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ИНФОРМАЦИОНОЕ ПИСЬМО №2  
 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 
 
Уважаемые участники научной конференции и сборника статей! 
В связи с тем, что верстка и печать сборника материалов конференции производится до 
начала Форума, просьба соблюдать сроки подачи заявок (до 1 декабря 2011 г.) и текстов 
докладов (до 15 декабря 2011 г.). 
Просим обратить внимание на правила оформления статей. Оргкомитет оставляет за собой 
право отклонять тексты докладов, оформленные не надлежащим образом. 
 
Формальные требования - Тексты должны быть набраны в редакторе Word шрифтом Times 
New Roman 12 через 1 интервал с полями по 30 мм с каждой стороны. Абзацные отступы – 1.27 
мм, выравнивание основного текста по ширине. Более подробно смотрите в информационном 
письме №1. 
 
Содержательные требования – статья должна иметь следующие позиции: 
  
1. авторы – если статья написана аспирантом, магистрантом или студентом, то на первом 
месте должно быть ФИО автора, на втором – научного руководителя. Если есть электронные 
адреса – они вставляются после авторов шрифтом Times New Roman 10 курсив. 
2. аббревиатура учебного заведения, город и страна – используются официальные сокра-
щения и названия (например - ТОГУ, г. Хабаровск, Россия / PNU, Khabarovsk, Russia.). 
3. название статьи – от 3 до 12 слов; желательно отражать содержательную сторону и 
избегать образно-журналистских приемов в названии статьи. 
4. абстракт (краткое содержание статьи) – составляет от 10 до 20 строчек русского текста (до 
1500 знаков), в котором излагается основное содержание исследования.   
5. ключевые слова – от 1 до 2-х строчек текста (до 100 знаков), должны отражать основные 
термины, используемые в статье, в том числе данные авторами.  
6. структурированный текст – основной текст должен быть разбит на 3-5 озаглавленных 
разделов и, в целом, занимать до 70-80% общего текста статьи. Текст должен быть снабжен 
ссылками и (или) сносками на источники в соответствии с «ГОСТ Р7.0.5–2008. Библиографиче-
ская ссылка. Общие требования и правила составления». 
Схемы, таблицы, рисунки и подписи к ним необходимо группировать, подписи должны быть 
выполнены шрифтом Times New Roman 10 курсив. 
7. заключение – должно составлять до от 10 до 20 строчек (до 1500 знаков) и включать в себя 
основные выводы исследования. 
8. список использованных источников и литературы – если использовалась только 
литература без интернет - ресурсов или архивных материалов, то эта позиция озаглавливается: 
список использованной литературы.  
9. перевод на английский язык – не менее 20-25 строчек, оформляется по правилам русского 
текста. Перевод представляет собой расширенный русский абстракт и ключевые слова. 
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ОБРАЗНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ЗДАНИЙ  
В СРЕДЕ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА 

 
 

Абстракт - Исследование посвящено зданиям и сооружениям, в процессе 
эксплуатации которых произошли очевидные изменения внешнего вида, а зачас-
тую и функционального содержания. Выделены исторические типы образных и 
функциональных трансформаций. Более подробно проанализировано современ-
ное состояние трансформации зданий и сооружений, которое включает в себя как 
исторические приемы реновации и реконструкции, так и новые направления. 
Особое внимание уделено рассмотрению все более распространяющегося  сегодня 
метода «Мистификация времени». Анализ расположения объектов с различными 
типами трансформации в планировочной структуре современного города показал 
взаимосвязь типа трансформации и его местоположения. 
 

Ключевые слова: реновация; реконструкция; трансформация; история; 
«мистификация времени»; визуальный, семантический импульс. 

