффективно и не передает форму экорше головы. 

3. Детальная проработка рисунка экорше головы. После того, как наме-
тили основные объемы, приступаем к их более детальной проработке (рис. 5). 
Продолжаем формирование основных морфологических зон черепа, которые 
имеют значение в образовании внешних форм головы человека (рис. 2). На этом 
этапе происходит развитие формы, найденных объемов. Формирование более 
мелких форм: челюстного угла и зон силовых рычагов нижней челюсти с мыщел-
ками. Так же рисуем основные мышцы: жевательную и височную. Не забываем 
сформировать объем уха без лишней проработки деталей, а после объем скуловых 
костей. Находим нижнюю площадку носа и намечаем переносицу, моделируем 
форму носа. Рисуем боковой и передний объемы шеи: грудино-ключично-
сосцевидную мышцу и гортань, а после и нижнюю поверхность шеи. 
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Рис. 4.  Постановка формы 

 
Рис. 5.  Построение формы 

4. Формирование единого целого. Начинаем с формирования основного 
объема зон: лобной чешуи, височных чешуй и гребней, свода крышки черепа, за-
тылочной чешуи и сосцевидных отростков. 

Теперь нужно рассмотреть более подробно глаза, кончик носа и губы. 
Глазное яблоко имеет форму шара, так что веки моделируются по этой форме. 
Веки будут смотреться реалистично, если прорисовать их толщину. Глаз нужно 
хорошо вставить в окружающие его поверхности. 

Прослеживаем, как губы соединяются с окружающей формой в районе 
уголков губ и носовой перемычки, и как нижняя губа помещается на объем под-
бородка. Рисуя нос, уделяем внимание кончику и крыльям носа, носовой пере-
мычке. 
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Контурную линию нужно оставлять одинаковой на протяжении всей рабо-
ты, изредка выделяя выступающие объемы. Например, ближайшая точка скуло-
вой кости, перелом надбровной дуги, кончик носа. Но главное не перетемнить ли-
нии, не нужно забывать, что в конце работа должна получиться целостной. Мож-
но добавить на выходящие вперед части штриховку, а можно ограничиться и за-
вершить рисунок на этапе уравновешивания контура. 

 
Рис. 6. Завершение и формирование одного целого 

 
Заключение. Художнику важно передать в рисунке пластику и схожесть 

формы головы. 
Рисовальщики учатся изображать объемное целое, не вдаваясь в мелкие 

подробности отдельных частей головы, а стараясь передать целостностьработы, 
иначе она будет выглядеть незаконченной. 

Рисуя экорше, художники учатся передавать внутреннюю структуру голо-
вы человека, которая скрыта от глаза, чтобы в дальнейшем изображать натуру, не 
просто бездумно срисовывая, а понимая, почему линия проходит именно так, а не 
иначе. Ведь поверхность и общие объемы зависят от внутреннего строения. Про-
сто изучить анатомию головы недостаточно, необходима постоянная практика 
рисунка. 
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ÉCORCHÉ HEAD DRAWING 
 
 
Abstract: This article introduces the beginner drawer to the basic steps of work-

ing on an écorché head or sculpture without skin with open muscles. The most famous 
example of this work is the écorché of the French sculptor of the ХХVIII century - 
Jean-Antoine Houdon. According to this plaster allowance, the artist can study the anat-
omy of the human head. The article describes how to properly assemble a spot on a 
sheet and form the total volume of the head. The sequence of work on the main morpho-
logical areas of the skull and muscles of the face and neck is shown. Detailing of the 
head is considered. And the completion of the work on the drawing by highlighting the 
individual parts in a darker tone or line, as well as the formation of the whole volume of 
the écorché head. Artists need to study this sculpture in order to depict the nature of a 
living person correctly and reliably in the future. 

 
Keywords: head écorché, drawing, facial muscles, sculpture, skull, morphological 

zones, extreme points of shape. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ДИСЦИПЛИНЫ «КОНСТРУИРОВАНИЕ В ДИЗАЙНЕ СРЕДЫ» 

 
 
Абстракт. Изменения, наблюдаемые в профессиональной деятельности 

дизайнера, обуславливают повышение значимости в системе профессионального 
образования проектно-целевого подхода. Необходимость его реализации и технологий 
проектного обучения в системе высшего образования официально отмечена в  Программе 
развития образования Российской Федерации на 2016–2020 гг. В статье рассматривается 
вопрос применения проектного метода в процессе изучения дисциплины 
«Конструирование в дизайне среды», о его влиянии на формирование профессиональных 
компетенций будущих бакалавров дизайна.1 

 
Ключевые слова. Проектный метод,  профессиональные инженерно-технические 

компетенции, методы конструирования, графическая конструкторская документация, 
текстовой конструкторская документация. 

 
1. Основа метода проектов. В Амурском государственном университете в 

дизайн-образовании технологиям активного обучения отдается наибольшее  
предпочтение, так как они «опираются как на процессы восприятия, памяти, 
внимания, воображения, так и на творческое, продуктивное мышление и 
способствуют самостоятельному овладению умениями и навыками» [1, с. 11]. 
Среди применяемых проблемно-развивающих методов, одним из приоритетных 
является проектный метод. Это «способ достижения дидактической цели через 
детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться 
вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или 
иным образом. Эта технология предполагает совокупность исследовательских, 
поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей сути» [2, с.67].  

Основой метода является: 
- стремление к познавательной деятельности студентов; 
- развитие умения самостоятельно систематизировать свои знания; 
- развитие свободной ориентации в информационном пространстве; 
- креативность.  
2. Преподавание дисциплины «Конструирование в дизайне среды». 

Одной из дисциплин, в процессе преподавания которой используется метод 
проектов, является «Конструирование в дизайне среды», относящейся к циклу 
дисциплин по выбору вариативной части учебного плана по направлению 
подготовки 54.03.01 – «Дизайн» (профиль «Дизайн среды»), изучается в 3 – 5-м 
семестрах, общая трудоемкость 324 академических часа (9 зачетных единиц).  

Преподавание курса «Конструирование в дизайне среды» построено таким 
образом, что темы дисциплины изучаются параллельно с выполнением  курсовых 
проектов дисциплины «Проектирование в дизайне среды»: «Организация рабочей 
                                                           
© Ковалева Л. А., Гаврилюк Е. А., 2020 
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среды офиса: Индивидуальное рабочее место», «Разработка объекта 
общественного назначения. Экспоместо», «Благоустройство фрагмента городской 
среды». Эти   проекты имеют инженерно-техническую составляющую и отражают 
результаты освоения дисциплины «Конструирование в дизайне среды». Такой 
подход позволяет студентам в курсовом проектировании осознанно, а не путем 
многократного бездумного перечерчивания чертежей, выполнять 
конструкторскую документацию проектов, а также самостоятельно решать 
реальные профессиональные задачи.  

При этом выполняются следующие требования, предъявляемые к 
использованию метода проектов: 

- перед студентами ставится значимая в исследовательском творческом 
плане проблема; 

- деятельность студентов в процессе решения поставленной задачи в 
большей степени является самостоятельной; 

- содержательная часть проектов структурируется, разбивается на этапы; 
- активно используются исследовательские методы. 
Выполнение проекта предполагает в большей степени самостоятельную 

работу, которой по учебному плану отводится  239,4 академических часа. 
Самостоятельная работа стимулирует активную мыслительную деятельность и 
нацелена на развитие готовности к самообразованию, активной позиции студента, 
формирование базы для непрерывного образования. При этом для достижения 
желаемого результата необходима ее правильная организация.  

В процессе изучения дисциплины «Конструирование в дизайне среды» в 
рамках межпредметных связей студенты выполняют конструкторско-
технологическую часть курсовых проектов, при этом формируются 
профессиональные инженерно-технические компетенции. Это компетенции, 
ориентированные на овладение обобщенных способов действий, опирающихся на 
знания, умения и навыки применения материалов и способов их обработки, 
стандартов и правил выполнения чертежей, способности свободного владения 
основными принципами и методами конструирования, конструкторской 
документацией. 

3. Основные этапы реализации проектного метода в рамках 
дисциплины «Конструирование в дизайне среды». Первый этап («погружение» 
в тему проекта) обеспечивает формирование у студентов компетенций, связанных 
с готовностью анализировать проектную ситуацию и определять требования к 
дизайн-проекту. Ведущими методами обучения на данном этапе являются 
исследовательские методы: аналогового проектирования, анализа 
конструкторского решения, формообразования. Студенты изучают аналоги, 
выполняют обзор литературных данных и реальных прототипов, выясняют их 
положительные и отрицательные качества, формулируют прямые задачи 
дальнейшей работы. Будущие бакалавры дизайна овладевают методами научного 
познания в процессе деятельности по творческому поиску, у них формируется 
интерес, потребность в творческой деятельности и в самообразовании.  

На этом этапе студенты в рамках дисциплины «Конструирование в дизайне 
среды» анализируют материалы, применяемые в изготовлении изделий-аналогов, 
их свойства, достоинства и недостатки, определяют форму и размеры изделия, 
способы соединения деталей и технологию их изготовления. Также учатся 
выполнять графические работы, содержащие сборочные чертежи на примере 
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плане проблема; 

- деятельность студентов в процессе решения поставленной задачи в 
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работу, которой по учебному плану отводится  239,4 академических часа. 
Самостоятельная работа стимулирует активную мыслительную деятельность и 
нацелена на развитие готовности к самообразованию, активной позиции студента, 
формирование базы для непрерывного образования. При этом для достижения 
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В процессе изучения дисциплины «Конструирование в дизайне среды» в 
рамках межпредметных связей студенты выполняют конструкторско-
технологическую часть курсовых проектов, при этом формируются 
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основными принципами и методами конструирования, конструкторской 
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3. Основные этапы реализации проектного метода в рамках 
дисциплины «Конструирование в дизайне среды». Первый этап («погружение» 
в тему проекта) обеспечивает формирование у студентов компетенций, связанных 
с готовностью анализировать проектную ситуацию и определять требования к 
дизайн-проекту. Ведущими методами обучения на данном этапе являются 
исследовательские методы: аналогового проектирования, анализа 
конструкторского решения, формообразования. Студенты изучают аналоги, 
выполняют обзор литературных данных и реальных прототипов, выясняют их 
положительные и отрицательные качества, формулируют прямые задачи 
дальнейшей работы. Будущие бакалавры дизайна овладевают методами научного 
познания в процессе деятельности по творческому поиску, у них формируется 
интерес, потребность в творческой деятельности и в самообразовании.  

На этом этапе студенты в рамках дисциплины «Конструирование в дизайне 
среды» анализируют материалы, применяемые в изготовлении изделий-аналогов, 
их свойства, достоинства и недостатки, определяют форму и размеры изделия, 
способы соединения деталей и технологию их изготовления. Также учатся 
выполнять графические работы, содержащие сборочные чертежи на примере 

 
 

аналогов, и составлять к ним спецификацию деталей, входящих в состав изделия, 
что способствует совершенствованию графических навыков выполнения 
конструкторской документации и активизирует познавательную деятельность 
студентов. Преподаватель при этом выступает в роли консультанта и при 
необходимости вносит коррективы, помогает в выборе источника, направляет 
процесс поиска информации, поддерживает непрерывную обратную связь. 

Второй этап (организация деятельности) нацелен на развитие у будущих 
бакалавров умений обобщать все возможные решения и подходы к выполнению 
дизайн-проекта, готовности научно обосновывать свои предложения в области 
конструирования средовых объектов. Ведущими здесь являются методы 
аналитического проектирования и мозговой штурм, позволяющие, благодаря 
групповой работе, обсуждению альтернатив,  накопить в короткие сроки массу 
предложений для рассмотрения и основу для дальнейшего поиска, что 
стимулирует и активизирует творческую деятельность студентов. Большое 
значение также уделяется предпроектному анализу и проектному синтезу, 
направленных на развитие умений выявлять функции проектируемого объекта и 
характерные черты аналогов, разрабатывать различные варианты реализации 
проектного замысла.  

Завершается этот этап выбором среди всех рассмотренных вариантов 
наиболее эффективного. На этом этапе студенты учатся применять методы 
конструирования, активизирующие и направляющие творческое мышление на 
создание новых решений, описанные известным исследователем основ 
конструирования П. И. Орловым: «Секционирование», «Изменение линейных 
размеров», «Базовый агрегат». При необходимости используют расчетный метод. 
Указанные методы базируются на принципах безопасности, надежности, 
прочности, жесткости, компактности и малой материалоемкости, которые 
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Также выполняется конструкторско-технологический раздел 
пояснительной записки к проекту, в котором студенты описывают конструкцию 
своего изделия, технологию изготовления, используемые материалы, 
обосновывают их выбор, поясняют способы сборки, формулируют выводы. На 
заключительном этапе преподаватель выступает в роли эксперта. 

Оценивание осуществляется по следующим критериям: 
- самостоятельность проектирования; 
- аргументированность предлагаемых решений; 
- законченность проекта; 
- качество чертежей и пояснительной записки, оформление, соответствие 

стандартным требованиям; 
- умение отвечать на вопросы. 
Заключение. Таким образом, применение проектного метода в процессе 

обучения дисциплине «Конструирование в дизайне среды» является значимым, 
так как активно способствует формированию инженерно-технической 
составляющей профессиональных компетенций, обеспечивает творческий подход 
к выполняемой работе, развивает умения и навыки работы с конструкторской и 
технологической документацией, формирует готовность к постоянному 
самообразованию и активизирует процесс проектного поиска. В результате 
профессиональные компетенции выпускника, сформированные им в ходе 
изучения дисциплины «Конструирование в дизайне среды», дают возможность 
быть востребованным на рынке труда, удовлетворяя предъявляемым ему 
работодателем требованиям. 
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USING THE PROJECT METHOD IN THE STUDY OF THE SUBJECT 
«CONSTRUCTION IN ENVIRONMENTAL DESIGN» 

 
Abstract. The changes observed in the professional activity of the designer stipulate 

increase in the importance of the project-target approach in the system of professional 
education. The article is devoted to applying the project method in vocational training of 
students pursuing a degree in the field of study 54.03.01 "Design" (profile "Environmental 
Design") in the course of studying the subject "Construction in Environmental Design". This 
pedagogical technology is considered to be a means of forming engineering and technical 
competencies of future bachelors of design. The teaching process of the course "Construction in 
Environmental Design" is implemented with consideration to interdisciplinary relationships. 
The material of lectures and practical studies of the subject is directly related to the topics of 
course projects of the subject "Designing in Environmental Design". While studying the subject, 
students carry out the constructive and technological part of the course project. Implementing 
the project method allows students to consciously work with construction documentation of 
course projects, contributes to realizing the importance of the course for special subject mastery 
and future professional activities and is an important condition for conscious and systematic 
subject mastery. 

 
Keywords: Project method, professional engineering and technical competences, 

construction methods, graphic design documentation, text design documentation. 



