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ПРИНЦИПЫ И ПРИЕМЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ ВДОЛЬ ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ

Абстракт –  Научное исследование посвящено поиску принципов и приемов 
решения задач по благоустройству архитектурной среды вдоль экскурсионных 
маршрутов. В статье выделены следующие принципы: компактности, сценарности, 
принцип гибкости экскурсии, принцип эстетической гармонизации среды.

Для компактного расположения объектов показа используют такие 
композиционные схемы маршрута: линейную, кольцевую, радиальную, 
комбинированную. Принцип сценарности основывается на специфике теоретической 
модели экскурсионного маршрута. Принцип эстетической гармонизации среды 
отдельно включает в себя принцип акцентирования. Выделяется два разных 
методических подхода к реализации принципов. Первый изменяет траекторию 
маршрута, второй - пейзажные картины.

Первый подход выделяет следующие приемы: минование в новом маршруте 
участков с низкой атрактивностью и добавление новых объектов показа, которые 
не были включены в маршрут ранее. Особенностью вышеуказанных приемов 
являются кардинальные изменения самого маршрута, при этом экономическая 
эффективность высокая. Основным недостатком данного подхода является то, что 
проблемные участки не поддаются никаким изменениям.

Второй подход включает следующие приемы: снос существующих объектов; 
реконструкция и реставрация; строительство новых объектов; маскировка 
неатрактивних объектов. Подход с изменением пейзажных картин требует 
значительных капиталовложений.

Ключевые слова: градостроительство; архитектурная среда; композиция; 
экскурсионный маршрут; объект показа

Постановка проблемы. Для постоянного увеличения числа экскурсантов 
особое значение имеет разработка новых маршрутов с выбором интересных 
объектов показа. Часто существующие экскурсионные маршруты имеют много 
композиционных и планировочных недостатков, что вызывает потребность в 
перепланировке путей их следования и поиска принципов и приемов решения задач 
по благоустройству архитектурной среды. Стихийная разработка маршрутов может 
негативно повлиять на состояние городов, например, ухудшить транспортную 
ситуацию. Формирование туристско-экскурсионной системы должно проводиться 
на основе научно обоснованных принципов и приемов.

Многоплановый характер экскурсии, включающий различные, часто дале-, включающий различные, часто дале-
кие друг от друга по тематике объекты, вызывает определенные трудности в выборе 
объектов показа. Между ними возникает потребность логической связи в единое 
целое. Довольно часто эту задачу не так просто решить.

В каждом достаточно большом и старом городе встречаются исторические, 
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архитектурные и современные памятники. При отборе объектов показа в экскурсию 
необходимо включать те из них, которые: имеют непосредственное отношение к 
теме маршрута; являются наиболее типичными объектами с высокой степенью 
информативности; отличаются достоверностью. Не следует включать объекты, 
представляющие значительный интерес, но расположенные далеко от основного 
маршрута. Отбор объектов для показа тесно связан с разработкой маршрута, кото-. Отбор объектов для показа тесно связан с разработкой маршрута, кото-Отбор объектов для показа тесно связан с разработкой маршрута, кото-, кото-
рый нужно составлять так, чтобы обеспечить последовательный показ объектов с 
целью полного раскрытия всех намеченных подтем.

Цель исследования – поиск принципов и приемов решения задач по 
благоустройству архитектурной среды вдоль экскурсионных маршрутов.

Объектом исследования является архитектурная среда экскурсионных 
маршрутов. Предмет исследования – принципы и приемы решения задач по 
благоустройству архитектурной среды вдоль экскурсионных маршрутов.

Анализ последних исследований и публикаций. Постановка и решение 
проблемы формирования композиции экскурсионных маршрутов опирается на 
фундаментальные научные труды в области экскурсиологии, градостроительства, 
драматургии, кинематографии, теории архитектуры и основ визуального восприятия. 
Вопросом эстетики городской среды и градостроительной композиции занимались: 
М. Бархин, А. Вергунов, А. Иконников, К. Линч, А. Мардер, И. Родичкин, А. Тиц, 
Т. Устенко, В. Шимко, С. Яргина и др.

Особенности создания экскурсионных маршрутов изучались в работах таких 
ученых, как С. Байлик, М. Борущак, В. Кифяк, С. Кобзова, В. Корниенко, А. Любицева, 
А. Музыченко-Козловская, М. Поколодна, Н. Ткаченко, В. Федорченко, Н. Фоменко, 
Б. Емельянов, Г. Науменко, Н. Савина, В. Шулик, В. Лях, Т. Кузьменко, И. Кныш, 
Г. Осыченко и др. Формирование теоретической модели экскурсионного маршрута 
происходило на основе научных трудов Аристотеля, К. Линча, М. Поколодной, 
Ю. Арабова, В. Туркина, А. Голубевой.

Изложение основного материала. Каждый город имеет черты, присущие 
только ему. Старая и современная архитектура, памятники историческим событиям 
и выдающимся людям, промышленные предприятия и научные учреждения, музеи и 
галереи представляют неисчерпаемый источник для создания экскурсий. Новые для 
экскурсанта пейзажные картины воспринимаются им как более привлекательные. 
Зритель настроен на восприятие нового и предпочитает нетипичные ранее 
увиденным пейзажам.

Экскурсионные маршруты испытывают постоянное, крайне динамическое 
обновление. Город развивается, в нем появляются современные здания, учреждения 
науки и культуры, спортивные сооружения, открываются новые памятники. Все 
изменения городской среды немедленно отображаются на экскурсиях, что приводит 
к положительным или негативным последствиям. Одной из задач проектировщиков 
маршрутов является учет будущих изменений.

Принципы построения архитектурной среды вдоль экскурсионных маршрутов 
показывают, какими они должны быть в целом и особенности пейзажных картин, 
которые зритель воспринимает. Выделены следующие принципы упорядочения 
архитектурной среды вдоль экскурсионных маршрутов:

1) Принцип компактности связан с минимизацией использования транспор-
та, что приводит к уменьшению экономических затрат. Он базируется на оптими-
зации схемы маршрута, учете транспортной и пешеходной системы города. Для 
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компактного расположения объектов показа используют такие композиционные 
схемы маршрута [4, С. 136 ]:

- Линейные – путь движения проходит с посещением нескольких пунктов 
обслуживания и экскурсионного показа, точки начала и завершения маршрута не 
совпадают (находятся в разных географических пунктах пребывания);

- Кольцевые – экскурсионная группа следует по кольцевому маршруту из 
одного в другой пункты. Такой метод организации рациональный за счет уменьшения 
затрат на перевозку; начало и конец маршрута находятся в одном географическом 
пункте пребывания;

- Радиальные – путь передвижения с посещением одной точки обслуживания и 
экскурсионного показа (начало и конец происходит в одном географическом пункте, 
находясь в котором, турист путешествует в другие, возвращаясь в пункт начала);

- Комбинированные – путь передвижения, состоящий из элементов 
линейного, кольцевого и / или радиального маршрутов в определенной комбинации, 
в т. ч. с использованием различных транспортных средств.