 
1. Исторический анализ трансформации зданий. Схожие явления 

трансформаций неоднократно имели место в прошлом, усиливаясь в определен-
ные историко-культурные периоды. ... К таким историческим периодам можно 
отнести, «темные века» в Средневековье, начало периода Нового Времени (нача-
ло индустриализации), постмодернизм (завершение индустриализации) и  совре-
менный период (сх. 2). ……  

 
 
 

 
Схема 2. Периоды активизации, «всплесков» реновации зданий в истории архитектуры. 

 
Общая  динамика циклов имеет историческую тенденцию к сокращению1, 

и к данному моменту периоды волн сократились предельно, а, следовательно, 
развитие цивилизации в конце 90х - начале 2000-х г.г. должно было подойти к 
точке начала новой эпохи. Это отразилось как на архитектуре в целом, так и на 
явлении трансформации зданий и сооружений в частности. Учитывая сокращения 
периода «волны» с течением времени, можно было бы сделать вывод, что на со-
временном этапе количество примеров реновации зданий уже должно было 
уменьшиться, но практика показывает обратное. Это отразилось как на архитек-
туре в целом, так и на явлении трансформации зданий и сооружений в частности. 
                                                 
1 Яковец Ю.В., Пирогов С.В. «Закономерности цикличной динамики и генетики науки, образова-
ния и культуры», с.175. 
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Учитывая сокращения периода «волны» с течением времени, можно было бы сде-
лать вывод, что на современном этапе количество примеров реновации зданий 
уже должно было уменьшиться, но практика показывает обратное…  

2. Типы образных и функциональных трансформаций. Типы транс-
формаций, характерные для более ранних исторических этапов («средневековый 
тип», «тип эпохи Просвещения» и «постмодернистский тип»), возникают и сей-
час. Такое условное разделение……………………………………………………. 
Трансформация «средневекового типа» – это преимущественно приспособление. 
В этот период, за исключением нескольких дворцов, зернохранилищ, акведуков и 
бань, античные здания не использовались согласно своей первоначальной функ-
ции, но адаптировались к новой2. Подобно тому, как римские постройки приспо-
сабливались в средневековых городах, сейчас многие объекты так же использу-
ются под новые функции и характер трансформации при этом сильно напоминает 
характер средневековых реконструкций (рис 1,2). Например, ключевую роль иг-
рают конструктивная пригодность объекта и его пространственная значимость; 
при данном типе реконструкции изменения касаются в основном функционально-
го содержания ……………………………………………… 

 
 
 
 
 
   
 

Рис. 1. Средневековые трансформации. Форум Августа             Рис. 2. Торгово- офисное здание  
и арка Тита. Из серии гравюр Пиранези «Виды Рима».                по ул. Ленина 65, г. Хабаровск. 

 
Тип «периода Возрождения». Архитекторы периода Возрождения  практи-

чески всегда реконструировали исторические здания согласно стилю и эстетиче-
ским канонам своего времени, не учитывая исторический образ здания. Происхо-
дило насаждение новых эстетических идеалов, подчинение им архитектурного 
облика исторических зданий. Преимущественно функциональные трансформации 
периода Средневековья вытесняются образными. Очень часто мастера эпохи Воз-
рождения часто, выполняя работы по реконструкции, использовали стилистиче-
ские приемы своего времени3. Возможно, самый яркий пример – реконструкция 
Пантеона (рис 6). Несмотря на то, что он создавался как языческий храм и лишь 
потом освящен как православный, с 609-го года, почти за 1000 лет, в его облике 
практически ничего не изменилось до реставрации в XVII-м веке… особое значе-
ние имеет термин пост-история, пастиш4…… 

…………………………Это яркий пример «мистификации времени», когда 
невозможно понять, какие именно детали здания исторические, а какие – совре-
менные, и главное достоинство здания – время его постройки – подано в очень 
гармоничной рамке современности, не перебивающей его основного значения, а, 
наоборот, привлекающей современников. Как показывает практика, такой симби-