498

Том 2. Новые идеи нового века – 2020       Vol. 2 New Ideas of New Century – 2020

УДК 378.2                1Маркова Е. Л. 
elen_mark@mail.ru; 003850@pnu.edu.ru 

ТОГУ, г. Хабаровск, Россия 
 
 

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС В СВЕТЕ ИННОВАЦИОННЫХ  
ПОДХОДОВ К ОБУЧЕНИЮ 

 
 

Абстракт. В статье отмечена противоречивость инновационных преобразований 
в высшей школе, некритичное заимствование зарубежной педагогической практики, а 
также возрастающая доля самостоятельной работы студентов. Рассмотрены различные 
инновационные подходы к обучению: инновации-модернизации и инновации-
трансформации. Изложено содержание основных семи блоков электронного  учебного 
курса по теоретической механике: информационный блок, блок мультимедиаконтента, 
блок примеров и методов решения задач, блок контроля и самоконтроля, блок заданий 
для самостоятельного решения, блок подсказки, блок участников Студенческого 
научного общества. Раскрыты преимущества   данного ЭУК в свете инновационного 
подхода к обучению. Сделан соответствующий вывод. 

 
Ключевые слова: инновационные подходы к обучению, инновации-модернизации, 

инновации-трансформации, электронный учебный курс, самостоятельная работа 
студентов. 

 
1. Актуальность темы. Процессы, происходящие сегодня в высшей шко-

ле, весьма противоречивые и сложные. Они, на наш взгляд, по-разному влияют на 
внедрение инновационных преобразований в систему высшего образования. С 
одной стороны, ведущей тенденцией современных инноваций в российской выс-
шей школе является курс на применение новейших технологий, на гуманизацию 
педагогического процесса, на борьбу с авторитарностью, косностью и реакцион-
ным консерватизмом. С другой стороны, слепое подражание западной школе, не-
критичное заимствование  зарубежной образовательной практики – опасно и не-
правильно. Внедрение многоуровневой структуры высшего образования привело 
к разрушению российской инженерной школы, которая пользовалась авторитетом 
и уважением во всем мире. Сегодня многие забывают,  что характер передачи 
знаний, межличностное восприятие всегда несут на себе печать национального 
восприятия, а безумная погоня за иностранными инновациями в педагогике при-
вела к ряду негативных последствий. 

 
2. Инновационные подходы к обучению. Система высшего образования 

(СВО), как и любая другая система, развивается по определѐнным, объективным 
законам, которые познаваемы, поэтому их можно выявить и использовать для це-
ленаправленного совершенствования высшего образования. Очевидно, что СВО 
должна быть вариативной, гибкой, хорошо управляемой, с большим числом сте-
пеней свободы, а главное – адаптированной к запросам и потребностям личности 
и общества. Всѐ это достигается с помощью инновационного типа образования, 
который сегодня должен быть ведущим. 
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 Инновационность как характеристику обучения  относят не только к ди-
дактическому построению, но и к социально значимым результатам. Педагогиче-
ские поиски здесь ведутся в двух основных направлениях. 

 Во-первых,  это – инновации-модернизации, присущий им технократиче-
ский подход преобразует традиционное обучение на основе репродуктивной, но 
эффективной деятельности студентов. Жѐстко конструируемый, планируемый 
процесс обучения здесь ориентирован на усвоение заданных образцов. Сциенти-
стско-технократические педагогические поиски в высшем образовании проеци-
руют инженерную идеологию в сферу дидактики. Чаще всего сегодня можно про-
следить инновационное развитие высшей школы именно в этом направлении. 

В последнее время, особенно после вхождения Государственного педаго-
гического университета в состав Тихоокеанского  государственного университета,  
в русле инновационного обучения стал прослеживаться гуманистический тип на-
учно-педагогического сознания. Продуктом его являются инновации-
трансформации, которые преобразуют традиционное обучение на основе продук-
тивной деятельности студентов, ориентируют их на освоение нового опыта, поис-
ка личностных смыслов, определения перспективы своего профессионального 
развития. Таким образом, в ходе обучения инновации-трансформации реализуют 
идеалы развития творческого потенциала студента. Именно поэтому в ТОГУ в 
рамках инноваций-трансформаций активно внедряют поисковые подходы к обу-
чению, проводятся научные исследования в этом направлении, а при создании 
Электронного учебного курса постарались максимально стимулировать самообра-
зование и личностное саморазвитие будущих профессионалов. 

 
3. Электронный учебный курс. Согласно новым учебным планам, значи-

тельно уменьшилось удельное число аудиторных занятий, живое общения с пре-
подавателем свелось к минимуму, поэтому принцип самостоятельной работы сту-
дентов  заложен в методику обучения многих дисциплин. Сложная учебная про-
грамма технических дисциплин и большой объѐм внеаудиторных работ послужи-
ли созданию на кафедре промышленного и гражданского строительства (ПГС) 
ТОГУ Электронных учебных курсов (ЭУК). Данное электронное методическое 
решение разработано в русле инновационных подходов к обучению и  постоянно 
корректируется с учѐтом выводов из анализа эффективности.  

Так, курс «Теоретическая механика», который изучается студентами всех 
направлений и профилей на Строительном факультете, в системе ЭУК условно 
разбит на семь блоков. 

Блок информационный. Курс теоретической механики состоит из трѐх са-
мостоятельных разделов (статики, кинематики и динамики), и для каждого из них 
помещѐн теоретический материал в соответствии с рабочей программой дисцип-
лины.  Только представлен он в минимально необходимом, но весьма доступном 
виде. Для успешного изучения сложного материала серьѐзной дисциплины здесь 
можно найти много поясняющих рисунков, иногда с юмористическим оттенком, 
большое количество графиков, таблиц. Для лучшей наглядности теоретического 
материала применяется широкий спектр различных стилей и выделителей текста. 
При подготовке информационного блока мы постарались не только изложить ос-
новные определения,  понятия, законы, теоремы и принципы механики, но и пока-
зать возможности теоретической механики для демонстрации прикладного смыс-
ла этого материала. 
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Блок учебного мультимедиаконтента. Пособия-тренажѐры, мультимедий-
ные лекции по теоретической механике построены по принципу иллюстрирования 
наиболее сложного и важного материала курса. Наглядная информация, представ-
ленная с помощью мультимедиа, является наиболее эффективным видом для вос-
приятия, по своей информационной плотности она намного выше, чем передача 
информации текстовая.  Наглядное отражение процессов механики основано 
здесь на использовании известного физиологического процесса – инертности зри-
тельного восприятия, что позволяет создать иллюзию движения  изучаемых меха-
нических систем (за счѐт небольших изменений положения  объектов и частой их 
сменой). Создание анимации с помощью компьютера значительно упростилось, 
так как изображение промежуточных стадий движения здесь автоматизировано. 
Использование учебного видеоконтента в рамках инновационного подхода к обу-
чению является  сегодня очевидным. 

Блок примеров и методов решения задач. В данном блоке ЭУК подробно 
разобраны решения основных типовых задач по теоретической механике, а также 
методические рекомендации по их решению. Основные трудности при выполне-
нии задач связаны с выбором той или иной теоремы, принципа, закона механики. 
В связи с этим рассмотрены различные подходы к решению одной и той же зада-
чи с выбором наиболее целесообразного метода. Обязательное усвоение  овладе-
ния студентами фундаментального курса – это приобретение  навыков решения 
практических задач механики. 

Блок контроля и самоконтроля. Данный блок включает программу само-
контроля, которая выдаѐт студентам информацию об уровне усвоения изучаемого 
материала. Исходным материалом для данной программы является массив кон-
трольных тестов, состоящий как из теоретических вопросов, так и небольших 
практических задач, охватывающих все темы курса. Задания здесь представлены в 
весьма широком спектре: задачи на соответствие, расчѐтные схемы, графики и пр. 
Причем все они весьма продуманы –  неверные ответы близки к правильным, что-
бы исключить простое угадывание, и только при серьѐзном отношении к обуче-
нию и глубоком знании курса обучающийся сможет найти правильное решение. В 
данном блоке представлена также программа выходного контроля по дисциплине, 
с помощью которой преподаватель сможет оценить уровень знаний по теоретиче-
ской механике. Все тесты выходного контроля объѐдинены единой структурой 
циклической, разветвлѐнной программы, которая оперативно выдаѐт преподава-
телю информацию о качестве усвоения материала. 

Блок заданий для самостоятельного решения. Задания, представленные в 
данном блоке многовариантны, они различаются по уровню сложности и охваты-
вают по тематике весь курс изучаемой дисциплины. Для того чтобы решить 
сложные комбинированные задачи по механике, студенту предлагается предвари-
тельно выполнить необходимое количество коротких заданий, которые достаточ-
но просты и понятны. Решение их должно отражать практическое применение 
теоретического материала по узкой тематике каждого раздела курса.   Чтобы 
справиться с ними, не нужно заниматься сложными математическими преобразо-
ваниями, но необходимо чѐтко знать их физический смысл. 

Блок-подсказка. Чтобы приступить к курсу изучения теоретической меха-
ники, студент должен обладать суммой знаний по математике, физике, начерта-
тельной геометрии и другим дисциплинам. Помочь студенту вспомнить необхо-
димую информацию, применение которой необходимо для решения задач меха-
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вают по тематике весь курс изучаемой дисциплины. Для того чтобы решить 
сложные комбинированные задачи по механике, студенту предлагается предвари-
тельно выполнить необходимое количество коротких заданий, которые достаточ-
но просты и понятны. Решение их должно отражать практическое применение 
теоретического материала по узкой тематике каждого раздела курса.   Чтобы 
справиться с ними, не нужно заниматься сложными математическими преобразо-
ваниями, но необходимо чѐтко знать их физический смысл. 

Блок-подсказка. Чтобы приступить к курсу изучения теоретической меха-
ники, студент должен обладать суммой знаний по математике, физике, начерта-
тельной геометрии и другим дисциплинам. Помочь студенту вспомнить необхо-
димую информацию, применение которой необходимо для решения задач меха-

ники, – это предназначение данного блока. В него помещены минимально необ-
ходимые сведения  о правилах и приѐмах применения векторного исчисления в 
трѐхмерном евклидовом пространстве, минимально необходимая информация из 
тригонометрии, высшей математики. Здесь же студент найдѐт ответы на тесты для 
самопроверки и развѐрнутый глоссарий по курсу изучаемой дисциплины.   

Блок  участников СНО. Долгие годы на кафедре теоретической механики, а 
после слияния кафедр, и на кафедре промышленного и гражданского строитель-
ства работал кружок «Любители механики» (участники Студенческого научного 
общества). Удачные доклады студентов на СНТК, интересные олимпиадные зада-
чи, викторины, кроссворды по теоретической механике, исторические зарисовки, 
вызвавшие интерес у участников СНО, и связанные с историей развития механи-
ки, с учѐными, сыгравшими значительную роль в развитии этой науки, – всѐ это 
является содержанием седьмого блока Электронного учебного курса по теорети-
ческой механике. 

 
Заключение 
Исходя из реалий инновационного обновления высшего образования, са-

мостоятельной работе студентов сегодня придаѐтся большое значение, поэтому 
мы постарались создать методические разработки в помощь студентам, которые 
изучают одну из фундаментальных дисциплин, формирующих инженера, – теоре-
тическую механику. Инновационный подход здесь реализуется в разработке про-
цессуально ориентированной самостоятельной модели обучения.  Освоение про-
цедур изучения данной дисциплины становится самостоятельной дидактической 
целью. Весь комплекс разработанных нами методических средств выполняет роль 
помощника по учебному познанию, а самостоятельное освоение сложной  дисци-
плины служит целенаправленному формированию опыта и инструментария учеб-
ной деятельности, критического мышления, творческого решения задач в различ-
ных областях технических знаний. Мы надеемся, что наши разработки внесут 
свой вклад в обновление высшего образования на основе его ориентации на лич-
ностный рост профессионала, широко эрудированного в области техники и тех-
нологии не только своего, но и любого другого смежного профиля. 
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В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ  

ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ-ДИЗАЙНЕРОВ В ВУЗЕ 
  
 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы учебного макетирования на 
примере создания календаря, определяются виды и функции подобной продукции. 
Печатный многостраничный календарь, будучи значимым предметом в жизни 
современного человека, является платформой для рекламных и других способов 
информирования о деятельности каких-либо фирм, групп и предприятий, о товарах, 
представляемых ими потребителям. Хороший проект тематического календаря всегда 
определяется в соответствии с визуализацией важной для потребителя информации 
средствами графического дизайна. Эстетический потенциал выразительных средств 
графического проектирования, способен сделать календарь популярным тиражным 
продуктом, обладающим утилитарной, информационной, имиджевой функциями. 
Поскольку дизайнеру-выпускнику бакалавриата в профессиональной деятельности 
придется часто заниматься разработкой подобных продуктов, постольку в учебном 
процессе предлагается детальное знакомство со всеми нормами и требованиями к 
формообразованию данного художественного проекта. Статья обосновывает практику 
обязательного выполнения данного учебного задания в рамках изучения 
художественного проектирования на уровне курсового, поскольку она предлагается для 
получения специальных знаний на практике (подготовка макета к печати), и снижения 
процента вероятных ошибок в последующей реальной трудовой деятельности дизайнера. 
Художественное проектирование оригинальных тематизированных продуктов, в том 
числе и календарей, способно стать отдельным видом выпускных квалификационных 
работ для бакалавров-дизайнеров. 

 
Ключевые слова: календарь, дизайн, многостраничный, тематический, печатный, 

структура календаря, композиция, шрифт, иллюстрация, полиграфическая сетка, тираж; 
информационная, эстетическая и имиджевая функция календаря; тематический 
календарь; жанры иллюстрирования: образно-синтетический, документальный и 
декоративный.  

Календарь, вошедший в повседневность всех народов мира, стал 
необходимым атрибутом современного, быстро развивающегося и мобильного 
общества. Но прежде чем прийти к принятию привычной для нас формы 12-
месячного календаря, его история развития претерпела большой путь, о котором 
создано достаточное количество научных исследований.  

Анализируя их, можно почерпнуть подробную информацию о том, сколько 
потребовалось веков для создания календаря, а также наблюдательности, 
точности, математических знаний. «Календарем называют определенную систему 
счета промежутков времени, продолжительных, с «…подразделениями их на 
отдельные, более короткие периоды: годы, месяцы, недели, дни» [1]. 
Современный человек под словом «…календарь» скорее всего, понимает, не саму 
методику исчисления, а печатную продукцию» [2].  
                                                           
 © Мартынов В. В.,  2020 
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В наши дни календарь можно встретить в виде приложения в смартфоне и 
для компьютера, в записной книжке и ежедневнике, но печатное издание остается 
самой удобной визуальной и массовой формой.  