2) Принцип сценарности основывается на специфике теоретической моде-
ли экскурсионного маршрута. Экскурсия имеет определенные признаки, присущие 
массовым действам. Для изучения этого вопроса была рассмотрена классическая 
теория сюжета. К ее элементам относятся те, без которых классический сюжет совсем 
невозможно: завязка - развитие действия - кульминация - развязка. К необязательным 
относятся: экспозиция, пролог, эпилог, послесловие и др. [3, С. 23–31]:

Практический смысл деления произведения на эпизоды заключается в 
том, что сценарий обрабатывается по частям. Для получения определенных 
эмоциональных впечатлений выделяют эпизодические кульминационные точки, 
после которых происходит спад сюжетного напряжения - начало следующего 
эпизода. Монтаж в построении экскурсионного маршрута может проявляться как 
монтаж по восходящей, когда отдельные фрагменты располагаются по принципу 
последовательного роста эмоциональной насыщенности, монтаж по контрастным 
сопоставлениям, в котором каждый следующий фрагмент не связан с предыдущим; 
последовательно - хронологический монтаж.

Можно предположить, что маршрут выступает совокупностью нескольких 
глубинно-пространственных композиций или одной большой и сложной. Ее 
воздействие на зрителя связано не только с сочетанием плоскостей, объемов, но и 
паузами между ними. Влияние окружающего пространства зачастую сильнее, чем 
влияние плоскостей или объема. Это связано с тем, что экскурсант находится в 
пространстве и является его частью. Так как в экскурсии присутствуют два фактора 
- действие и утверждённая схема маршрута, то его композиция имеет определенные 
признаки временной глубинно-пространственной и стационарной композиции.

Особенностью сценария экскурсии является зависимость количества 
эпизодов от таких факторов как количество объектов показа и расстояние 
между ними; тематика маршрута, продолжительность экскурсии и др. Так как 
экскурсионный маршрут длится от одного академического часа до одних суток, 
указать минимальное или максимальное количество эпизодов очень трудно.

Последовательность пейзажных картин идеальной модели экскурсионного 
маршрута должна учитывать психофизиологические особенности человеческого 
восприятия. Необходимым для нее является построение сценария с учетом 
общеизвестных структурных элементов сюжета, которые характеризуются разной 



Новые идеи нового века – 2014. Том 2                                                         New Ideas of New Century – 2014. Vol. 2

9

степенью эмоционального напряжения. В композиции экскурсии им соответствуют 
пейзажные картины разного уровня атрактивности. Продолжительность одного 
такого цикла составляет от 45 минут до 3 часов, а экскурсионный маршрут большей 
продолжительностью состоит из нескольких подобных циклов, объединенных 
общей сверхидеей.

3) Принцип гибкости экскурсии выявляет возможные изменения траектории 
движения маршрута при необходимости. Определенные условия могут повлечь 
изменение прохождения экскурсии, поэтому проектанту уместно учитывать эти 
особенности. Часто происходит сочетание нескольких тематических экскурсий в 
одну, или по просьбе экскурсантов включение в маршрут внеплановых объектов.

4) Принцип эстетической гармонизации среды экскурсионных маршрутов 
связан с созданием целостности в их композиции; сохранением и благоустройством 
существующих композиционных связей; учетом специфики ландшафтных 
особенностей местности, рельефа, застройки; осуществлением исторической и 
социокультурной преемственности. Для детального изучения этого принципа была 
сформирована группа факторов, которые влияют на композицию экскурсионных 
маршрутов [2, С. 10–18.]. Эстетика прохождения экскурсии относится к 
макроуровню. Гармонизация участков маршрута, видовых точек, объектов показа 
происходит проектировщиком на мезоуровне. На микроуровне происходит 
упорядочивание пейзажных картин.

Факторы макроуровня делятся на группы природных и антропогенных, 
влияющих на создание экскурсионных маршрутов. Природные проявляются как 
природно-ландшафтные. Анализ специфики ландшафта при проектировании 
маршрутов выявляет оптимальную схему, которая включает в себя раскрытие 
основных панорам и перспектив. Активное использование эстетического 
потенциала ландшафта - важный фактор формирования их индивидуального облика. 
Антропогенные факторы делятся на урбанистические, факторы хозяйственной 
деятельности, историко-культурные и социальные факторы.

Формирование пейзажных композиций заключается в дифференциации 
картин на несколько основных пространственных планов: первый, второй и 
задний. На качество восприятия среды влияют условия, формы восприятия, 
пластические характеристики пространства и их зоны действия. Пейзажная часть 
композиции формируется благодаря четырем композиционным приемам (создание 
или использование существующей объемно-пространственной доминанты; 
единство функционально-планировочной структуры, обеспечение единства 
ансамбля, создание стилевого единства архитектурных сооружений, малых форм, 
элементов внешнего благоустройства), обеспечивающим единство ансамбля, и ее 
архитектурно-художественным принципам [5, С. 308].

Принцип эстетической гармонизации среды отдельно включает в себя 
принцип акцентирования (или фокусировки), связанный с выделением объектов 
показа средствами композиции, формированием главных композиционных 
элементов маршрута, которые станут кульминационными точками экскурсионного 
сценария. Этот принцип основывается на концентрации внимания и направлении 
точек зрения на аттракторы.

Маршрут сочетает в себе объекты культурного наследия, которые находятся 
на расстоянии между собой. На впечатление экскурсантов влияет общее визуальное 
восприятие, включая участки между объектами показа. Поэтому при составлении 
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экскурсионных маршрутов нужно детально исследовать весь маршрут, учитывая 
как объекты показа, так и участки между ними. Общее зрительное впечатление 
от маршрута характеризуют два показателя и порядок их чередования - степень 
атрактивности объектов показа и маршрута.

Приведенные принципы дополняются разработанной классификацией 
методических подходов к их реализации. Выделяется два разных методических 
подхода к реализации принципов [1, С. 105–108]. Первый меняет траекторию 
маршрута, второй - пейзажные картины.

Первый подход выделяет следующие приемы:
1) Минование в новом маршруте участков с низкой атрактивностью. 

Достаточно простой прием благоустройства, но сильно связанный с транспортной 
системой города. Иногда препятствием его использования становится близкое 
расположение неприглядных участков с объектами показа.

2) Добавление новых объектов показа, которые не были включены в маршрут 
ранее. Достаточно простой прием, часто используется в комплексе с приемом 
минования в новом маршруте участков с низкой атрактивностью.