                                                 
2 URL: http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html 
3 Сидыганов В.У. Модель Европы. Электронный ресурс (СД- ROM). 
4 Пастиш – специфическая постмодернистская пародия, составленная из фрагментов различных 
произведений, отражающая игру с историей, с историческими цитатами. 
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оз стал невероятно привлекательным для горожан и туристов, одним из главных 
культурных достопримечательностей Мадрида……… 

3. Закономерности в расположении объектов с различными типами 
трансформации в планировочной структуре города. Особый интерес пред-
ставляет анализ расположения реконструируемых зданий в общей структуре го-
рода с точки зрения взаимозависимости типа реконструкции или реновации и ме-
стоположения объектов. На карте Хабаровска5 были выделены некоторые наибо-
лее яркие примеры реконструкции и реновации зданий и других объектов 2000 – 
2008 годов завершения строительства. Анализ расположения этих объектов пока-
зывает некоторые закономерности……………… 

Во-вторых………………… Подобная ситуация наблюдается и в ряде при-
меров реконструкции в современных городах. Реконструкция здания завода «Ма-
нометр» под культурно-развлекательный центр «ArtPlay» (рис 9,10) - один из 
многих примеров, когда конструктивный каркас здания закрывается навесным 
фасадом. В жилом здании в Мехико новый фасад «надет» лишь на часть здания, 
тогда как на второй части можно видеть исторический облик, что позволяет про-
вести аналогию с Церковью Санта-Марии Новелла во Флоренции и Храмом Ма-
латесты в Римини. В наше время, как и в эпоху Возрождения, такой способ рекон-
струкции применяется к зданиям, не представляющим эстетической и культурной 
ценности согласно современным представлениям…………………………… 

 
Заключение. Человек постоянно контактирует с городской средой, и они 

взаимно влияют друг на друга. …………………………… Выявленные историче-
ские типы трансформации зданий и сооружений показывают, что среди совре-
менных примеров реновации зданий и сооружений существуют все типы истори-
ческих трансформаций, которые одновременно являются уровнями значимости  
трансформации. 

В тоже время появились новые виды функционально-образных трансфор-
маций зданий. Их характер сильно изменился по сравнению с предыдущими эта-
пами…………………… 
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VISUAL AND FUNCTIONAL TRANSFORMATIONS OF EXISTING  
BUILDINGS IN THE ENVIRONMENT OF MODERN CITY  

 
 

Abstract – This article deals with the buildings which visual form or functional 
consistence was changed a lot during its exploitation. The development of visual and 
functional transformations becomes more and more common in European countries and 
in Russia.  

Historical analysis found that such transformations took place in the past and in-
tensified in several special historical and cultural periods – after crisis, turning points of 
history, the periods of changing historical formations and also after science and cultural 
“revolutions”. The historical types of building’s transformations, its character, 
peculiarities and the strongest influence factors, were detected in the research and it is 
shown that all types of historical transformations still exit and can be found among 
modern examples of renovation.  

Nowadays, the new types of functional and visual transformations have ap-
peared. Its character has changed greatly in comparison with previous stages: it is trans-
formations of visual form that become the main now – that is narrating, giving a great 
visual impulse to the environment ones and that is becoming more and more prestigious 
among the citizens. 

There are two principal methods using for such modern types of renovation. A – 
giving a semantic sense is important nowadays more than ever. The buildings - “mani-
festo of contemporary architecture” are providing by the methods of transformation of 
existing buildings, as an expression of quintessence of progressive architecture ideas. B 
– the application of “nonmaterial” substances such as a light, a sound, the optical effects 
and time. A time-distortion or historical age distortion is the basis of the “time mystifi-
cation” method: the usage of false-aged materials, historical reminiscences in the archi-
tecture, renovations and transformations of existing buildings, that’s result is mixing 
historical and modern parts and details of the buildings. 

 
Keywords: renovation; reconstruction; the historical types of transformations; 

visual, semantic impulse; “time mystification”. 
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