Распространению его тиражной формы способствовало «революционное» 
событие – изобретение книгопечатания, и выпуск в 1448 году первого календаря 
печатным способом И. Гутенбергом. История появления календаря и многие 
другие вопросы подробно рассмотрены историками дизайна и культуры.  

Тем не менее, «…исследование календаря как объекта графического 
дизайна при помощи композиционно-художественного подхода, объясняющего 
особенности его эстетической задачи, еще не нашли широкого отражения в 
учебной и профессиональной литературе» [1].  

Календарь стал распространенным аксессуаром в нашей жизни, а не только 
инструментом ежедневного планирования, в том числе средством точечной 
рекламы, символом единого корпоративного стиля и декоративным украшением 
деловой обстановки на рабочих местах в офисах. Фирмы используют календарь в 
качестве носителя рекламы своей деятельности, содержащего полезную 
информацию о истории компании, деятельности и достижениях коллектива.  

В сфере графического дизайна тематические печатные календари, играя 
особую эстетическую роль, дают значимые сведения разного рода о событиях и 
персоналиях. По мнению исследователя В. М. Мирошниковой: «Календарь 
знаменательных дат связан с памятными событиями страны или мира, и дает нам 
сведения об этих событиях, сопроводив их документами, фото или рисованными 
иллюстрациями. Функция таких календарей в визуальной поддержке памяти об 
историческом или культурном событии, роли выдающихся деятелей мира и 
страны, поддержании исторической и культурной идентичности, сохранении 
духовных и нравственных ценностей страны» [2]. 

Предметом изучения в данном материале можно считать композиционные, 
эстетические возможности художественных средств проектирования в  процессе 
создания календарей, сохраняющие функции: утилитарные, информационные, 
имиджевые и рекламные. Надо отметить, что дизайн календарей зачастую 
сочетает в себе сразу несколько функций.  

Виды календарей напрямую зависят от их конструкционных особенностей 
и типа их использования: фирменный, рекламный, информативный, деловой. Для 
молодых дизайнеров вид нестандартного или оригинального календаря имеет 
высокую  степень эстетической привлекательности, поскольку полагает свободу 
самовыражения, ограниченную лишь бюджетным заданием заказчика. 

Необходимо заметить, что существует «конкуренция» за место размещения 
календаря на стене или столе, но самый простой и распространенные вариант, 
удобный для использования  – «карманный» календарь. В его проекте 
предусмотрено как размещение тематической иллюстрации,  так и календарная 
сетка, с популярным размером: 7х10 см.  

Если использовать в полиграфической отделке календарей фольгу, конгрев 
и вырубку, для придания ему привлекательности, то подобная продукция может 
использоваться как атрибут новогоднего украшения традиционной елки и т.п.  

«Сувенирный» вариант, представленный календарем-закладкой (4х12 см), 
который не только выполняет функцию закладки для книг, но и может 
использоваться как линейка для упорядочения процесса чтения.  
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Календарь «плакатный» в формате не ограничен, и его поле с календарной 
сеткой всех двенадцать месяцев, может стать произведением искусства в руках 
графического дизайнера, не ограниченного фантазией.  

Самым престижным заказом для дизайнера можно считать 
многостраничный перекидной настенный календарь, ставший общеизвестным 
предметом современного интерьера. Тематика таких календарей определяет 
смысловую и познавательную информацию, включенную в их графическую 
структуру.  

В таком календаре она определена количеством листов: шесть 
двусторонних листов или двенадцать односторонних, обложка и картонная 
подложка. Размер этих изделий связан с удобством их тиража, основанного на 
форматах А4, А3 (вертикальной или горизонтальной композиции), А2, А1 
(вертикального положения).  

Дизайнер, как правило, разрабатывает индивидуальную календарную 
сетку, индивидуальную серию иллюстраций к каждому месяцу. Обложка 
подбирается из дизайнерских сортов, с применением особой полиграфической 
отделки: тиснение, фольгирование и др. Полноцветная печать наносится с одной 
стороны листа. 

Среди офисных работников очень популярен настенный календарь 
складной конструкции (так называемый «квартальный»), который «…позволяет 
видеть сразу три так называемые «ветки»:  прошедший месяц, текущий месяц, и 
будущий» [3].  

Конструктивно такие «квартальники» представлены композиционными 
фрагментами, стандартно определяемыми как: постер-блок, датируемый блок, 
рекламные поля, переплет (в том числе и металлической пружиной), рамкой 
указателя даты, передвигая которую, можно быстро определить необходимую 
дату. Удобный обзор календарной сетки такого изделия определяется с 
расстояния от одного до трех метров.  

Иллюстрация в подобном календаре, как правило, размещается 
«открывающим» листо-постером (так называемой «шапкой») и предполагает 
содержание по соответствию с типологией, сохраняющей как рамки фирменного 
стиля, так информирующей о характере продукта или предприятия 
(тематизированное по случаю, просветительское, развлекающее, познавательное и 
т.д.)  

Графическая культура проектирования определяется структурой 
многостраничного календаря: функциональной календарной сеткой, 
удобочитаемым шрифтом (как в основном, так и во вспомогательном тексте, 
адекватно подобранными цветами, выразительными иллюстрациями).  

Композиционное соотношение размера изображения на листе календаря и 
календарной сетки соответствует частям (в процентах) 30/70 или 40/60, и большая 
часть пространства занимаема изображением или соответствующей информацией. 
Календарная сетка обычно состоит из блоков, соотносимых с: заголовком, 
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перечнем дней недели, конкретными датами. Календари альбомных форматов 
обычно предлагают однострочную календарную сетку.  

Следует обратить внимание на то, что подбор иллюстративного материала 
для проектирования календарей является особо важной задачей, и в соответствии 
с запросом такие детали могут быть как авторскими работами, так и 
репродукциями, цифровыми произведениями, фотоматериалами и др.  

В любом случае специфика иллюстраций должна оправдывать назначение 
и адресацию заказа, поскольку их эмоциональное воздействие на пользователя 
должно объясняться темой, жанром, сюжетным содержанием и характером 
выразительных средств изображения, привлеченного в проект. Поэтому часто 
изображения создаются иллюстраторами специально для какого-то конкретного 
изделия, т.к. не только радуют глаз, исполняя эстетическую функцию, но и 
предотвращают стресс, информируют. 

Информационная функция иллюстративных блоков календаря зависит от 
необходимости интерпретировать получаемые сведения в зависимости от 
преподносимого ими образа. Тем более, что в научно-популярной тиражной 
продукции такие изображения являются особой формой подачи смысла и 
сущности произведения. 

Эмоционально-психологическая функция иллюстративных материалов 
соответствует концепции тиражного продукта, а эстетическая функция 
устанавливает художественную ценность самого образа продукта графического 
дизайна, обнаруживая качество  художественного проектирования в соответствии 
с техническим заданием. Разнообразие иллюстративного материала, 
используемого в процессе проектирования календарей, соотносится с делением: 
образно-синтетическим, документальным, декоративным.  

Примером подобного «документального» подбора графического материала 
могут приниматься соотносимые с конкретным историческим периодом типичные 
для него сюжетные изображения или ассоциируемые с ним, оригинальные 
документы, письма, листовки, схемы, афиши и т.п. Естественным ожиданием 
становится воспроизведение символики, соответствующей практически главному 
событию 2020 года  - 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

Выполняя курсовые, студенты разрабатывают специальную серию 
календарей, последовательно выполняя все виды подготовительных работ: анализ 
материалов вероятного использования, их отбор, проверка фактов, имен и т.п. 
данных, упоминаемых в исторических сведениях, подготовка символических 
материалов, эмблематики, поскольку: «…высокая символичность и 
предназначение такого тематического календаря, как с эстетической, так и с 
социокультурной позиции, отображающего значимое историческое событие, 
позволяют считать этот вид графического дизайна актуальным» [2].  

Декоративные фрагменты композиции, в том числе и основанные на 
орнаментике, соответственно подбираются для усиления эмоциональной нагрузки 
пользователей графической продукции.  В этом отношении интерес вызывают 
проекты - серии календарей, популяризирующих народные промыслы России, - в 
этих проектах орнаментика определяет информационное начало, тем более, что 
2020 год объявлен Президентом России как год народного творчества.  

Отметим, что на за всю историю своего существования календари 
видоизменялись, совершенствовались и всегда оставались незаменимыми в жизни 
человека. Учебная работа, связанная с проектированием календарей,  
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орнаментике, соответственно подбираются для усиления эмоциональной нагрузки 
пользователей графической продукции.  В этом отношении интерес вызывают 
проекты - серии календарей, популяризирующих народные промыслы России, - в 
этих проектах орнаментика определяет информационное начало, тем более, что 
2020 год объявлен Президентом России как год народного творчества.  

Отметим, что на за всю историю своего существования календари 
видоизменялись, совершенствовались и всегда оставались незаменимыми в жизни 
человека. Учебная работа, связанная с проектированием календарей,  

подразумевает соотнесение с компетентностным подходом к образовательному 
процессу в области графического дизайна, который впоследствии может 
обеспечить рождение уникальных образцов графического дизайна.  

Так, по мнению В.М. Мирошниковой: «…иллюстрация не является 
самоцелью и должна исходить из концепции оформления календаря, дизайнер 
при выборе жанра иллюстрирования, определении стиля и техники иллюстраций, 
руководствуется  редакторской концепцией страниц календаря. При создании 
иллюстрации дизайнер сталкиваться одновременно с проблемами техники и 
технологий полиграфического производства» [2].  

Распространенной ошибкой начинающих дизайнеров, ищущих 
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сетки и с нечитаемым шрифтом. Это явный недостаток утилитарного плана – 
такие календари не отвечают практическому назначению календарей.  

Оформление каждого вида календаря обладает особенностями, но единым 
и важным в проектировании являются кегль и гарнитура шрифта, как главные 
средства художественного выражения образа.  

Приступая к работе над дизайном календаря, проектирующий его, должен 
помнить о важных составляющих успешного результата: - определении, 
утверждении концепции календаря с заказчиком; - выборе формата, исходя из 
иллюстраций и имеющегося текстового материала, а спецификой с календарной 
сетки; - выборе полосы набора, элементов дизайна и иллюстраций; - подборе 
гарнитуры и кегля шрифта; -  выборе бумаги определенного качества для  печати 
всех элементов календаря; - определении видов постпечатной обработки; - не 
допущении ошибок в цветопередаче при переводе модели из формата RGB в 
CMYK.  

Качественное художественное оформление является главным моментов в 
вероятном достижении коммерческого успеха разрабатываемой продукции, 
поскольку «…влияет на привлекательность визуального образа издания, а значит, 
и на его конечную цену, что особенно важно в современных условиях 
конкуренции» [2].  

Поэтому, со студенческой скамьи  начинающий дизайнер должен знать и 
учитывать возможные ошибки при разработке продукта, продумывать цветовое 
восприятии и решение, учитывать технические требования. Процессы печати 
остаются достаточно дорогостоящими в современном полиграфическом дизайне, 
и при больших тиражах любая ошибка дизайнера, может принести существенные 
убытки. 

В связи с этим, графический дизайнер, прежде чем начать разрабатывать 
проект, предварительно запросить технические требования у типографии, где 
планируется печать издания. В связи с этим возрастает потребность в 
компетентных специалистах-дизайнерах, непосредственно формирующих 
визуальный пакет. Современный потребитель подготовлен к тому, чтобы 
воспринимать и выделять наиболее интересные стилизованные декоративные 
образы, яркие цвета, необычные композиционные решения дизайна и рекламы. 

Позитивные перемены, наметившиеся в области профессионального 
образования дизайнеров, на основе воспитания высоконравственной, социально 
зрелой, творчески активной личности, существенно ускорили развитие многих 
инновационных процессов, важнейшим из которых становится создание 
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платформы, способной обеспечить профессионально-личностного становление 
выпускников высшей школы в области проектно-художественной деятельности, 
формирования их творческого почерка и компетентности.  

Примером результативного учебного проектирования может служить 
работа студентки, представляющая предложение шестистраничного (с 
календарной сеткой по два месяца на одном листе) с двусторонней печатью (на 
всех листах) настенного тематического календаря. Студентка Цун Ваньтун 
разработала его для своей персональной выставки. В качестве иллюстраций она 
использовала творческие работы, обладающие интересным как графическим, так 
колористическим решением. 
Это позволило ей совместить несколько функций в проекте календаря: 
сувенирное,  рекламное (выставка, как значимое АРТ-событие в жизни молодой 
художницы), а также  АРТ-релакса для обладателя календарем, который уйдя с 
выставки, сможет сам попробовать себя в роли художника, раскрашивая 
представленный в нем черно-белый рисунок. Для печати выбрана акварельная 
бумага высокой плотности. Обложка с печатью на глянцевой бумаге с картонной 
подложкой  (Рис.1). 

 
Рис.1. Курсовой проект «Календарь-раскраска» студентки 4 курса Цун Ваньтун, 

руководитель: В.В. Мартынов, доцент каф. ДДПИиЭ, ПИ ТОГУ. 
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 Отметим, что разработка и макетирование календарей, как раздел учебной 
дисциплины «Проектирование» привлекателен и успешно реализуется в 
образовательном процессе подготовки будущих дизайнеров. 

ФГОС ВО нового  поколения  предусматривает ряд требований к  уровню 
обученности  и  ключевым  компетенциям  будущих дизайнеров, которые 
приобретаются в ходе процесса обучения, в частности - практической 
деятельности  художественного проектирования календарей. Многие  процессы, 
будучи весьма затратными в тираже, можно отрегулировать еще на стадии 
обучения дизайнера, что позволяет насыщать программы дисциплин по профилю 
обучения реальными заданиями, выполнение которых способно корректировать 
действия обучающегося еще на стадии контролируемого педагогом процесса.    

Полученный таким образом опыт позволяет собрать иллюстрированный 
альбом образцов студенческих работ, который предлагается к использованию 
обучающимся в качестве наглядного пособия, во избежание ошибок, поскольку 
начинающий дизайнер должен предусмотреть этапы, осмыслить цветовое 
восприятие и принять решение, учитывающее технические требования к печати.  

Целью подобных заданий, собранных в специальные альбомы, является 
формирование примера для руководства дизайнеру календаря:  необходимостью 
учитывать информационные, утилитарные и эстетические нагрузки продукта, что  
позволяет (как показывает практика обучения) свести к минимуму 
профессиональные ошибки в последующей трудовой деятельности.  
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ABOUT SPECIFICS OF CALENDARS IN EDUCATIONAL 
PROCESS OF BACHELORS-DESIGNERS TRAINING IN THE 

UNIVERSITY 

Abstract. The article discusses the problems of educational prototyping using the 
example of creating a calendar, defines the types and functions of such products. A multi-page 
printed calendar, being an important subject in the life of a modern person, is a platform for 
advertising and other ways of informing about the activities of any firms, groups and 
enterprises, about the goods they present to consumers. A good project of a thematic calendar is 
always determined in accordance with the visualization of information important to the 
consumer by means of graphic design. The aesthetic potential of expressive means of graphic 
design is able to make the calendar a popular circulation product with utilitarian, informational, 
image-building functions. Since a designer graduating from a bachelor's degree in a professional 
activity will often have to develop such products, a detailed acquaintance with all the norms and 
requirements for the shaping of this art project is offered in the educational process. The article 
substantiates the practice of compulsory completion of this training task as part of the study of 
artistic design at the coursework level, since it is proposed to obtain specialized knowledge in 
practice (preparing the layout for printing) and reduce the percentage of probable errors in the 
subsequent real work of the designer. Artistic design of original thematic products, including 
calendars, can become a separate type of final qualification work for bachelor-designers. 