Особенностью вышеуказанных приемов являются кардинальные изменения 
самого маршрута, при этом экономическая эффективность высокая, так как не нужно 
строить новые объекты. Полученный результат зависит в значительной степени от 
проектанта, который занимается благоустройством. Используя данные приемы, 
можно создавать большое количество вариантов и выбирать из них наиболее 
целесообразные, проверив предварительно показатели атрактивности. Основным 
недостатком данного подхода является то, что проблемные участки не поддаются 
изменениям, оставаясь непривлекательными. Общая атрактивность маршрутов 
повышается благодаря их минованию или насыщению привлекательными 
объектами. При организации кольцевого движения экономичность перевозок 
повысится и даст возможность начать маршрут от любого объекта показа, что 
является наиболее эффективным.

Второй подход включает следующие приемы:
1) Снос существующих объектов требует веских оснований в случае нецеле-

сообразности применения приемов реконструкции или реставрации. По маршруту 
сносятся старые неприглядные объекты, которые подвергаются моральному и 
материальному износу. Используется для застройки, которая не имеет исторического 
значения, применяется в комплексе с новым строительством.

2) Реконструкцией архитектурных объектов называют их перестройку или 
переоборудование с целью совершенствования или улучшения. Необходимо не 
только сохранить историческую застройку, реставрировать памятники архитектуры, 
но и включать их в жизнь современного города. Реконструкция и модернизация 
проходит при условии сохранения памятников архитектуры и градостроительного 
искусства. При реконструкции кроме работ по капитальному ремонту выполняются 
также работы, связанные с новым строительством.

Реставрацией существующих объектов является тщательное восстановление 
первоначального вида, если они были разрушены, повреждены или искажены во время 
эксплуатации. Применяется для застройки, которая имеет историческое значение.

3) При строительстве новых объектов важным становится учет твор-
ческой наследственности. Использование ранее принятых основ и приемов 
пространственной композиции позволяет сохранить и развить целостный образ 
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исторического города. К основным параметрам относятся высотность окружающей 
традиционной застройки, протяженность фасада, характер и габариты сложившейся 
застройки, соразмерность элементов архитектуры. При новом строительстве 
основными требованиями является сохранение исторической среды, а также 
гармоничная взаимосвязь цветовых решений новых объектов и колористки города. 
При использовании данного приема получаем наиболее кардинальные результаты. 
Нужно детально изучать градостроительную ситуацию, актуальность размещения 
новых объектов на данном участке, анализировать главные видовые точки, строить 
перспективные изображения.

4) Маскировка неатрактивних объектов - временный прием с последующей 
заменой на вышеуказанные варианты. По маршруту определяются наиболее 
проблемные участки и происходит маскировка. Данный прием предлагается 
использовать при незначительном финансировании проектной работы. При этом 
всегда следует рассматривать его как временный. Выделено два пути осуществления 
этого приема: искусственными и естественными (использование растительного 
материала) материалами. Первый связан с устройством заборов и защитных 
щитов по трассе прохождения движения. Второй путь - это использование зеленых 
насаждений для создания зрительного барьера. Растительный материал является 
наиболее динамичным, при этом растения выступают активным эмоционально-
психологическим фактором.

Недостатками подхода с изменением пейзажных картин является то, что 
приемы требуют значительных капиталовложений. При этом довольно часто они 
являются единственно правильными вариантами, когда маршрут уже сформирован 
и невозможно изменение пути следования.

Заключение. При использовании данных приемов благоустройства следует 
помнить о сохранении визуальных связей исторических объектов, создания 
композиционных взаимосвязей между старыми и новыми объектами в условиях 
исторической застройки городов. Поэтому уместно требование регулирования 
этажности.

Упорядочение движения маршрутов требует реконструкции дорог, так как 
это в большинстве случаев автобусные экскурсии или автобусно-пешеходные. 
При этом необходимо применять европейские нормы размещения дорожной 
и туристической инфраструктуры, что вызывает потребность в строительстве 
дополнительных мест для парковки транспортных средств, урегулирование 
движения в час пик, для избегания стоянок в заторе. Также нужно исключать 
или минимизировать пересечение транспортных и пешеходных связей. При 
реконструкции транспортной системы исторической части города господствующая 
роль принадлежит исторической застройке.

Список использованных источников и литературы:

1. Антонець, М. О. Прийоми рішення задач зі впорядкування композиційної 
частини екскурсійних маршрутів / М. О. Антонець // Традиції та новації у вищій 
архітектурно-художній освіті. Збірка наукових праць вузів художньо-будівельного 
профілю України і Росії. – Харків: ХДАДМ, 2012р. – Вип. 5. – С. 105–108.

2. Антонець, М. О. Фактори, що впливають на композицію екскурсійних 



2. Современные тенденции и проблемы развития и реконструкции в архитектуре и градостроительстве
    Actual trends and problems of development and reconstruction in architecture and urban planning

12

маршрутів/ М. О. Антонець // Вісник Одеської державної академії будівництва та 
архітектури. – Одеса: Зовнішрекламсервіс, 2012р.– Вип. 48, Частина 1. – С. 10–18.

3. Антонець, М. О. Формування теоретичної моделі екскурсійного маршру- Формування теоретичної моделі екскурсійного маршру-
ту / М. О. Антонець // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. 
збірник. – К.: КНУБА, 2013р. – Вип. 50, Частина 1. – С. 23–31.

4. Енциклопедичний словник-довідник з туризму / [ В. А. Смолій, 
В. К. Федорченко, В. І. Цибух., В. М. Литвин]. – К.:Видавничий Дім «Слово», 2006. 
– 372 с.

5. Кучерявий, В. П. Озеленення населених місць: підручик / В. П. Кучерявий. 
– Львів: Світ, 2005. – 456 с.

Antonets M. A.
margarit88@gmail.com

PNTU, Poltava, Ukraine

PRINCIPLES AND METHODS OF SOLVING PROBLEMS ON THE 
IMPROVEMENT OF THE ARCHITECTURAL ENVIRONMENT

ALONG THE EXCURSION ROUTES

Abstract – Research  is dedicated to searching for a principles and methods of 
solving problems on the improvement of the architectural environment along the excur-
sion routes. The article presents the following principles: the principle of compactness, 
the principle of script presence, the principle of excursion script flexibility, the principle 
of aesthetic environment harmonization.

For a compact arrangement of display objects uses such compositional schemes 
of route as: linear, circular, radial and combined. The principle of script presence is based 
on the specific of theoretical model of the excursion route. The principle of aesthetic 
environment harmonization includes the principle of emphasis. There are two different 
methodological approaches to implementing the principles. The first is changing the 
trajectory of the route, the second - landscape views.