Keywords: calendar, design, multi-page, thematic, printed, calendar structure, 
composition, font, illustration, printing grid, circulation; informational, aesthetic and image 
function of the calendar; Themed calendar genres of illustration: figuratively synthetic, 
documentary and decorative.
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POSSIBILITY OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING 
OF ARCHITECTURE AND DESIGN IN HIGASHIKAWA 

 
 
Abstracts. The purpose of this study is to examine the possibility and 

effectiveness of vocational education and training projects for architecture and design in 
Higashikawa town, Kamikawa district, Hokkaido. In this report, following items are 
described. 1) Research and  review of previous studies on Higashikawa town. 2) The 
current issue and problems of Higashikawa town and the surrounding areas. 3) Two 
case studies in Higashikawa and Yokohama. 4) "Portfolio Worker" as a project 
promotor. 

 
Keywords: vocational education and training, architecture and design, workshop, 

Higashikawa town, BankART 1929, portfolio worker 
 
1. Why “Higashikawa”? 
Surprisingly, in Higashikawa, the natural mineral water of Daisetsuzan comes 

out from the faucet of every home. Moreover, more important feature of this town is 
that the township of the people who have been from other areas are active for the town’s 
developments, and also new immigrants and visitors are welcome, regardless of 
nationality. The residents of Higashikawa are trying to take basic international 
communications on daily. 

Overview of the Town1: Higashikawa Town is located (Fig.1) 2 almost in the 
center of Hokkaido, and the eastern part is a mountainous area, forming a large-scale 
forest area. The highest peak mt. Asahidake of the Daisetsuzan mountain range, the 
peak of Hokkaido, is located in the Higashikawa Town’s area. The populations of the 
township are 8,328 and the number of households is 3,879 (December 31, 2018) and the 
area is 247.06km2. The chronology of the town was attached to the appendix. 

1-1. The current situation and issues in Higashikawa town and the 
surrounding areas 

The educational institutions in Higashikawa Town 
and the surrounding areas are substantial up to elementary 
and junior high schools. However, the opportunity of 
vocational education and training after compulsory 
education is limited. Therefore, I thought that it was 
necessary to investigate and study about vocational 
education and training. As a way of learning about 
"living," I explored the possibility of filling the gap 
between school education and employment by providing opportunities to learn 
architecture and design.  

 

                                                           
 © Осаму Накадзима, Кадзуаки Сѐки, 2020 

 
Fig.1. Location map 
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1-2.  Previous studies 
The previous research cases were surveyed by J-STAGE for literature search 

(Search time 2019/10/14 23:00). 91 papers are on the agriculture, forestry, and 
infrastructure development. 42 papers are on the education, child rearing, and 
elementary and junior high schools. There were nothing to survey on the vocational 
training and vocational education and training.  

There are factors of population growth, research on elementary and junior high 
school education, agriculture, forestry, and manufacturing. However, research in the 
field of vocational education and training which connects them is not found.  

1-3. Demographics 
The demographics 2 was about 8,000 in the 1920s. The population increased in 

the mid-1920s.It reached 10,754 in 1950, but continued to decline since the 1960s. In 
1994, the population declined to 6,973. However, in April 1994, change to increased 
7056, and in May it increased to 7,057. In April 1995, the number of people recovered 
to 7,100. As since increasing, the population exceeded to 8,000 in 2014 and 8,328 in 
2018. (Fig.1-3)However, Higashikawa Town continues to grow in population. On the 
other hand, estimates from the National Institute of Population and Social Security 
Research (2018) are expected to decline after 2020, with an increase in the number of 
people aged 65 and over, and a decrease between those aged 64 and under 15. 

1-4. Educational Institutions and Vocational Education and Training 
The educational institutions in Higashikawa Town are 2 infant nursery schools, 

4 elementary schools, 1 junior high school, 1 special needs school, 1 high school, 1 
specialized training school, 1 Japanese language school, and 1 NPO (December 31, 
2019).  

Florida (2008: p294) pointed out that at the bottom of the "place pyramid" that 
represents the basic demands of local residents to places of residence in stages is an 
opportunity for vocational education and training. As a way of learning about "living," I 
explored the possibility of filling the gap between school education and employment by 
providing opportunities to learn architecture and design. 

 
2. Case studies 
2-1. Case study (1): Higashikawa 
2-1-1. International Design Workshop “Photograph and Architecture” 
August 24 - August 29, 2018. The venue is Higashikawa Arts Exchange Center. 

10 people from Russia and 3 people from Japan participated. We worked on the theme 
of photography and architectural (space) design. (Photo.2-1-1.) 

 

 
 

Photo. 2-1-1. Presentation (Photography: Osamu NAKAJIMA) 
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Photo. 2-1-1. Presentation (Photography: Osamu NAKAJIMA) 

 
2-1-2. Design Workshop “Light in Winter” 
February 15-17, 2019. The venue is Higashikawa Arts Exchange Center and 

Japanese Language School. There were participated 90 peoples although anyone can 
participate in this workshop. We added lantern light to the snowy landscape. (Photo.2-1-
2.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-1-3. Architecture Workshop “Tea Room” 
September 24-28, 2019. The venue is the Higashikawa Town Regional 

Exchange Center. The participants were 7 students who is studying architecture in 
Tokyo, Kanagawa, Saitama, and Chiba. They expressed their thoughts into shape about 
the architecture designs of the nature tea room. (Photo.2-1-3.) 

 

 
 
 
 
 
2-2. Case study (2): Yokohama 
BankART1929 3 is a Yokohama City project started in 2014. We participated of 

two artist-in-residences in 2019. And we were able to make it as a place of various 
plans, productions and exchanges, including projects in Higashikawa Town. 

We get a lot knowledge from the Higashikawa Town Workshop and Yokohama 

Photo. 2.1.2 Rantan 
(Photography: Osamu NAKAJIMA) 

Photo. 2.1.3 Tea Huose：茶室 
(Photography: HAN Kyoungho) 
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City Art Project. An experiential workshop exchanges the individual culture and the 
backgrounds of one's position and we expected that will become the seed of 
communication and a new "place". From this idea, a new business model was 
hypothesized. (Fig.3) 

 
3.  Vocational Education and Training by Portfolio Workers 
Laundry (2000: p.37) said: For those with the education and portable skills – the 

portfolio workers – the city offers excitement, freedom and energy. And also, Laundry 
(2000: p.93) said: the project serves by itself as a training and job generation initiative. 

I thought that it would be vocational education and training to do the project 
from the fusion of the portfolio worker. And, it was examined how it was possible to 
operate. 

A) Understanding core skills 
"If you cut your hand with a knife, blood will come out". This is the basic 

knowledge and it is essential to understand for children, parents and person in charge of 
school. 

B) Business development 
Each business is connected by an individual network, and one business leads to 
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C) Vision for the future 
Learning starts from how to use knives in all areas of food, clothing and 

residence that we need for our lives. In the future, we would like to expand into all 
fields related to the living environment.  

However, I think that there is a question in this business model is "cash flow is 
not seen". Actually, the place uses public facilities and costs a little amount. The 
portfolio workers feel like participating in the festival. That's why there is a possibility 
that different ideas are appear in every time. It is also important for portfolio workers to 
participate with the flexibility to prioritize their core business. 
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In this paper, the following was examined to clarify the ability and effectiveness 

of vocational education and training in 
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I. From the current situation of 
educational institutions in Higashikawa Town, it 
was pointed out the choice of career paths after 
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in the indicated areas. 
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model based on three workshops in Higashikawa 
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 Fig. 3: a new business model 



515

3. Актуальные вопросы методики высшего образования   Higher education methodology topical issues

City Art Project. An experiential workshop exchanges the individual culture and the 
backgrounds of one's position and we expected that will become the seed of 
communication and a new "place". From this idea, a new business model was 
hypothesized. (Fig.3) 

 
3.  Vocational Education and Training by Portfolio Workers 
Laundry (2000: p.37) said: For those with the education and portable skills – the 

portfolio workers – the city offers excitement, freedom and energy. And also, Laundry 
(2000: p.93) said: the project serves by itself as a training and job generation initiative. 

I thought that it would be vocational education and training to do the project 
from the fusion of the portfolio worker. And, it was examined how it was possible to 
operate. 

A) Understanding core skills 
"If you cut your hand with a knife, blood will come out". This is the basic 

knowledge and it is essential to understand for children, parents and person in charge of 
school. 

B) Business development 
Each business is connected by an individual network, and one business leads to 

another. This will lead to the benefits of existing businesses and the expansion of new 
businesses. 

C) Vision for the future 
Learning starts from how to use knives in all areas of food, clothing and 

residence that we need for our lives. In the future, we would like to expand into all 
fields related to the living environment.  

However, I think that there is a question in this business model is "cash flow is 
not seen". Actually, the place uses public facilities and costs a little amount. The 
portfolio workers feel like participating in the festival. That's why there is a possibility 
that different ideas are appear in every time. It is also important for portfolio workers to 
participate with the flexibility to prioritize their core business. 

 
4. Conclusion 
In this paper, the following was examined to clarify the ability and effectiveness 

of vocational education and training in 
Higashikawa Town.   

I. From the current situation of 
educational institutions in Higashikawa Town, it 
was pointed out the choice of career paths after 
junior high school and clarified the gap between 
school education and employment opportunities 
in the indicated areas. 

II. We hypothesized a new business 
model based on three workshops in Higashikawa 
Town and two projects in Yokohama City.  

III. We confirmed that the meaning of the new business model in vocational 
education and training was a basic understanding of manufacturing, a learning base of 
local life and a social contribution model. 

 
 Fig. 3: a new business model 

Bibliographic references: 
1. Higashikawa, 

https://town.higashikawa.hokkaido.jp/intl/en/about/overview.php,   
Search time 2020/01/31/23:00. 
2. Location map, https://www.freemap.jp/item/hokkaido/hokkaido2.html 
3. HIGASHIKAWA (2019)『History of Higashikawa Vol.3』, 

Higashikawa Town  
Hall, pp.13. 
4. BankART1929, http://www.bankart1929.com, Search time 

2020/01/20/22:00. 
5.・ Richard Florida (2008)『Who's Your City?: How the Creative Economy 

Is Making  
6. Where to Live the Most Important Decision of Your Life』, BASIC BOOKS, 

p294． 
7. Charles Landry (2000)『THE CREATIVE CITY: A Toolkit for Urban 

Innovators』, Comedia, Earthscan Publications Ltd, London, p37, p93. 
 
Appendix 
The chronology of Higashikawa town (1895-2018) 

1895 The loan of the private land begins. 

1897 The Higashikawa Village will be newly established in the split from Asahikawa 
Village. 

1899 Opened Higashikawa Elementary School. 

1900 Established Higashikawa Shrine. 

1909 Higashikawa Village will be separated from Higashi-Asahikawa Village and 
become an independent second-grade town village. 

1927 Asahikawa Electric Rail will be opened. 

1948 The Higashikawa Agricultural Cooperative was established. 

1959 The town system of Higashikawa comes into force. It became Higashikawa 
town. 

1969 Formed the Higashikawa Corporate Attraction Promotion Period Association. 
They start construction of a woodworking complex. 

1972 The train of Asahikawa Electric Rail Co., Ltd. was abolished. It becomes a bus 
operation. 

1985 Higashikawa town hall declared "the town of photography". The 1st 
Higashikawa International Photography Festival. 

1989 Sister city tie with The Town of Canmore, Alberta, Canada. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
И ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ  

АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА В ХИГАШИКАВЕ

Абстракт. Целью данного исследования является изучение возможностей
и эффективности профессионального образования и создания учебных проектов в
области архитектуры и дизайна в городе Хигашикава, округ Камикава, Хоккайдо. 
В статье описаны следующие пункты. 1) Изучение и обзор предыдущих
исследований города Хигашикава. 2) Рассмотрение текущих вопросов и проблем
города Хигашикава и прилегающих к нему территорий. 3) Два тематических
исследования в Хигашикаве и Йокогаме. 4) “Потрфельный работник” в качестве
промоутера проекта

Ключевые слова:  профессиональное образование и практика, архитектура
и дизайн, воркшоп, город Хигашикава, БанкАРТ 1929, портфельный работник

1994 The photography club was born at Higashikawa High School. Japan High School 
Photography Championship "Photo Koshien '94" opens.

2002 The Infant Center Momonga's house is opened. 

2008 Sister city tie with Luyena, Latvia. The Higashikawa Shareholder System has 
started. 

2014 Higashikawa Elementary School opened.  Asahikawa Welfare Vocational 
School as opened the Department of Japanese Language. 

2015 The first public school in Japan, opened HIGASHIKAWA Japanese Language 
School. Opened Daisetsuzan Nature School, NPO. 

2016 Higashikawa Town Cultural and Art Exchange Facility " CentPure I" was 
opened as a gallery community hall. 

2018 The Higashikawa Town Cultural and Art Exchange Facility " CentPure II" was 
opened as a library and museum. 
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ  
СОВРЕМЕННОМУ ИСКУССТВУ  

 

 

Абстракт. Статья посвящена исследованию изменений  в системе подго-
товки будущих педагогов-художников в области искусства. По мнению автора, 
данные изменения во многом стимулированы достижениями современных науч-
ных открытий в различных областях, в том числе в науке, философии и искусстве. 
В статье обсуждается концепция феномена современного искусства. Следует 
иметь в виду, что процесс создания современной композиции – это не пассивный 
акт передачи окружающего мира, не момент «срисовывания» последовательно 
натуры, а осознанный и чувственный момент. 

Ключевые слова: современное искусство, обучение, художественный образ, 
реальность, виртуальное, различие. 

Современное искусство зачастую пугает и эпатирует  неискушенного зри-
теля, а то и часто студентов творческих факультетов педагогических вузов,  по-
скольку говорит с ним на непонятном, специфическом языке. Процесс овладения 
мастерством при обучении современным композициям в педагогических вузах 
страны требует целенаправленного руководства со стороны педагога. Знания, 
умения и навыки должны формироваться под наблюдением опытного педагога, 
который может оказать студенту квалифицированную помощь. Педагогическое 
воздействие необходимо направлять на развитие познавательной и творческой 
активности учащихся, на формирование у них потребности к расширению своего 
теоретического кругозора и совершенствованию профессионального мастерства. 
«Опытный глаз» видит гораздо больше, быстрее   распознает сложные переплете-
ния форм. Процессы, происходящие в связи с этим, протекают гораздо быстрее, 
нежели у человека, не обладающего достаточным опытом восприятия.  

Современная культура, имея за плечами разорительные войны, крах рели-
гиозных основ общества, в немалой степени характеризуется утратой незыблемых 
стандартов добра и зла, прекрасного и безобразного, комичного и трагичного. В 
статье «Актуальное искусство: зритель в поисках смысла» В. Воровьева пишет: 
«Глубина экологического, политического, духовного разлада внутри современно-
го общества приводит к настоятельной необходимости создания новой концепции 
существования человека в мире, подразумевающей поиск зерна смысла и мудро-
сти в каждом опыте прошлого, а также необходимости создания нового многооб-
разного единства идей и культур» [3, с. 37].  

В настоящее время многие философы, психологи стремятся найти реаль-
ность окружающего мира. «Реальность – это то, что нельзя увидеть глазами, но 
ощущаема», пишет Ален Бадью. И далее он подчеркивает, что «это виртуальный 
мир» [1, с. 68].  Художники считают, что ощущаемое существует как отношение 
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объекта к миру. По их мнению, необходимо показывать сущность объекта, его 
силу, мощь. Мастера искусства стремятся изображать мир, который мы не видим 
– «увидеть невидимое».  Пауль Клее считал, что нужна чистая и простая линия, 
соединенная идеей объекта, и ничего кроме нее, чтобы «передать видимое» или 
захватывать Космос. «Мы не получаем ничего, кроме помех и визуального шумо-
вого оформления, если умножаем линии и если берем весь объект целиком» [12, с. 
345]. 

 Педагогу, занимающегося разработкой оптимальной системы упражнений 
по совершенствованию системы подготовки педагогов-художников в творческих 
и педагогических вузах страны, необходимо учитывать, что реальность – не ка-
кая-то «сущность», кажущая нам себя в феноменах. Реальность проявляет себя во 
взаимодействии сил и событийности. В этом отношении реальность виртуальна. 
Поиском  реальности озабочены и студенты педагогических факультетов. 

Разрабатывая  основы обучения студентов художественных факультетов 
современной композиции, мы должны учитывать высказывания древнегреческизх 
философов. Так, например, для Пифагора «первоначалом всех вещей стали чис-
ла». Согласно Платону – математические формы относятся к «умопостигаемому», 
то есть к самым высоким и самым истинным объектам мышления – тем, что дос-
тигаешь, когда сумел освободиться от чувственных и телесных привязанностей» 
[10, с. 468].  

Художник Пауль Клее в свое время писал, что «неопределенность в произ-
ведении допустима, поэтому только тогда, когда в ней существует действительная 
внутренняя необходимость. Необходимость, которая могла бы объяснить исполь-
зование цветных или очень бледных линий или внесение еще большей неопреде-
ленности благодаря оттенкам серого в переходе от желтого к синему». Далее он 
отмечает, «Благодаря этому — мастерству данного художественного средства — 
структура может быть обеспечена настолько прочными основаниями, что она бу-
дет способна выйти далеко за пределы сознательного усилия». Ниже  художник 
подчеркивает: «эта фаза оформления обладает той же критической важностью в 
негативном смысле. Это — пункт, где можно утерять наиболее важные и значи-
мые аспекты содержания и потерпеть неудачу, хотя бы и обладая при этом изряд-
ным талантом. Ибо можно просто заблудиться в формальном плане. Исходя из 
моего собственного опыта, от настроения художника зависит, какие из множества 
элементов будут взяты из общего порядка, из определенной совокупности, чтобы 
соединиться вместе в новом порядке и создать образ, который обычно называют 
предметом» [12, с. 54]. 

Процесс создания художественной композиции, - это не «копирование» 
окружающей среды, а осознанный, интеллектуальный и чувственный момент. Это 
акт собирания композиции согласно различию, «Бытие зарождается в различии», 
утверждал Плотин [11, с. 7]. Например, студентам работающим над созданием 
современной композицией необходимо собирать светлые и темные тональности 
поверхности, а также дополнительные цвета – это теплые и холодны. Необходимо 
конструировать композицию, изобретать, строить.   

При обучении современной композиции студентам целесообразно дать 
разъяснение о том, что язык далек от того, чтобы владеть тайной бытия мира, так 
как сам является миром, бытием. Мерло-Понти М. утверждал, что «бытие являет-
ся миром и бытием в квадрате, так как он никогда не говорит впустую, а всегда 



519

3. Актуальные вопросы методики высшего образования   Higher education methodology topical issues

 
 

объекта к миру. По их мнению, необходимо показывать сущность объекта, его 
силу, мощь. Мастера искусства стремятся изображать мир, который мы не видим 
– «увидеть невидимое».  Пауль Клее считал, что нужна чистая и простая линия, 
соединенная идеей объекта, и ничего кроме нее, чтобы «передать видимое» или 
захватывать Космос. «Мы не получаем ничего, кроме помех и визуального шумо-
вого оформления, если умножаем линии и если берем весь объект целиком» [12, с. 
345]. 

 Педагогу, занимающегося разработкой оптимальной системы упражнений 
по совершенствованию системы подготовки педагогов-художников в творческих 
и педагогических вузах страны, необходимо учитывать, что реальность – не ка-
кая-то «сущность», кажущая нам себя в феноменах. Реальность проявляет себя во 
взаимодействии сил и событийности. В этом отношении реальность виртуальна. 
Поиском  реальности озабочены и студенты педагогических факультетов. 

Разрабатывая  основы обучения студентов художественных факультетов 
современной композиции, мы должны учитывать высказывания древнегреческизх 
философов. Так, например, для Пифагора «первоначалом всех вещей стали чис-
ла». Согласно Платону – математические формы относятся к «умопостигаемому», 
то есть к самым высоким и самым истинным объектам мышления – тем, что дос-
тигаешь, когда сумел освободиться от чувственных и телесных привязанностей» 
[10, с. 468].  

Художник Пауль Клее в свое время писал, что «неопределенность в произ-
ведении допустима, поэтому только тогда, когда в ней существует действительная 
внутренняя необходимость. Необходимость, которая могла бы объяснить исполь-
зование цветных или очень бледных линий или внесение еще большей неопреде-
ленности благодаря оттенкам серого в переходе от желтого к синему». Далее он 
отмечает, «Благодаря этому — мастерству данного художественного средства — 
структура может быть обеспечена настолько прочными основаниями, что она бу-
дет способна выйти далеко за пределы сознательного усилия». Ниже  художник 
подчеркивает: «эта фаза оформления обладает той же критической важностью в 
негативном смысле. Это — пункт, где можно утерять наиболее важные и значи-
мые аспекты содержания и потерпеть неудачу, хотя бы и обладая при этом изряд-
ным талантом. Ибо можно просто заблудиться в формальном плане. Исходя из 
моего собственного опыта, от настроения художника зависит, какие из множества 
элементов будут взяты из общего порядка, из определенной совокупности, чтобы 
соединиться вместе в новом порядке и создать образ, который обычно называют 
предметом» [12, с. 54]. 

Процесс создания художественной композиции, - это не «копирование» 
окружающей среды, а осознанный, интеллектуальный и чувственный момент. Это 
акт собирания композиции согласно различию, «Бытие зарождается в различии», 
утверждал Плотин [11, с. 7]. Например, студентам работающим над созданием 
современной композицией необходимо собирать светлые и темные тональности 
поверхности, а также дополнительные цвета – это теплые и холодны. Необходимо 
конструировать композицию, изобретать, строить.   

При обучении современной композиции студентам целесообразно дать 
разъяснение о том, что язык далек от того, чтобы владеть тайной бытия мира, так 
как сам является миром, бытием. Мерло-Понти М. утверждал, что «бытие являет-
ся миром и бытием в квадрате, так как он никогда не говорит впустую, а всегда 

 
 

говорит о бытии и о мире и таким образом удваивает их тайну, вместо того чтобы 
дать ей исчезнуть» [8, с. 142].  

По данному поводу В. Кандинский в своих теоретических трудах писал: 
«…да, искусство есть дитя своего времени. Но такое искусство способно лишь 
художественно повторить то, чем уже ясно заполнена современная атмосфера. 
Искусство, не таящее в себе возможностей для будущего, искусство, которое есть 
только дитя твоего времени и которое никогда не станет матерью будущего, явля-
ется искусством выхолощенным. Оно кратковременно; оно морально умирает в 
тот момент, когда изменяется создавшая его атмосфера. Искусство, способное к 
дальнейшему развитию, также имеет корни в своей духовной эпохе, но оно явля-
ется не только отзвуком и зеркалом последней, а обладает пробуждaющeй 
пpopoчecкoй cилoй, способной действовать глубоко и на большом протяжении. 
Духовная жизнь, частью которой является искусство и в которой оно является од-
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дагогических вузов должны руководствоваться следующими принципами компо-
зиции: 

 1) конструктивная простота, ясность и строгость в решении композиции; 
2) чистота в цвете (отсутствие смесей в красках); 
3) отсутствие движения, строгость и ясность  линий; 
4) выразительность композиции (нет тональных и цветовых шумов);    
5)  отсутствие фигуральности;  
6) контраст тональный и цветовой; 
7) поиск реальности (тональный и цветовой зазар). 
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1. Introduction 
1.1 Background and Purpose. Regardless of what the majors may be, it is a 

separation of theory from practice that has been an obstacle against academic 
integration.[4,c.i] Architectural education is, in particular, more problematic in the fact 
that learning and practice cannot be simultaneously achieved in a physical one-to-one 
relationship. Regarded not only as the fundamental for thinking architecture but also as 
conceptual entity for construction, space in architecture has been systematically 
theorized by numerous debates as well as discourses throughout history of architecture. 

Having been theoretically established, however, those arguments have not found 
intermediated educational programs that could be applied in practice. Even if there were 
any attempts in the existing curriculum on spatial composition, most of them are still in 
the stage in which vertical vision is drawn from the planar layout. As the walls were to 
be free from the structural duty since modern architecture, the notion of space has 
started to present a tendency toward being multi-directional and post-structuralized. The 
change of the role and meaning of the wall has contributed to the evolution of the 
approach and thought on space from the planar 'arrangement' of the space to the 
multidimensional and sectional 'composition' of space. In architectural education, 
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however, the space composition used to be taught and evaluated in architectural design 
studio. Even if there has been a specific program for space composition, the evaluation 
criteria were too ambiguous to have students expand their independent thinking on the 
space and to cultivate their space perception by intuition through practice. 

Against this backdrop, three years of study are underway to bridge the gap 
between theory and design in architectural education and to establish an educational 
program by the concept of architectural space that can be applied to design work. 
Proposed through this intermediate process of the study, a series of programs is as 
follows: 1)promoting a proper understanding of space composition through vertical 
thinking of the spaces 2)allowing each student to find a dialog in a space made of 
learning and intuition through repeated processes of composition and editing 3) 
establishing a methodology independently, which integrates theory with practice by the 
evaluation index on spatial composition. 

 
1.2 Scope and Methods of the Study. The study is proceeded by the literature 

review to establish and develop a process for experiments on the construction of 
architectural space through the results of the first stage of the study, which has 
examined the characteristics of the architectural space composition since the modern 
times, and reflected the changed relationship between walls and space. 

This study, as an interim process on the development of a curriculum for the 
construction of architectural spaces for three years, intends to develop an experiment 
and practice program applicable to education model, to have practical exercise run 
parallel with lectures on space theory offered by the university's architecture education, 
and to propose a creative teaching method based on theory and practice. 

 
2. Theoretical Investigation 
2.1 Architectural features exhibited by modern architects. The 20th century’s 

modern architects attempted to change the perception of space by use of walls which 
had turned a medium of composing architectural space; that is, flowing space, 
transitional space, and indeterminate ambiguous space. 

Such characteristics of space have enabled a production of space based on the 
spatial sequence and various spatial experiences, which was to be even hardly argued in 
earlier times. In other words, it has spurred architects to expand the perception of space 
to an element of representing architecture that involves stories and events. Space’s 
representing the architect's thoughts and ideas after modern architecture, therefore, the 
process of space composition may seem logical or arbitrary, abstract or exceedingly 
intellectual. 

1) Frank Lloyd Wright : Exploding the box, expansion of transition space, 
continuity of space. Frank Lloyd Wright realizes the concept of transitional space in 
which the inside of the box extends to the outside while 
exploding the edges of the box. It is the concept of 
exploding box that becomes a practical strategy for Wright 
to inter-penetrate interior and exterior spaces, to maintain 
the interrelationship of the vertical and the horizontal with 
continuity and expansion, repetition and opposition. 

Wright’s concept of transitional space is best 
exhibited in the Falling Water, in which the morphological 
transition from vertical walls to horizontal floors turns a Fig. 1. Falling Water: 

Overlapped Boxes and 
Continuity of Space 
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Fig. 3. Possibility of spatial overlap 

vehicle to tune the transition between narrow and wide, dark and light. Wright also used 
the wall not as the structural member but an intermediary device to coordinate the space, 
by which the massing of the cantilevered terraces is maximized and diversely entangled 
and broken boxes are brought together to be an integrated whole. 

2) Le Corbusier : Movement and change (Plane Libre), outer skin as an 
abstract plane, phenomenal transparency (overlapping walls, nested spaces). 
Divided into two elements, the structural pillar and the 
simple non-bearing wall, in Le Corbusier's domino 
system, the wall expanded its role to an abstracted 
surface that could be placed freely in space. In the 
abstract grid space created by the structural grid 
module, the wall is evolving into a plastic form that 
causes tension and difference. It is movement and 
change that makes the prime characteristics of Villa 
Savoye in the spatial composition. Le Corbusier creates 
an entire organic order by inserting a continuous flow 
of space called an architectural promenade in the static 
structure of the grid[5,c.224]. 

The long horizontal windows of Villa Savoye 
show that the facade can be located as an independent 
entity that is, regardless of the interior space, no longer dependent on the space while 
blurring the boundary between the interior and the exterior space. As such, the wall as 
the skin of Villa Savoye exists as a two-dimensional abstract surface that implies the 
meaning of free elevation. 

In addition, the view from below the roof of the outdoor pavilion on the second-
floor terrace demonstrates spatial transparency through several overlapping space; that 
is, the pavilion itself and the frame of the external space, the living space directly 
entering the house. Those are overlapped in the vague juxtaposition of inside and 
outside with the spatial extension of the horizontal band, the frame of the building and 
the landscape around the building. 