The first approach defines the following methods: bypass in the new route sections 
with low attractiveness and adding new view objects which were not included in the route 
before. The feature of these methods is fundamental changes of the route together with 
high economic efficiency. The main disadvantage of this approach is that the problem 
areas are not amenable to any changes.

The second approach involves the following methods: demolition of existing 
facilities, reconstruction and restoration, construction of new objects, masking of 
unattractive objects. The disadvantage of landscape views changing is that the methods 
require significant investments.

Keywords: urban planning; architectural environment; composition; excursion 
route; display object.
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АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА 
НОВЫЙ  БОРГ ЭЛЬ-АРАБ, ЕГИПЕТ 

Абстракт – В статье рассматривается возникновение и развитие города Но-
вый Борг Эль-Араб, одного из городов нового поколения  в Египте. Создание городов 
нового поколения  в Египте является наиболее актуальным национальным проектом 
рубежа XX – XXI столетий. В исследовании проводится анализ и результаты градо-
строительного развития города Новый  Борг Эль-Араб на данном этапе, что помо-
жет сформулировать предложения по формированию стратегического плана города.

Ключевые слова: промышленный город, Новый  Борг Эль-Араб, город но-
вого поколения.

Введение. В 1974 году Министерство градостроительства Египта  выработа-
ло общее видение социально-экономического развития государства на данном эта-
пе [12]. И принципиальным аспектом этого развития было  создание новых городов 
в пустыне, на некультивируемых ранее землях для переселения населения из Каира 
и Александрии в целях промышленной и сельскохозяйственной деятельности [3, 
6]. Одним из этих новых  городов явился город   Новый Борг Эль-Араб, строитель-
ство которого началось в 1979 году. Город был включен в провинцию Александрии 
указом президента от  22 февраля 1990 года. Расположение города Новый Борг Эль-
Араб соответствует цели создания городских поселений в пустыне – он снижает 
переполненность населения в долине и дельте Нила и его территория  богата ре-
сурсами. Также его возникновение соответствует цели снижения разрастания тер-
ритории Александрии и сохранения сельских  территорий, окружающих город. В 
целом Египет будет получать выгоду от наличия в пустыни новых городских соци-
ально-экономических зон развития [1,8,12]. Площадь городской территории нового 
составляет 106,43 км2, общая площадь 192,255 км2. В 2006 году город Новый  Борг 
Эль-Араб имел население 120 000 жителей в соответствии с египетской националь-
ной переписью населения [8]. Ожидается, что к 2022 году население города достиг-
нет 570 000 жителей.

Расположение города. Новый  Борг Эль-Араб находится в 60 км к западу от 
города Александрия, примерно в 7 км  от берега Средиземного моря и примерно в 5 
км от прибрежной магистрали, соединяющей Александрию с Матрухом. 

Экономическая база. Город Новый  Борг Эль-Араб является крупным про-
мышленным городом, где территория промышленной зоны составляет 25,5 км2 [9].  
Промышленную базу города составляют предприятия  промышленной электротех-
ники, строительных материалов, легкой и пищевой промышленности. 

Сельскохозяйственный сектор включает в себя выращивание зеленого поя-
са, что особенно необходимо в условиях пустыни. 

Характеристика  градостроительного развития Нового Борг Эль-Араб  
города. Планировочная структура города состоит из двух основных жилых терри-
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торий. Они расположены по оси коллектора, который проходит по всей длине горо-
да в широтном направлении. Первая территория расположена на севере и состоит 
из четырех жилых кварталов средней и низкой плотности населения.  Вторая терри-
тория расположена на юге и состоит из  пяти жилых кварталов средней и высокой 
плотности населения. В жилых кварталах расположены учебные корпуса, объекты 
административной и коммерческой деятельности.

В центре города расположен главный коммерческий центр и большие зеле-
ные поверхности. Также планировочная структура включает в себя промышленные 
территории, состоящие из пяти зон, расположенных к  юго-востоку и северо- вос-
току от жилых территорий [2,5,12]. 

Рисунок 1. Город Новый  Борг Эль-Араб и 
его окрестности[4, с.27].

По генеральному плану горо-
да очевидно смешанное землеполь-
зование, что включает разнообразие 
функционального использования 
земли в жилых, коммерческих, про-
мышленных, учебно-образователь-

ных и транспортно-инфраструктурных целях. Также согласно генеральному плану 
город Новый Борг Эль-Араб можно  определить  как «компактный город» с четкими 
границами и  высокой плотностью населения (почти 620 чел/км²). Прямоугольно-
регулярная сеть улиц  и дорог города предназначена для автомобильного движения 
и рассчитана на  транспортную нагрузку в течение 25 лет.

Площадь жилой территории города (около 27,92 км²) предназначена  для 
жилья всех социально-экономических групп населения (эконом - средний - выше 
среднего - люкс). Жилые территории предназначены для строительства 12 000 еди-
ниц жилья, в том числе около 9000 единиц жилья государственного сектора (6000 
единиц экономического жилья, 2000 единиц жилья среднего уровня, 1000 единиц 
жилья выше среднего уровня) и примерно 3000 единиц жилья негосударственного 
сектора. Новая городская администрация предоставляет жилые участки для реали-
зации таких государственных проектов как: Проект «Мубарак жилье» и «Будущее 
государственное жилье», а также для физических лиц, инвестиционных компаний 
и курортов. 

Рисунок 2. Схема жилых кварталов города  
Борг Эль-Араб [12, с.6].

Транспортная инфраструкту-
ра обеспечивает внутренние авто-
бусные перевозки между районами 
города и до промышленной зоны. 
Также город Новый Борг Эль-Араб 
связан общественными линиями ав-
тобусных перевозок с другими горо
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дами (Александрия, Аль-Америя - Северное побережье). Кроме того, запланиро-
вана железнодорожная связь Александрия - Борг Эль-Араб, а также и с другими 
промышленными и коммерческими городами Египта [10].  В городе Новый Борг 
Эль-Араб построен новый международный аэропорт, расположенный от него в 14 
км в восточном направлении и примерно в 49 км в юго-западном направлении от 
Александрии [11]. Новый аэропорт был создан для поддержки международного аэ-
ропорта Александрии. В 2008 году аэропорт обслужил около 189 064 пассажиров, 
эта цифра, вероятно, возрастет, особенно после открытия нового терминала. Аэро-
порт является основным центром Авиакомпании Аравия.

Новый Борг Эль-Араб является одним из самых современных  научно-иссле-
довательских центров Египта. Созданная образовательная база призвана служить 
практическим потребностям общества, промышленности и современным техно-
логиям. Она включает в себя 10 школ и 12 научно-исследовательских институтов, 
а также технологический центр Египетско-Японского университета, что является 
партнерством между правительством Египта и Японии. Социальная инфраструкту-
ра обслуживания включает 10 спортивных клубов, Центр по делам молодежи, Дво-
рец культуры, а также 2 больницы, 5 специализированных медицинских центров, 
образовательные больницы Александрийского университета. В городе организова-
но 13 коммерческих рынков и, в общей сложности, 853 магазина.