3) Gerrit Rietvelt & Theo Van Doesburg : Possibility of spatial overlap as 
the wall expands, flowing space. The most important form component of Destijl is the 
wall. Bruno Zevi assumed, "If the walls enclosing the space are independent and can be 
separated, they can extend vertically and horizontally and transcend the boundaries that 
block the interior from the outside." This assumption is, in fact, an important clue to 
understand the open spaces of Destijl 
architects and the flowing space in the 
interconnection of spaces. Schröder House is 
the building that best reflects the eleventh 
point on the dynamic architecture out of the 
sixteen points of Theo Van Doesburg's 
formative architecture. This house defines the 
space as a flowing field, instead of a static 
raum in the traditional sense, through the 
introduction of time concept allowing the 
variability of the internal space. 

4) John Hejduk : Narrative Space, Flatness(architectural space as a 
transition), Abstracted walls, Accidental discovery, Defamiliarization(express 

Fig. 2. Architectural Promenade of 
Villa Savoye 
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through uncanny). John Hejduk's drawing allows for spatial perception that is virtually 
unexperienced in architecture. Hejduk explains the collapse and transference of space 
by the concept of flatness through an isometric of Diamond House. For him, flatness 
signifies the moment of latent memory, that is, the moment of present[3,c.259], of 
which the moment of transition is the threshold as the point of entry and is a starting 
point of spatial transition. 

The distorted perspective displayed in John 
Hejduk's two dimensional drawing is an act of 
overturning the conventional system of architectural 
representation, thereby he created an intentional rift 
between architecture and it's representing 
drawing[6,c.167]. In the Wall-house 2, the more 
independent architectural elements and spaces 
become, the stranger the forms are developed. As 
such, architectural elements and meaning, the 
differentiation of functions and the resulting change 
of hierarchy, have brought architecture the strategy 
of 'Uncanny'[7, с.62]. 

2.2 Overall: Deriving Design Principles for Space Composition Experiment. 
The study attempted to derive and summarize spatial characteristics according to the 
function and role of wall in the five modern architects' notions of space as the design 
principles for the space composition experiment proposed in this study. Details are 
shown in the following table. 

 
architect function of 

wall spatial characteristics 

 

Design principle 

Frank Lloyd 
Wright 

(Falling Water) 

segmenting 
the 

horizontal 

• exploding the box 
• transitional space 
• space continuity 
• integrated space 

① Spatial 
Narrative 

• change in cross section 
• variety of movement 
• visual device for continuity 

Le Corbusier 
(Villa Savoye, 

Garche) 

Formative 
construction 

materials 

• proportion and regulating line 
• plane libre 
• skin as an abstract plane 
• phenomenal transparency 
• promenade architecture 

② Rules and 
Diversity 

• proportional for diversity 
• regulating line : harmony in 
diversity 

③ asymmetry 
and balance 

• equilibrium of visual 
weight 

Theo Van 
Doesburg 

Gerrit Rietvelt 
(Schröder House) 

Shape 
component 

• opening and sequence 
• overlapping space  
• flowing Space 
• sectional expansion 

④ Dominance 
through contrast 

• morphological ambiguity 
through figure and ground 

John Hejduk 
(Wall House) 

chronotopo 
concept 

• narrative space 
• space as a transition 
• accidental discovery 
• abstracted wall 
• defamiliarization 

⑤ Possibility of 
Creative 

Reinterpretation 
• defamiliarization 

Table 1. Deriving Design Principles for Space Composition Experiment 
 
3. Development of education program for spatial composition experiment 
3.1 Goal of Space Composition Experiment. The spatial composition 

experiment proposed in this study aims to be in line with the design principles derived 
from the table 1. 1) Spatial narratives to create spatial diversity and continuity 2) Ability 
to organize shapes that actively utilize walls as design elements 3) Ability to manipulate 
elevations as walls that imply diverse spaces 4) Ability to compose to express rich 
spatial depth 5) Ability to construct with balancing different components 

 

Fig. 4. John Hejduk, Wallhouse 2, 1973. 
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The study attempted to derive and summarize spatial characteristics according to the 
function and role of wall in the five modern architects' notions of space as the design 
principles for the space composition experiment proposed in this study. Details are 
shown in the following table. 

 
architect function of 

wall spatial characteristics 

 

Design principle 

Frank Lloyd 
Wright 

(Falling Water) 

segmenting 
the 

horizontal 

• exploding the box 
• transitional space 
• space continuity 
• integrated space 

① Spatial 
Narrative 

• change in cross section 
• variety of movement 
• visual device for continuity 

Le Corbusier 
(Villa Savoye, 

Garche) 

Formative 
construction 

materials 

• proportion and regulating line 
• plane libre 
• skin as an abstract plane 
• phenomenal transparency 
• promenade architecture 

② Rules and 
Diversity 

• proportional for diversity 
• regulating line : harmony in 
diversity 

③ asymmetry 
and balance 

• equilibrium of visual 
weight 

Theo Van 
Doesburg 

Gerrit Rietvelt 
(Schröder House) 

Shape 
component 

• opening and sequence 
• overlapping space  
• flowing Space 
• sectional expansion 

④ Dominance 
through contrast 

• morphological ambiguity 
through figure and ground 

John Hejduk 
(Wall House) 

chronotopo 
concept 

• narrative space 
• space as a transition 
• accidental discovery 
• abstracted wall 
• defamiliarization 

⑤ Possibility of 
Creative 

Reinterpretation 
• defamiliarization 

Table 1. Deriving Design Principles for Space Composition Experiment 
 
3. Development of education program for spatial composition experiment 
3.1 Goal of Space Composition Experiment. The spatial composition 

experiment proposed in this study aims to be in line with the design principles derived 
from the table 1. 1) Spatial narratives to create spatial diversity and continuity 2) Ability 
to organize shapes that actively utilize walls as design elements 3) Ability to manipulate 
elevations as walls that imply diverse spaces 4) Ability to compose to express rich 
spatial depth 5) Ability to construct with balancing different components 

 

Fig. 4. John Hejduk, Wallhouse 2, 1973. 

3.2 Experimentation and training details by step. The spatial composition 
experiment consists of a total of five steps, and the relevance of modern architects to the 
spatial characteristics is shown in the table 2 and 3. 

 

spatial composition 

process 

step1 
Basic Context 

step2 
Exploding Box 

step3 
Spatial Variation 

step4 
Depth of Space 

step5 
Architectural 

Representation 

spatial 
characteris

tics 
of modern 
architects 

Frank Lloyd 
Wright  exploding the 

box 
transitional space 
space continuity  integrated 

space 

Le Corbusier proportion and 
regulating line plane libre phenomenal 

transparency 
skin as an 

abstract plane 
promenade 
architecture 

Theo Van 
Doesburg 

& Gerrit Rietvelt 
 opening and 

sequence 

flowing Space 
sectional 
expansion 

 overlapping 
space 

John Hejduk abstracted wall 
narrative space 

space as a 
transition 

accidental 
discovery defamiliarization  

Table 2. Process of Spatial Composition Experiment 
 

step1 
Basic Context 

• Assemble an open cuboid box: 3 layers, 2 spaces divided vertically 
• Excluding certain conditions such as scale and function 

step2 
Exploding the 

Box 

• Properly crushing the given box: the basic framework for the transition of space 
• Properly adjust horizontal and vertical continuous flow 
• Setting the Main and Subspaces > Removal of the horizontal plane > Addition of vertical plane 

 

step3 
Spatial 

Variation 

• Reconstruct the step2 model by switching the viewpoint 
• Observe the depth of space caused by overlapping faces 
• Mutual intersection of space: open actively and make continuous construction of wall and floor 

 

step4 
Depth of two-
dimensional 

Space 

• Remodeling 2D Drawings 
• Imagination and potential for depth inherent in the plane 
• New architectural representation and transition process : enhance cross-sectional thinking 

 

step5 
Spatial 

Composition as 
Architectural 

Representation 

• Reorganize by combining steps 1 ~ 4 
• Three-dimensional complex thinking that connects cross section from plane to elevation at the same 
time 
• Reproduce the architecture that contains the spatial characteristics intended by the person 
• Spatial narrative through composition between line, face and solid 

 
Table 3. Detail Process of Spatial Composition Experiment 
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Conclusion. This study is an intermediate stage for the development of the 
educational model for space composition as an architectural design methodology that 
incorporates theory and practice. The study attempted to educate students how modern 
architects learned the spatial changes through the medium of wall in practical and 
systematic ways in the 20th century, and to develop an educational program that re-
cultivate the perception of the space inherent in students' instincts. 

In other words, the study aimed at proposing the space composition experiment 
reflecting the characteristics of the space that has been changed by modern architects, 
including flowing space, transitional space, and indeterminate ambiguous space, 
preventing students from producing uniform and standardized architecture by passive 
and fixed thinking, and developing an original methodology of creating space, time, and 
light, which is fundamental material for the architect to deal with. 

Planned for designing what the performance criteria and assessment criteria 
should be in the space composition experiment proposed, following study attempts to 
proceed a practical application in teaching and expert evaluation to verify educational 
value and consistency. 
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Абстракт. Целью данного исследования является разработка опосредованной 
образовательной программы, которая может быть практически применена в 
архитектурном дизайне на основе понимания и систематического анализа теории 
архитектурного пространства. На основании изменившегося взгляда на 
пространственную композицию и практики современных архитекторов, из-за роли стены, 
освобожденной от конструкции в настоящее время, в этом исследовании рассматриваются 
возможности архитектурного образования, благодаря которым учащиеся могут расширить 
свои представления о пространстве и переосмыслить и расширить интуитивное 
понимание пространства с помошью практики. 
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Abstract: This article deals with the Architectural Education of two countries and 

institutions: the Pacific National University of Russia and Jilin Architectural University 
of China. Architecture. Compare the design work completed by the second grade students
（Kindergarten Design in China. The results of the two schools in the second grade of 
middle school are similar and differ greatly. In general, they all have the following main 
components: the executing building plan, view vertical projection, view screenshot, 
general view. 

 
Keywords: University, teaching, architectural design, size, prospect, comparison. 
 
Arriving to continue my studies in architecture in Russia, I was interested in 

comparing architectural studies in different countries. For comparison, I chose the second 
year of the subject of design, in China it is called design project. In the second year in 
Russia, they carry out a project on a religious building - the Chapel. Its volume is small, 
but filled with all the necessary drawings. In China, during this period, students carry out 
the design of the “Sales Office” project – the project is carried out in watercolor (Fig. 1). 
The biggest difference is the design ideas of two schools, two identical classes, two dif-
ferent students and different ways of expression. We see that the architectural drawings of 
the sales offices not only contain floor plans, facades, sections, general plans and pers-
pective views, as well as detailed diagrams and a lot of explanatory text, which is not in 
the works of architects of the Pacific National University. From these analysis tables, we 
can see that this operation analyzes the location of the entire building, analyzes the roof 
garden of the entire building, analyzes the top floor and first floor of the building, as well 
as the curved staircase used by the building. The water curtain contained in the building 
was analyzed, the flow lines and functions of the building were separated, and the author's 
design concept was demonstrated. In the project "Chapel" (Fig. 2), students used various 
artistic material for presenting the work – watercolor, gouache. We see that all the 
drawings are made according to certain graphic rules, with axes, dimensions, and so on, 
which is not observed in the work on the "Sales Office" made by Chinese students. This is 
also the biggest difference between the two works. And the size of the drawing sheet in 
the compared countries is not the same. In PNU, it is 500×1000 mm, In China, 2 sheets 
                                                             
© Шао Ци, Панчук Н. Н., 2020 
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A2 (594×420 mm). To summarize, the biggest difference between the two tasks is the 
presentation of the idea of representing architectural volumes. Design of Sales Offices is 
more inclined express an architectural idea using analysis charts, while the Chapel project 
is aimed at improving the manual supply of architectural volumes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fig. 1. "Sales Office" of China                         Fig. 2. "Chapel" PNU 
 
The following projects selected for analysis are “Cafes” which were carried out by 

students of Pacific National University and “Kindergarten” by students from China (Fig. 
3). Both projects are carried out in computer graphics, which makes it easy to analyze 
these works. Both projects have floor plans, facades, sections and general views. In 
promising cadres, students are prone to realizing the environment. The prospect of Kin-
dergarten design is more inclined to a virtual effect. The Cafe visualization focuses on the 
relationship between the building, the surrounding roads and greenery. There are many 
different perspectives on kindergarten design. I think it is more important to express the 
relationship between the building and the user from different perspectives. And has more 
promising effects of small angles. In the works of Russian students, the clear imple-
mentation of the graphic part of the drawing captures, which is not the case with Chinese 
students. But Chinese students make good analytical tables with textual explanations, 
which are completely absent in Russian students. In terms of volume, the Cafe project is 
carried out on a tablet 1000×1000 mm, the design is the Kindergarten project – 3 sheets 
A1 (594×841 mm), which is justified by the difference in the task itself.  
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Fig. 3. project "Cafe" Togu Khabarovsk Russia 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. design project "Kindergarten" TsUS Changchun China 
 
Conclusion Despite the fact that there are certain differences in the presentation 

and presentation by students of two universities of course projects, it should be noted that 
the study in the direction of Architecture is carried out in the same way. This is evident 
and understandable by the execution of drawings of subjects of different subjects. It is 
important that the drawing language is very clear without knowledge and translation. This 
primarily says that the requirements for the execution of work are the same. 
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ГЛАЗАМИ ИНОСТРАННОГО СТУДЕНТА 

 
 

Абстракт: Данная статья рассматривает вопрос архитектурного образования в 
двух станах и вузах – Россия Тихоокеанский государственный университет и КНР Цзи-
линский университет строительства и архитектуры. Сравниваются проектные работы, 
выполненные студентами второго курса (проектирование церкви и дизайн кафе) и про-
ектные работы студентов второго курса (проектирование офисов продаж и дизайн детских 
садов) Китая. Определены сходства и различия между результатами обучения в двух 
школах на втором курсе бакалавриата. В целом все они имеют следующие основные эле-
менты: выполняется план здания, вид в вертикальной проекции, вид в разрезе, общий вид. 

 
Ключевые слова: Университет, обучение, архитектурный проект, дизайн, размер, 

перспектива, сравнение.  
 



532

Том 2. Новые идеи нового века – 2020       Vol. 2 New Ideas of New Century – 2020

УДК 378        1Шенцова О.М., Булычева С.В. 
s.bulycheva@list.ru, shenolga@yandex.ru 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-
педагогический университет», г. Челябинск, Россия, 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет 
им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, Россия 

 
 

ВЫЯВЛЕНИЕ СФЕРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СКЛОННОСТЕЙ, 
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НА АРХИТЕКТУРНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ  
 
 

Абстракт. Актуальность данной работы  заключается в том, что проблема 
профессиональной ориентации будущих архитекторов изучена не в полной мере. 
Существующие методики профессиональной ориентации в архитектурных вузах не дают 
полную информацию о сферах архитектурной деятельности и не выявляют склонности, 
способности и предпочтения у будущих архитекторов еще на вузовском этапе 
самоопределения. В работе представлен разработанный авторами метод (анкета) 
определения наклонностей, способностей и предпочтений у студентов, обучающихся на 
архитектурных направлениях.  

 
Ключевые слова: профессиональные склонности, способности, архитектурная 

деятельность, сферы архитектурной деятельности, категории архитекторов. 
 
Введение. Сегодня работодатель все чаще сталкивается с тем, что 

выпускники вузов не в полной мере ориентированы в предстоящей 
профессиональной деятельности и не осознают того, какие существуют сферы 
профессиональной деятельности, а также собственных профессиональных 
склонностей, способностей и предпочтений к одной из них. У выпускников 
возникает внутреннее противоречие  между склонностями и потребностями 
общества, что приводит к неудовлетворенности сделанным профессиональным 
выбором. 

Вопросам профессиональной ориентации и самоопределения, становления 
в высшем образовании  в целом посвящены современные работы таких ученых 
как: 

-  Е. Ю. Валитова, В. Н. Власова, Е. П. Дикунова, Д. В. Кротов, С. И. 
Самыгин и др.;  

- в архитектурном образовании в частности: И. В. Беседина, Н. М. 
Качуровская, О. М. Шенцова и др.; 

- исследуются проблемы профессиональной пригодности и готовности к 
профессиональной деятельности выпускников вузов  в исследованиях Б. Г. 
Ананьева, С. Вудфилда, М. В. Григорьевой, Е. Р. Дахина, М. И. Дьяченко, Л. А. 
Кандыбович, А. И. Ляшенко, Р. Меллор-Бурна, М. Г. Минина, А. С. Мироновой-
Тихомировой, В. Н. Мясищева,  А. Науты, А. В. Новоклиновой, Е. Поларда и др 
[1, 3,4,5, 8,9, 10, 11, 12] 

                                                           
© Шенцова О. М., Булычева С. В., 2020 
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самоопределения. В работе представлен разработанный авторами метод (анкета) 
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Введение. Сегодня работодатель все чаще сталкивается с тем, что 

выпускники вузов не в полной мере ориентированы в предстоящей 
профессиональной деятельности и не осознают того, какие существуют сферы 
профессиональной деятельности, а также собственных профессиональных 
склонностей, способностей и предпочтений к одной из них. У выпускников 
возникает внутреннее противоречие  между склонностями и потребностями 
общества, что приводит к неудовлетворенности сделанным профессиональным 
выбором. 

Вопросам профессиональной ориентации и самоопределения, становления 
в высшем образовании  в целом посвящены современные работы таких ученых 
как: 

-  Е. Ю. Валитова, В. Н. Власова, Е. П. Дикунова, Д. В. Кротов, С. И. 
Самыгин и др.;  

- в архитектурном образовании в частности: И. В. Беседина, Н. М. 
Качуровская, О. М. Шенцова и др.; 

- исследуются проблемы профессиональной пригодности и готовности к 
профессиональной деятельности выпускников вузов  в исследованиях Б. Г. 
Ананьева, С. Вудфилда, М. В. Григорьевой, Е. Р. Дахина, М. И. Дьяченко, Л. А. 
Кандыбович, А. И. Ляшенко, Р. Меллор-Бурна, М. Г. Минина, А. С. Мироновой-
Тихомировой, В. Н. Мясищева,  А. Науты, А. В. Новоклиновой, Е. Поларда и др 
[1, 3,4,5, 8,9, 10, 11, 12] 
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Актуальность данной работы  заключается в том, что проблема 
профессиональной ориентации будущих архитекторов изучена не в полной мере.  

Существующие методики профессиональной ориентации в архитектурных 
вузах не дают полную информацию о сферах архитектурной деятельности и не 
выявляют склонности, способности и предпочтения у будущих архитекторов еще 
на вузовском этапе самоопределения.   

Сферы профессиональной архитектурной деятельности. Анализируя 
профессиональную архитектурную деятельность мы выделили следующие 
базовые типы профессиональной архитектурной деятельности [6, 11,12]: 

1 тип − архитектурно-художественная проектная деятельность, основу 
которой составляет проектная деятельность – «процесс создания изображения или 
концептуальной модели несуществующего объекта с заданными 
функциональными, эргономическими и эстетическими свойствами»; 

2 тип − теоретическая архитектурная деятельность (или архитектурная 
теория), принципы которой заключаются, прежде всего, в требовании 
возрождения архитектуры в смысле ее художественной правдивости при 
выражении назначения, конструкции и естественности используемых материалов; 

3 тип − прикладная научно-исследовательская архитектурная 
деятельность, которая включает в себя архитектурные исследования, научные 
результаты которых могут быть включены в процесс проектирования;   

4 тип − организационно-управленческая архитектурная деятельность, 
которая включает в себя координацию деятельности специалистов и  участников 
процесса проектирования, административную проектную деятельность. 

Данные  типы профессиональной архитектурной деятельности являются 
базовыми для любого вида архитектурной деятельности или любой категории 
архитектора, как профессионала. Но они не могут существовать изолированно 
друг от друга. Каждый архитектор должен владеть знаниями и  навыками каждого 
из перечисленных базовых типов архитектурной деятельности.  

Другой вопрос, в какой пропорции все четыре типа существуют в одном 
архитекторе. Каждый выпускник архитектурных вузов при устройстве на работу 
согласно своим приобретенным знаниям и умениям в архитектурной 
деятельности, вправе определиться какой сферой профессиональной 
архитектурной деятельности он хочет, может, и будет заниматься 
предпочтительно. 

В соответствии с базовыми типами архитектурной профессиональной 
деятельности нами были выделены категории  архитекторов, определена их 
функциональная деятельность и необходимые способности для выполнения этой 
деятельности.  

Анкетирование как метод выявления сферы профессиональных 
направленностей, способностей и предпочтений у студентов. Анкетирование - 
один из эмпирических методов педагогического исследования, основанный на 
опросе респондентов и при помощи которого можно с наименьшими затратами 
получить высокий уровень массовости исследования.  

На основе проведенного исследования для выявления сферы 
профессиональных направленностей, способностей и предпочтений у будущих 
архитекторов была разработана анкета, которая носит анонимный характер, 
предназначена для студентов старших курсов, обучающихся на архитектурных 
направлениях и состоит из трех частей:  
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- 1 часть «Я хочу» - выявление профессиональных склонностей,  
- 2 часть «Я хочу» - выявление профессиональных способностей, 
- 3 часть «Когда я - Если я» - выявление профессиональных предпочтений 

(табл. 1.). 
В первой, второй и третьей частях анкеты по 4-х бальной шкале 

соответственно оценивается степень желания,  степень способностей и степень 
определенности будущего архитектора в конкретной сфере деятельности. 
Напротив каждого ответа респонденту необходимо обвести сумму баллов, 
соответствующую степени желания (особенностей, определенности):  1 – нет,  2 – 
скорее нет, чем да, 3 – скорее да чем нет, 4 – да. 

Анкета носит закрытую форму, но если кто-то из респондентов захочет 
узнать и получить после обработки информации свои вероятные отнесения к 
какой либо из групп, могут указать НИК (любое слово, рисунок, символ). 
 
Табл. 1. Выявление сферы профессиональных склонностей, способностей и предпочтений у 
студентов, обучающихся на архитектурных направлениях 

1 часть 
Я хочу (мне нравиться, меня привлекает, я предпочитаю) 

1. Обучать 1  2  3  4 
2. Управлять людьми 1  2  3  4 
3. Обрабатывать информацию 1  2  3  4 
4. Моделировать, конструировать, разрабатывать 1  2  3  4 
5. Заниматься строительством 1  2  3  4 
6. Редактировать тексты и таблицы 1  2  3  4 
7. Составлять, разрабатывать графики и таблицы 1  2  3  4 
8. Производить расчеты 1  2  3  4 
9. Работать с чертежами 1  2  3  4 
10. Рисовать, фотографировать 1  2  3  4 
11. Выступать с сообщениями, докладами на публике 1  2  3  4 
12. Писать рефераты 1  2  3  4 
13. Писать методические статьи 1  2  3  4 
14. Писать научно-исследовательские статьи 1  2  3  4 
15. Писать аналитические статьи 1  2  3  4 
16. Работать руками  1  2  3  4 
17. Работать головой (мыслительная деятельность) 1  2  3  4 
18. Выполнять решения, поставленные задачи 1  2  3  4 
19. Воспроизводить имеющиеся образцы, копировать 1  2  3  4 
20. Получать конкретный практический результат 1  2  3  4 
21. Воплощать идеи в жизнь 1  2  3  4 
22. Самостоятельно принимать решения  1  2  3  4 
23. Создавать новое (концепции, идеи, образцы) 1  2  3  4 
24. Анализировать, изучать 1  2  3  4 
25. Наблюдать, контролировать 1  2  3  4 
26. Планировать 1  2  3  4 
27. Участвовать в конкурсах и конференциях 1  2  3  4 
27. Лекции  1  2  3  4 
28. Лабораторные работы 1  2  3  4 
29. Семинары 1  2  3  4 
30. Практические занятия 1  2  3  4 
31. Дисциплины профессионального цикла 1  2  3  4 
32. Дисциплины социально-экономического цикла 1  2  3  4 
33. Дисциплины гуманитарного цикла 1  2  3  4 
34. Научно-исследовательская  работа 1  2  3  4 
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- 1 часть «Я хочу» - выявление профессиональных склонностей,  
- 2 часть «Я хочу» - выявление профессиональных способностей, 
- 3 часть «Когда я - Если я» - выявление профессиональных предпочтений 

(табл. 1.). 
В первой, второй и третьей частях анкеты по 4-х бальной шкале 

соответственно оценивается степень желания,  степень способностей и степень 
определенности будущего архитектора в конкретной сфере деятельности. 
Напротив каждого ответа респонденту необходимо обвести сумму баллов, 
соответствующую степени желания (особенностей, определенности):  1 – нет,  2 – 
скорее нет, чем да, 3 – скорее да чем нет, 4 – да. 

Анкета носит закрытую форму, но если кто-то из респондентов захочет 
узнать и получить после обработки информации свои вероятные отнесения к 
какой либо из групп, могут указать НИК (любое слово, рисунок, символ). 
 
Табл. 1. Выявление сферы профессиональных склонностей, способностей и предпочтений у 
студентов, обучающихся на архитектурных направлениях 

1 часть 
Я хочу (мне нравиться, меня привлекает, я предпочитаю) 

1. Обучать 1  2  3  4 
2. Управлять людьми 1  2  3  4 
3. Обрабатывать информацию 1  2  3  4 
4. Моделировать, конструировать, разрабатывать 1  2  3  4 
5. Заниматься строительством 1  2  3  4 
6. Редактировать тексты и таблицы 1  2  3  4 
7. Составлять, разрабатывать графики и таблицы 1  2  3  4 
8. Производить расчеты 1  2  3  4 
9. Работать с чертежами 1  2  3  4 
10. Рисовать, фотографировать 1  2  3  4 
11. Выступать с сообщениями, докладами на публике 1  2  3  4 
12. Писать рефераты 1  2  3  4 
13. Писать методические статьи 1  2  3  4 
14. Писать научно-исследовательские статьи 1  2  3  4 
15. Писать аналитические статьи 1  2  3  4 
16. Работать руками  1  2  3  4 
17. Работать головой (мыслительная деятельность) 1  2  3  4 
18. Выполнять решения, поставленные задачи 1  2  3  4 
19. Воспроизводить имеющиеся образцы, копировать 1  2  3  4 
20. Получать конкретный практический результат 1  2  3  4 
21. Воплощать идеи в жизнь 1  2  3  4 
22. Самостоятельно принимать решения  1  2  3  4 
23. Создавать новое (концепции, идеи, образцы) 1  2  3  4 
24. Анализировать, изучать 1  2  3  4 
25. Наблюдать, контролировать 1  2  3  4 
26. Планировать 1  2  3  4 
27. Участвовать в конкурсах и конференциях 1  2  3  4 
27. Лекции  1  2  3  4 
28. Лабораторные работы 1  2  3  4 
29. Семинары 1  2  3  4 
30. Практические занятия 1  2  3  4 
31. Дисциплины профессионального цикла 1  2  3  4 
32. Дисциплины социально-экономического цикла 1  2  3  4 
33. Дисциплины гуманитарного цикла 1  2  3  4 
34. Научно-исследовательская  работа 1  2  3  4 

35. Все красивое и гармоничное 1  2  3  4 
36. Все функциональное и технологичное 1  2  3  4 
37. Быть Лидером 1  2  3  4 

Часть 2 
Я могу (способен, умею, обладаю навыками) 

1. Знакомиться и налаживать отношения с новыми людьми 1  2  3  4 
2. Выслушать людей и поддержать беседу 1  2  3  4 
3. Разбираться в людях 1  2  3  4 
4. Хорошо говорить и выступать на публике 1  2  3  4 
5. Оценивать и анализировать результаты  1  2  3  4 
6. Анализировать свою работу, искать и устранять недочеты 1  2  3  4 
7. Владеть ручными инструментами и приспособлениями для проектирования 1  2  3  4 
8. Владеть компьютерными графическим программами 1  2  3  4 
9. Владеть компьютерными программами для оформления результатов 
исследования 

1  2  3  4 

10. Быть сосредоточенным и усидчивым 1  2  3  4 
11. Хорошо считать в уме 1  2  3  4 
12. Преобразовывать, структурировать, систематизировать информацию 1  2  3  4 
13. Создавать красивые, со вкусом сделанные вещи (проекты, произведения) 1  2  3  4 
14.  Разбираться в нормативных и законодательных актах в проектировании и 
строительстве 

1  2  3  4 

15. Могу писать логически выстроенные тексты 1  2  3  4 
16. Строго следовать инструкциям 1  2  3  4 
17. Быстро выполнять указания 1  2  3  4 
18. Работать по заданному алгоритму 1  2  3  4 
19. Соблюдать правила и нормы 1  2  3  4 
20. Создавать новые инструкции и давать указания 1  2  3  4 
21. Принимать нестандартные решения 1  2  3  4 
22. Самостоятельно принимать важные решения 1  2  3  4 
23. Брать на себя ответственность 1  2  3  4 
24. Легко менять способы поведения в зависимости от ситуации 1  2  3  4 
25. Вычленять из информации главное 1  2  3  4 
26. Критически оценивать полученную информацию 1  2  3  4 
27. Мыслить творчески и оригинально 1  2  3  4 
28. Координировать коллективную работу 1  2  3  4 
29. Размышлять и прогнозировать 1  2  3  4 
30. Добывать максимум необходимой информации для выполнения работы 1  2  3  4 
31. Наблюдать 1  2  3  4 
32. Проводить эксперименты 1  2  3  4 

 
Часть 3 

Когда я - Если я 
1. Когда я получаю задание провести анализ и исследование существующего памятника 
архитектуры, я предпочитаю: 
1.1. Изучить источники литературы, документы, иллюстративный  и другой 
материал по исследуемому объекту. 