Результаты анализа градостроительного развития города Новый 
Борг Эль-Араб. 

1. Стратегический план города рассчитан на 25 лет, что  является расчетным 
периодом времени для завершения роста города. Строительство города началось 
в 1979 году и целевым годом, соответственно,  был 2004 год. На этот срок было 

 

Рисунок 3. Генеральный план города Новый  Борг Эль-Араб [7]. 
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запланировано достижение количества населения города в 500 тысяч жителей, со 
скоростью прироста населения в 20 тысяч жителей каждый год. Годовое увеличе-
ние населения было заложено в диапазоне от 20%  на первом этапе строительства 
и  до 5% в завершающей стадии. Хотя темпы роста в наиболее густонаселенных 
городских центрах сейчас колеблются от 2,5 до 3%, ранее заложенные цифры по-
казывают преувеличение в оценке темпов роста численности населения для города 
Новый  Борг Эль-Араб. Население города по данным переписи 2006 года достигло 
120 тысяч жителей со средним темпом прироста 1% в год. Это соответствует уров- в год. Это соответствует уров-в год. Это соответствует уров-
ню прироста населения  с учетом условий роста новых городов на ранних стадиях 
и проблем увеличения населения.

2. В соответствии с  египетской национальной стратегией «Выхода из до-
лины и дельты Нила в пустыню» расположение города Новый  Борг Эль-Араб со-
ответствует цели создания городских поселений в пустыне и получения выгоды от 
наличия в пустыни  новых социально-экономических зон развития.  Новый  Борг 
Эль-Араб богат ресурсами и способствует снижению роста Александрии, препят-
ствует уничтожению сельских территорий, окружающих этот перенаселенный го-
род. Тем не менее, близость расположения города Новый  Борг Эль-Араб к городу 
Александрия и относительная легкость транспортировки между ними привело к 
очень большому удельному весу рабочих в Новый  Борг Эль-Араб, проживающих в 
городе Александрии. Таким образом, строительство города Новый  Борг Эль-Араб, 
предоставление ему услуг, средств и возможностей для развития через огромную 
экономическую базу, должны сопровождаться следующими мероприятиями:

- изданием законов и важных регулирующих решений, таких как объявление 
города Александрии закрытым городом и предотвращение в нем строительства из-
за перенаселения города и перегрузки деятельности;

- созданием филиалов министерств и государственных органов в городе Но-
вый  Борг Эль-Араб, чтобы жители не имели постоянной необходимости поездки в 
город Александрию;

- построением железной дороги между двумя городами на этом этапе, при-
ведет к созданию Новый  Борг Эль-Араб только для работы;

- организацией дорог и транспортных связей между городом и заводами, 
рынками и  складами сырья для укрепления экономической базы города и, соответ-
ственно, повышения уровня жизни и привлечения в него населения.

Все вышеперечисленное с тем, что уже было достигнуто, приведет Новый  
Борг Эль-Араб к позиции альтернативы городу Александрия с его острой нехваткой 
жилых домов, перегрузкой услуг и видов деятельности, ограниченными возможно-
стями трудоустройства. Такие механизмы обеспечат высокие темпы роста населе-
ния  города Новый  Борг Эль-Араб.

3. План роста города реализуется благодаря инвестициям в недвижимость 
реальных компаний, что будет способствовать росту жилого сектора. В  настоящее 
время многие профсоюзы реализуют жилые проекты в городе Новый  Борг Эль-
Араб. В дополнение к этому, многие спортивные и общественные клубы создают 
свои филиалы в новом городе. Помимо этого город нуждается в опытных и специа-
лизированных административных структурах для контроля и управления ростом и 
развитием города, его деятельности и землепользования. 

4. Экономическую базу города Новый  Борг Эль-Араб составляют 373 завода 
с общей численностью 19 330 работников и  примерно средним числом 52 работни-
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ка каждого направления [9,6]. Это способствует обеспечению множества рабочих 
мест для жителей города, а также для жителей города Александрии с относительно 
легкой транспортировкой между ними. Следует отметить, что отрасли, созданные 
в Новый  Борг Эль-Араб, в основном зависят от высоких капитальных вложений 
и низкой плотности в сфере занятости в связи с использованием передовых тех-
нологий, необходимых в некоторых областях. Но структура отраслей, которые в 
основном полагаются на использование как можно большего числа работников, 
чтобы обеспечить много возможностей для трудоустройства, является наиболее 
подходящим для развития в развивающихся странах, которые страдают чрезмер-
ным ростом населения и высоким уровнем безработицы. Большая часть компаний, 
инвестирующих в экономическую базу города Новый  Борг Эль-Араб вклад только 
с ограниченными долями в создании, эксплуатации и технического обслуживания 
объектов города, коммунальных услуг и инфраструктуры. Кроме того, эти компа-
нии не играют  роли в поддержке социальных служб города. Город Новый  Борг 
Эль-Араб характеризовался высоким спросом на покупку участков и земель для 
промышленного и бытового назначения, в связи с низкими ценами. Однако, в боль-
шинстве случаев, это не сопровождалось размещением на этих землях  какой-либо 
деятельности или зданий. Если не контролировать этот процесс, то такая практика 
начнет препятствовать развитию и приведет к увеличению числа спекуляции цена-
ми на землю и недвижимость, что, в свою очередь, испортит рынок жилья и ста-
нет причиной появления трущоб. Чтобы этого не происходило, необходима выдача 
специальных резолюций для регламентации периода для строительства и занятия 
земель по функциональным видам деятельности или, в крайнем случае, неизбежна 
экспроприация земли и возвращение  ее в комиссию города.

Заключение. Создание и строительство  города Новый  Борг Эль-Араб спо-
собствует процессу сокращения переполненности населения в Александрии. Оче-
видно, что на данном этапе процесс роста и развития города Новый  Борг Эль-Араб 
показывает успехи в достижении многих целей (с точки зрения организации город-
ской территории, деятельности и количества населения), несмотря на то, что эти до-
стижения заняли больше времени, чем планировалось. Но это связано с преувеличе-
нием ожиданий темпов роста города. Стратегическое появление города Новый  Борг 
Эль-Араб в конечном итоге спасет Александрию от  перенаселения, стихийного рас-
ширения и расползания границ города. Это имеет очень большое значение и требует 
осуществления стратегии и политики, которая приведет город Новый  Борг Эль-Араб  
к самостоятельному существованию, а не городскому расширению Александрии. 
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ANALYSIS OF THE URBAN DEVELOPMENT 
OF NEW BORG EL-ARAB CITY, EGYPT

Abstract – The article considers the emergence and development of the city New 
Borg El-Arab, one of the cities of a new generation in Egypt. Creating the next genera-
tion of cities in Egypt is the most urgent  and demanding national project on the corner of  
XX - XXI centuries. The study analyzes the aspects and effects of the urban development 
of  New Borg El-Arab, at this current  stage, which  will help to formulate proposals for 
the formation of a future  strategic plan for the city.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CURRENT RESIDENTIAL 
BUILDING CODES IN CHINA AND RUSSIA

Abstract – This study analyzes the current residential building codes in China and 
Russia. The current residential building code in China is Residential Building Code GB 
50386-2005 and in Russia is Residential Building Code 31.01-2003 «Apartment build-
ing». These residential building codes reviews requirements for the residential building 
design such as the dwelling space aspects, the fire safety, the energy saving, the sanitary 
and the hygienic and etc. 