1  2  3  4 

1.2.Выполнить ряд визуальных зарисовок памятника архитектуры и его деталей, 
обмеры и необходимые рабочие чертежи планов фасадов, деталей исследуемого 
объекта.  

1  2  3  4 

1.3. Провести композиционный, конструктивно-планировочный, объемно-
пространственный анализ исследуемого объекта, выявив недостатки и 
положительные моменты. 

1  2  3  4 

1.4. Для выполнения всестороннего объемного исследования привлечь к работе 
команду   единомышленников  и распределить работу  между ними в 
соответствии  вышеперечисленных п. 1.1. - 1.3. 

1  2  3  4 

2. Когда я получаю задание на проектирование объекта, я начинаю работу с: 
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2.1. Поиска архитектурно-художественного поиска образа,  концепции, идеи  
объекта проектирования, выполняя рабочий эскиз проектного решения. 

1  2  3  4 

2.2. Предпроектного анализа функциональной деятельности (назначения) 
объекта проектирования, потребителя, существующих подходов, технологий в 
проектировании данного типа объектов.  

1  2  3  4 

2.3. Предпроектного анализа, обратившись к нормативной базе (ГОСТам, 
СНИПам, Правилам, Требованиям) , регламентирующей процесс 
проектирования данного типа  объектов. 

1  2  3  4 

2.4. Поиска и визуального анализа аналогов и теоретического описания 
существующих концепций данного типа объектов, с выявлением недостатков и 
положительных моментов. Предложения и теоретического описания концепции 
будущего объекта проектирования. 

1  2  3  4 

3. Если я  получил(а) задание привлечь потенциального заказчика, я:  
3.1. Я обращусь к средствам массовой информации (газетам, интернет-сайтам, 
журналам и т.п.), написав и разместив статью рекламного характера о 
деятельности компании и предлагаемых услугах. 

1  2  3  4 

3.2. Проведу анализ рынка потребителей, выделю основные группы, 
соответствующие предоставляемым услугам и буду налаживать контакты путем 
рассылки по электронной почте коммерческого предложения, телефонограмм.  

1  2  3  4 

3.3. Организую публичную выставку своих проектов, с целью визуализации 
направления моей деятельности и предоставляемых услуг. 

1  2  3  4 

3.4. Буду вести комплексную работу по всем направлениям, обозначенным в 
п.3.1 - 3.3. 

1  2  3  4 

4. Если бы я выбирал(а) место прохождения производственной практики, я 
бы хотел(а) ее пройти в: 

 

4.1. Макетной, реставрационной мастерской, проектной организации. 1  2  3  4 
4.2. Архитектурном отделе администрации населенного пункта, района. 1  2  3  4 
4.3. ВУЗе  на кафедре архитектуры. 1  2  3  4 
4.4. Конструкторском или научно-исследовательском бюро. 1  2  3  4 
5. Если бы я был направлен на повышение квалификации, я бы выбрал 
следующую программы: 

 

5.1. «Изучение программного обеспечения для архитектурной разработки и 
проектирования».  

1  2  3  4 

5.2. «Курсы архитектурного чертежа, проектирования». 1  2  3  4 
5.3.  »Исследования особенностей городских пространств и процессов 
урбанизации». 

1  2  3  4 

5.4. «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия. Современная 
практика проведения реставрационных работ«. 

1  2  3  4 

5.5. «Застройщик, технический заказчик, генпроектировщик: права, 
обязанности, ответственность».  

1  2  3  4 

5.6. «Авторский надзор». 1  2  3  4 
5.7. «Новые концепции архитектурной теории в России и мире». 1  2  3  4 
5.8. «Подготовка конструктивных решений». 1  2  3  4 
5.9. «Светотехнические расчеты при проектировании зданий и сооружений». 1  2  3  4 
5.10. «Особенности архитектурно-градостроительного наследия России». 1  2  3  4 
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2.1. Поиска архитектурно-художественного поиска образа,  концепции, идеи  
объекта проектирования, выполняя рабочий эскиз проектного решения. 

1  2  3  4 

2.2. Предпроектного анализа функциональной деятельности (назначения) 
объекта проектирования, потребителя, существующих подходов, технологий в 
проектировании данного типа объектов.  

1  2  3  4 

2.3. Предпроектного анализа, обратившись к нормативной базе (ГОСТам, 
СНИПам, Правилам, Требованиям) , регламентирующей процесс 
проектирования данного типа  объектов. 

1  2  3  4 

2.4. Поиска и визуального анализа аналогов и теоретического описания 
существующих концепций данного типа объектов, с выявлением недостатков и 
положительных моментов. Предложения и теоретического описания концепции 
будущего объекта проектирования. 

1  2  3  4 

3. Если я  получил(а) задание привлечь потенциального заказчика, я:  
3.1. Я обращусь к средствам массовой информации (газетам, интернет-сайтам, 
журналам и т.п.), написав и разместив статью рекламного характера о 
деятельности компании и предлагаемых услугах. 

1  2  3  4 

3.2. Проведу анализ рынка потребителей, выделю основные группы, 
соответствующие предоставляемым услугам и буду налаживать контакты путем 
рассылки по электронной почте коммерческого предложения, телефонограмм.  

1  2  3  4 

3.3. Организую публичную выставку своих проектов, с целью визуализации 
направления моей деятельности и предоставляемых услуг. 

1  2  3  4 

3.4. Буду вести комплексную работу по всем направлениям, обозначенным в 
п.3.1 - 3.3. 

1  2  3  4 

4. Если бы я выбирал(а) место прохождения производственной практики, я 
бы хотел(а) ее пройти в: 

 

4.1. Макетной, реставрационной мастерской, проектной организации. 1  2  3  4 
4.2. Архитектурном отделе администрации населенного пункта, района. 1  2  3  4 
4.3. ВУЗе  на кафедре архитектуры. 1  2  3  4 
4.4. Конструкторском или научно-исследовательском бюро. 1  2  3  4 
5. Если бы я был направлен на повышение квалификации, я бы выбрал 
следующую программы: 

 

5.1. «Изучение программного обеспечения для архитектурной разработки и 
проектирования».  

1  2  3  4 

5.2. «Курсы архитектурного чертежа, проектирования». 1  2  3  4 
5.3.  »Исследования особенностей городских пространств и процессов 
урбанизации». 

1  2  3  4 

5.4. «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия. Современная 
практика проведения реставрационных работ«. 

1  2  3  4 

5.5. «Застройщик, технический заказчик, генпроектировщик: права, 
обязанности, ответственность».  

1  2  3  4 

5.6. «Авторский надзор». 1  2  3  4 
5.7. «Новые концепции архитектурной теории в России и мире». 1  2  3  4 
5.8. «Подготовка конструктивных решений». 1  2  3  4 
5.9. «Светотехнические расчеты при проектировании зданий и сооружений». 1  2  3  4 
5.10. «Особенности архитектурно-градостроительного наследия России». 1  2  3  4 

 

5.11. «Учет средовых факторов в архитектурном проектировании». 1  2  3  4 
5.12. «Практическая архитектура». 1  2  3  4 
5.13. «Образовательный комплекс архитектурного творчества. Современные
методики в архитектурном образовании».

1  2  3  4 

5.14. «Безопасность строительства и осуществление строительного контроля». 1  2  3  4 
5.15.»Организация труда при проектировании и авторское право». 1  2  3  4 
5.16. « Современные проблемы истории и теории архитектуры и
градостроительства».

1  2  3  4 

5.17. «Теория градостроительства». 1  2  3  4 
5.18. «Научные исследования и реставрация объектов архитектурного
наследия».

1  2  3  4 

5.19. «Организация создания малого бизнеса в сфере архитектуры и
строительства».

1  2  3  4 

5.20. «Основы трудового законодательства. Законодательные и нормативные
документы РФ в архитектурной и градостроительной деятельности».

1  2  3  4 

Все ответы анкеты были распределены по соответствующим четырем
сферам архитектурной деятельности (таблица 2).  
 
Табл. 2.Соответствие ответов анкеты сферам профессиональной архитектурной деятельности

Ответы

Сфера
деятельнос

ти

Архитектурная
теория

(архитектор- 
теоретик

Архитектурно-
художественная
проектная
деятельность
(архитектор- 
теоретик) 

Прикладная
научно-

исследовательска
я архитектурная
деятельность
(архитектор-
исследователь) 

Организационно
-управленческая
архитектурная
деятельность
(архитектор-
руководитель) 

Я хочу 1, 3, 6, 11, 12, 13, 
15, 17, 21, 24 

4, 5, 9, 10, 16,  
18,  19, 20,  30, 
31, 35. 

4, 7, 8, 14, 17, 23, 
24, 27, 28, 34, 36. 

2,  11, 15, 17, 22, 
25, 26, 29, 32, 37. 

Я могу 2, 4, 6, 12, 15, 21, 
24, 25, 26, 29.  

7, 8, 10, 13, 16, 
17, 18, 19, 27.

5, 6, 9, 10, 11, 18, 
21, 30, 31, 32.

1, 2, 3, 4, 14, 20, 
22, 23, 24, 28.

Когда я - 
Если я

1.1,  2.4, 3.1,  4.3, 
5.7, 5.10, 5.13,  
5.16,  5.17.  

1.2, 2.1, 3.3, 4.1, 
5.1, 5.2, 5.4, 5.10, 
5.11.

1.3, 2.2, 3.2, 4.4, 
5.3, 5.7, 5.8, 5.10, 
5.18.

1.4, 2.3, 3.4, 4.2, 
5.5, 5.6, 5.14, 
5.15, 5.19, 5.20.

Часть 1 «Я хочу -  Я могу». В зависимости от того, в какой группе
респондент набрал максимальный суммарный балл, определяется наибольшая
склонность или способность к соответствующей сфере профессиональной
архитектурной деятельности. Если баллы в группе «Я хочу» (склонности) и баллы
в группе «Я могу» (способности) равны или близки по сумме, то это
свидетельствует о том, что респонденту нравится делать именно то, что он умеете
делать. Поэтому можно было бы ожидать, что, отдав предпочтение той или иной
сфере профессиональной архитектурной деятельности, респондент не только смог
бы добиться в ней достаточно высоких успехов, но это доставляло бы ему
удовольствие. 

В случае если наиболее привлекательная для респондента сфера
профессиональной архитектурной деятельности  не совпадает с характером
деятельности, которую он может делать лучше всего, ему предстоит выбрать, 
чему же отдать предпочтение в процессе выбора профессии архитектора - 
склонностям (Хочу) или способностям (Могу).  
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Если респондент склонен (Хочу) к определенной сфере профессиональной 
архитектурной деятельности, но он не имеет достаточных умений в этой сфере, то 
он занимается этой деятельностью в течение большего времени, затрачивая на нее 
больше усилий, но при этом соответствующие способности (Могу)могут 
развиваться и совершенствоваться.  

Если респондент обладает выраженными способностями к какой-то 
области профессиональной архитектурной деятельности, то он лучше с ней 
справляется и испытывает большее удовольствие, когда ей занимается. Именно 
поэтому эта область деятельности становится для него более привлекательной. 

Часть 2 «Когда я - Если я». Если максимальное количество баллов 
относится к одной сфере профессиональной архитектурной деятельности, это 
свидетельствует о том, что респондент  окончательно определился, в каком 
направлении профессиональной архитектурной деятельности он будет 
развиваться дальше. 

Если максимальное количество баллов относится к одной сфере 
профессиональной архитектурной деятельности, но при этом есть ответы, 
относящиеся к другой сфере, это свидетельствует о том, что респондент имеет 
большую склонность (направленность) к первой сфере. 

Более формализованный подход к обработке результатов анкетирования 
методами многомерного статистического анализа может помочь выявить 
наиболее существенные качества (знания, умения, предпочтения), присущие 
разным сферам профессиональной деятельности архитектора. Благодаря этим 
методам, можно сформулировать «решающее правило», позволяющее распознать 
в конкретном будущем специалисте склонность к тому или иному роду 
деятельности [2, 7]. 

Заключение. Необходимо быть готовым к тому, что чистых 
«архитекторов-теоретиков», «архитекторов-практиков», «архитекторов-
исследователей», «архитекторов-руководителей» быть не может. Каждый 
архитектор решает сам  для себя, где находится «золотая середина» между 
сферами профессиональной архитектурной деятельности. Главное в его работе 
это стремление к самовыражению, к саморазвитию. В глобальном смысле каждый 
создаваемый архитектурный проект несет за собой позитивное изменение 
окружающей среды обитания, но без предварительных теоретических положений, 
исследований и практической возможности  этот проект вряд ли будет 
реализован. 
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Если респондент склонен (Хочу) к определенной сфере профессиональной 
архитектурной деятельности, но он не имеет достаточных умений в этой сфере, то 
он занимается этой деятельностью в течение большего времени, затрачивая на нее 
больше усилий, но при этом соответствующие способности (Могу)могут 
развиваться и совершенствоваться.  

Если респондент обладает выраженными способностями к какой-то 
области профессиональной архитектурной деятельности, то он лучше с ней 
справляется и испытывает большее удовольствие, когда ей занимается. Именно 
поэтому эта область деятельности становится для него более привлекательной. 

Часть 2 «Когда я - Если я». Если максимальное количество баллов 
относится к одной сфере профессиональной архитектурной деятельности, это 
свидетельствует о том, что респондент  окончательно определился, в каком 
направлении профессиональной архитектурной деятельности он будет 
развиваться дальше. 

Если максимальное количество баллов относится к одной сфере 
профессиональной архитектурной деятельности, но при этом есть ответы, 
относящиеся к другой сфере, это свидетельствует о том, что респондент имеет 
большую склонность (направленность) к первой сфере. 

Более формализованный подход к обработке результатов анкетирования 
методами многомерного статистического анализа может помочь выявить 
наиболее существенные качества (знания, умения, предпочтения), присущие 
разным сферам профессиональной деятельности архитектора. Благодаря этим 
методам, можно сформулировать «решающее правило», позволяющее распознать 
в конкретном будущем специалисте склонность к тому или иному роду 
деятельности [2, 7]. 

Заключение. Необходимо быть готовым к тому, что чистых 
«архитекторов-теоретиков», «архитекторов-практиков», «архитекторов-
исследователей», «архитекторов-руководителей» быть не может. Каждый 
архитектор решает сам  для себя, где находится «золотая середина» между 
сферами профессиональной архитектурной деятельности. Главное в его работе 
это стремление к самовыражению, к саморазвитию. В глобальном смысле каждый 
создаваемый архитектурный проект несет за собой позитивное изменение 
окружающей среды обитания, но без предварительных теоретических положений, 
исследований и практической возможности  этот проект вряд ли будет 
реализован. 
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Abstract. The relevance of this work is that the problem of professional orientation of 
future architects has not been fully studied. Existing techniques of professional orientation in 
architectural universities do not give full information about the spheres of architectural activity 
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