The purpose of this study is to make a comparative analysis and indentify similari-
ties and differences in the residential building codes in China and Russia. Analysis results 
of the residential building codes can be served as a theoretical basis for further study of 
the housing construction in two countries.

Keywords: residential building codes, residential buildings, comparative analy-
sis, China, Russia.

Introduction. This study reviews the residential building codes in China and Rus-
sia. As is know, in the residential building code is presented the basic requirements for the 
residential building design, as well as it reflects the laws and administrative rules for the 
residential building design in the country. The residential building code includes different 
requirements such as the fire safety, sanitary requirements, requirements to the dwelling 
space and the building equipment, etc. 

The study selection of the residential building codes in China and Russia is caused 
by the fact that although both countries have differences (the policy, the economy, the ethnic 
composition and cultural features), however, the requirements for the residential building 
design in two countries have similarities and are aimed at creating a comfortable housing. 

In this study have been used the current residential building codes in China - GB 
50386-2005, in Russia – Residential building code 31.01-2003 «Apartment building». 
Despite the fact that these codes are publicly available and thoroughly are studied by each 
side, but the comparative analysis hasn’t been made.  

The purpose of this study is to make a comparative analysis and indentify similari-
ties and differences in the residential building codes in China and Russia. Analysis results 
of the residential building codes can be served as a theoretical basis for further study of 
the housing construction in two countries.

1. History brief. After the Second World War there was a need to provide citizens with 
the affordable housing. The Soviet Union government developed the housing policy. In 1995, 
the first building code was developed in order to improve the quality of housing. In China in 
1956 National Construction Standards Institute was organized, started to translate the Sovi-
et Union building code and applied it in conjunction with Chinese construction conditions. 

In 1960-1970 years in Russia were developed the first typical series of the resi-
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dential buildings. In 1970s in Russia there was a union catalog of building structures. It 
lets to reduce the period of the building construction. In 1985 year in China the research 
project was conducted to improve the function and quality of residential buildings, the 
first residential building code was developed. In 1980s in Russia social research for the 
residential building design was conducted. In 1990-2000s in two countries the market 
economy began to develop, the individual projects of residential buildings were created. 
In the current residential building codes there are new requirements for residential build-
ings such as energy saving, and also in China requirements for the residential building 
management.

2. External environment. Unlike the Russian code, the Chinese code reviews 
such a point as external environment, which includes requirements for the distance be-
tween the residential building and roadside, the road characteristics, the landscape gar-
dening, the insolation duration, etc. The same requirements exist in Russia, but they are 
represented in the special regulations. 

The requirements for the insolation duration in China and Russia has their own 
specificity, it is caused by the geographical location, the country size, the weather condi-
tions and the calendar period. In China there are 7 building climate regions (figure 1) and 
for each region has its own sunshine requirements. This is due to the fact that the sun 
motions path and the period of daily insolation for each geographic latitude are different. 
In northern regions the sun motions path is more flat and extended, in southern regions – 
steep and short. The sunshine duration in I,II,III,VII regions in the big city ≥ 2 hours, in 
the middle and small cities  ≥3 hours; in IV region in the big city ≥3 hours, in the middle 
and small cities  ≥1 hours; in V, VI regions ≥1 hours. 

Figure 1. Chinese building climate demarcation and the residential building sunshine standards

The Russian residential building code doesn’t describe requirements for the in-
solation, but they can be found in other specialized regulations. In the Sanitary rules and 
regulations 2.2.1/2.1.1.1076-01 the requirements for the insolation duration are reviewed. 
In Russia, the division is in three main zones: the northern zone (north of 58° north lati-
tude) – no less than 2,5 hours per day from 22 April to 22 August; the central zone (58° 
north latitude - 48° north latitude) – no less than 2 hours per day from 22 March to 22 
September; the southern zone (south of 48° north latitude) – no less than 1,5 hours per day 
from 22 February to 22 October. If the duration of calendar period is greater, the most part 
of horizon can be provided the full insolation, increasing the capacity of the orientation 
residential building windows and facades. 

3. Building. In this part reviews the basic requirements for the residential building 
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structure, the indoor design, the building equipment, the indoor environment and energy saving. 
3.1 Structure. The foundation and the residential building structures ought to 

meet the code requirements. In this part reviews the basic requirements for the residential 
building structures, the foundation strength, building materials and etc.  The building 
materials selection, types of foundation, the bearing structures depend on the climate, 
economic factors and the residential building spatial solution.

In China the design life of residential building structures are no exceed 50 years. 
In Russia when determining the residential building life design takes the average life 
design of the main load-bearing elements – the foundation and walls (30-150 years). The 
residential building structures must be designed earthquake resistant in China with an 
intensity 6 degrees and more, Russia – 7-9 degrees.

The Chinese code reviews the requirements for the building materials. The build-
ing materials must possess the certain physical properties and strength. Also they must 
be complied with the principles of resource conservation and environmental protection. 
In this code the basic properties, strength class of the building materials are prescribed. 

In both countries the residential building foundation ought to meet the require-
ments for the bearing capacity and stability; and the foundation selection ought to depend 
on grounds characteristics, seismic intensity, territorial features and etc. For the founda-
tion design in permafrost there are the special regulations. 

3.2 Indoor design. Apartment in each residential building should be designed 
based on the condition that one family will be living in it. Each apartment must have basic 
spaces such as the bedroom, living room, kitchen and bathroom. 

In the Russian residential building code reviews the requirements for apartment’s 
area in the governmental and municipal residential buildings. In Russia the upper and 
lower limits of the municipal apartment area: 1 room flat– 28-38 m2, 2 room flat – 44-
53 m2, 3 room flat – 56-65 m2, 4 room flat – 70-77 m2, 5 room flat – 84-96 m2, 6 room 
flat – 103-109 m2. In the Chinese residential building code the apartment area isn’t be 
specified.  This is due to the fact that the main developers are the private, and they set the 
apartment area. In China the apartment area of the governmental and municipal residen-
tial buildings are presented in other regulations. 

The residential building design and construction should be taken in to account re-
quirements of people with limited mobility. In both countries, previous years the residen-
tial building codes didn’t pay such attention to a barrier-free design. In Chinese residen-
tial building code reviews the requirements for barrier-free design of residential buildings 
7 floors and more.

The dwelling space placement in basement and semi-basement isn’t permitted. In 
China if there is a need to placement the dwelling space in the basement or semi-basement 
ought to be taken the protection measures. 

In Russia loading the products to the store from the yard isn’t allowed and permit-
ted from the gable facade or underground tunnels. In codes of both countries the residen-
tial and public entrances should be separated. 

3.3 Indoor environment. For residents comfortable living needs to consider the 
sanitary requirements. They include the requirements such as the noise protection, the day 
lighting, the water resistance and etc. The climatic and ecological conditions, the environ-
ment influence on the residential building indoor environment.

In China and Russia for an acceptable noise level is not permitted to fix the sani-
tary appliances and pipelines directly to apartment walls and partitions; it is not allowed 
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to place the elevator shafts, refuse duct next to dwelling space.
In Russia the normalize insolation duration must be provided: one, two, three 

rooms flat – no less than one dwelling space; a four room flat and more – no less than two 
dwelling space. In China each apartment must have at least one dwelling space, which 
can get the sunshine in winter. 

Russian residential building code reviews the requirements for the air interchange 
value; it depends on type of dwelling space. In China, focuses on the limiting value of the 
polluting substances concentration and activity in the residential building. 

3.4 Building equipment. In the residential building ought to provide water sup-
ply, drain water, heating, ventilation, etc. Also building should be equipped with the elec-
tricity, telephones line, automatic fire alarm and etc. 

In both countries the requirements for the elevator installation in the residential 
building are different (figure 2). In China should be installed elevator in residential build-
ing 7 floors and more or the distance between the floor mark of first floor and the floor 
mark of the upper floor is greater than 16 m; in Russia – 11.2 m. Also in Russian code 
considers the platform width of the elevator front, it depends on the carrying capacity 
and the elevator depth. The number of the passenger elevator in residential building de-
pends on the building height, the carrying capacity and the floor-by-floor apartment areas. 
All these requirements are directed the unimpeded transportation of patients and for the 
movement of people with limited mobility.

Figure 2. The elevator installation requirements in China and Russia
In Russia, if there is no possibility to connect new or reconstructed residential 

buildings to the centralized heating system, the heat generator on natural gas is allowed 
to install in the apartment. In China for centralized heating system should be taken the 
separation temperature control. In cold regions the directly electro thermal heating should 
not be use in the residential buildings.

3.5 Energy saving. In the residential building codes the particular importance is 
given to the energy saving. To achieve the optimum technical and economical character-
istics of the residential building and further reduce the specific energy consumption for 
the heating is recommended to provide: the compact space-planning solution, the build-
ing and room orientation in relation to the cardinal points; the application of the effective 
building equipment; the using of renewable energy sources (solar, wind, etc.).

In China the using chiller for the air conditioning, it is necessary to take into ac-
count its useful effect and the energy efficient ratio. These values depend on the type of 
cooling (air, water). Also the building heat consumption and the annual electrical load for 
the heating and air conditioning are calculated. 

In China the energy conservation policy is more developed than in Russia. In Rus-
sia the obstacle is the lack of funds for the energy efficiency programs realization; the lack 



Новые идеи нового века – 2014. Том 2                                                         New Ideas of New Century – 2014. Vol. 2

23

of mass household culture of energy saving and etc.
3.6 Fire safety. Compliance with the fire safety requirements can help residents 

to freely leave the building in an emergency. The fire safety requirements include: the fire 
properties, the fire escape, fire suppression systems and etc.

In Russia the residential building fire properties are 5 classes: 1 class – the build-
ing height 75 m; 2 class - 50-28 m; 3 class - 28-15 m; 4,5 classes - 5-3 m. In China there 
are 4: 1 class – more than 18 floors; 2 class - 18 floors; 3 class - 9 floors; 4 class - 3 floors.

In both countries the residential building fire escape must be based on the fire 
properties, the residential building height, the building area, the fire escape distance and 
other factors. The stairwell type in residential building ought to be installed based on the 
building type, the building height, the building area and etc. 

In China in the residential building 35 floors and more ought to be installed au-
tomatic fire alarm, in Russia in building 50 m and more – the dry pipe sprinkler system. 
In Chinese residential buildings 18 floors and more should be installed the fire piping, in 
Russia from 12 floors. In Russia the heat alarm is installed in the residential building more 
than 28m, and the rating temperature must be no more than 52 °С. 

In Russia in the residential buildings more than 50 m, one of the elevators must pro-
vide the fire brigades transportation, in China in the residential buildings 12 floors and more.

4. Using and maintain. The residential building project must be accompanied 
by the upkeep of building document.  And it contains the information about safety in the 
upkeep of building, the main structures, the building services system and etc. In China 
the property management companies must realize the residential building maintenance 
activities, the preventive repair and the residential building management. 

In both countries during the upkeep of residential building are strictly prohib-
ited without the project approval and sanctions arbitrarily change the residential building 
structures and architectural look. Cannot be removed the water supply, central heating, 
gas and etc. 

5. Discussion. The comparative analysis results of the residential building codes 
can be compiled the summary table (table 1), where shows the main similarities and dif-
ferences in the residential building codes in China and Russia.

cooling (air, water). Also the building heat consumption and the annual electrical load for 
the heating and air conditioning are calculated. 

In China the energy conservation policy is more developed than in Russia. In Russia 
the obstacle is the lack of funds for the energy efficiency programs realization; the lack of 
mass household culture of energy saving and etc.

3.6 Fire safety. Compliance with the fire safety requirements can help residents to 
freely leave the building in an emergency. The fire safety requirements include: the fire prop-
erties, the fire escape, fire suppression systems and etc.

In Russia the residential building fire properties are 5 classes: 1 class – the building 
height 75 m; 2 class - 50-28 m; 3 class - 28-15 m; 4,5 classes - 5-3 m. In China there are 4: 1
class – more than 18 floors; 2 class - 18 floors; 3 class - 9 floors; 4 class - 3 floors.

In both countries the residential building fire escape must be based on the fire 
properties, the residential building height, the building area, the fire escape distance and 
other factors. The stairwell type in residential building ought to be installed based on the 
building type, the building height, the building area and etc. 

In China in the residential building 35 floors and more ought to be installed auto-
matic fire alarm, in Russia in building 50 m and more – the dry pipe sprinkler system. In 
Chinese residential buildings 18 floors and more should be installed the fire piping, in 
Russia from 12 floors. In Russia the heat alarm is installed in the residential building more 
than 28m, and the rating temperature must be no more than 52 °С.

In Russia in the residential buildings more than 50 m, one of the elevators must provide 
the fire brigades transportation, in China in the residential buildings 12 floors and more.

4. Using and maintain. The residential building project must be accompanied by the 
upkeep of building document. And it contains the information about safety in the upkeep of
building, the main structures, the building services system and etc. In China the property man-
agement companies must realize the residential building maintenance activities, the preventive 
repair and the residential building management. 

In both countries during the upkeep of residential building are strictly prohibited with-
out the project approval and sanctions arbitrarily change the residential building structures and 
architectural look. Cannot be removed the water supply, central heating, gas and etc.

5. Discussion. The comparative analysis results of the residential building codes
can be compiled the summary table (table 1), where shows the main similarities and dif-
ferences in the residential building codes in China and Russia.

Item China Russia
External environment

Insolation du-
ration

In I,II,III,VII regions in the big city ≥ 2 hours, in 
the middle and small cities  ≥3 hours; 

in IV region in the big city ≥3 hours, in the middle 
and small cities  ≥1 hours; 
in V, VI regions ≥1 hours

The northern zone – no less than 2,5 hours per day 
from 22 April to 22 August; 

the central zone – no less than 2 hours per day from 22 
March to 22 September; 

the southern zone  – no less than 1,5 hours per day 
from 22 February to 22 October.

Building
Structure The foundation must meet the bearing capacity and stability requirements. Requirements for residential 

building reconstruction.
Life design Residential buildings – no more than 50 years Depending on foundation and walls (30-150 years)

Building mate-
rials

Shows the concrete and bastard masonry strength 
class, the metalwork and weld properties

-

Indoor design Improve the barrier-free design requirements. The bathrooms and toilets are not allowed to place above 
dwelling space and kitchen. The residential and public entrances must be separated. The dwelling space is 

not permitted to place in basements and semi-basement.
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Apartment area - The municipal apartment area: 1 room flat– 28-38
m2, 2 room flat – 44-53 m2, 3 room flat – 56-65 m2, 4 
room flat – 70-77 m2, 5 room flat – 84-96 m2, 6 room 

flat – 103-109 m2

Indoor height In bedrooms and living rooms – no less than 2,4 m In IA , I Б, I Г, I Д and IVA regions in dwelling 
space and kitchen – no less than 2.7 m, in other re-

gions – no less than 2.5 m
Indoor envi-

ronment
The residential building indoor space must be protected against the rain, melt and ground water. The resi-

dential building shall be provided natural draught.
Day lighting
and windows 

area

Each apartment must have at least 1 room with 
day lighting

In bedrooms, living rooms, kitchens – window 
area ratio to ground no less than 1/7

In 1, 2 and 3 rooms flat – 1 room with day lighting; 
in 4 rooms flat and more – no less than 2

In dwelling spaces and kitchens - window area ratio 
to ground no more than 1:5.5 and no less than 1:8

Air Value of the polluting substances concentration 
and activity

Air interchange value

Heat proof - In I - III regions external entrance – tambour depth no
less 1.5 m

Exterior building envelope must be thermally insu-
lated

Building 
equipment

Water supply must meet the sanitary requirements. Kitchens and bathrooms must be provided ventilation. 
There shall be the lighting protection.

Elevator 7 floors and more or the distance between the floor 
mark of first floor and the floor mark of the upper 

floor is greater than 16 m

The distance between the floor mark of first floor and 
the floor mark of the upper floor is greater than 11.2 

m
Heating Separate temperature control.

Internal temperature: bedrooms, living rooms and 
bathrooms- 18°С, kitchen - 15°С, unheated stair-

case and passages - 14°С.

If there is no central heating, the heat generator on 
natural gas is allowed to install in the apartment. In-
ternal temperature: dwelling space – 20-22 °С, bath-

room- 19-21°С, kitchen – 19-21°С, staircase and 
halls – 16-18°С.

Gas 10 floors and more cannot use the bottled liquefied 
petroleum gas

11 floors and more in kitchen cannot use the gas 
stove

Energy saving
Measures 

First appearance of the energy saving requirements
The compact space-planning solution, the building and room orientation in relation to the cardinal points; 

the application of the effective building equipment; the using of renewable energy sources (solar, wind, etc.)
Air condition-

ing
The chiller requirements -

Fire safety Considered in detail the structures fire properties, the fire suppressions requirements, the fire escape and etc.
Fire properties 4 class 5 class
Passage width No less 1.2 м Length up to 40 m – width 1.4 m, length more than

40 m – width 1.6 m, gallery width -1.2 m
Staircase and 

handrail
Staircase width no less than 1.1 m, handrails 

height no less than 0.9 m
Staircase in block building type -1, 05 m, in passage 

building type – 1,2 m, handrails height – 1,2 m
Fire escape No less than 2 fire escape:

1) <10 floors, S>650 m2, the distance from apart-
ment door to exit > 15 m

2) 10-18 floors, S>650 m2, the distance from 
apartment door to exit > 10 m

3) 19 floors and more

1 fire escape:
1) block building type S= 500-550 m2: building 

height no more than 28 m + fire alarm, more than 28
m + automatic fire alarm

2) passage building type, S<500 m2, building height
more than 28 m or less than 28 m +external staircase 

in gable facade
No less than 2 fire escape: block building type,

S>500 m2

Fire suppres-
sions

The fire piping – from 18 floors
Automatic fire alarm – from 35 floors

The fire piping – from 12 floors
The dry pipe sprinkler system – from 50 m

The heat alarm – from 28 m
Fire elevator from 12 floors and more from 50 m and more

Using and maintain
Using and 
maintain

The project must be accompanied by the upkeep of building document.
Strictly prohibited arbitrarily change the residential building structures and architectural look.

Management The property management companies - mainte-
nance activities, the preventive repair and the resi-

dential building management.

-

Table 1. Summary table of the residential building code requirements in China and Russia
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Conclusion. 
The comparative analysis results reveal the similar as well as distinguishing re-

quirements for the residential building codes in China and Russia. The specific factors 
in the residential building design are climatic, geographic, economic and other factors. 
Despite the differences in residential building design, the residential building code re-
quirements of the two countries aim to improve the housing stock. The similarity is that 
the housing policy of the two countries directs to improve the energy saving characteristic 
of the residential buildings that in the previous residential building codes didn’t consider.

In the future the comparative analysis results can be served as a theoretical basis 
for further study of the residential buildings design in China and Russia. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
НОРМ И ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖИЛЬЯ 

В КИТАЕ И РОССИИ

Абстракт – В данной статье анализируются действующие строительные 
нормы и правила по проектированию жилья в Китае и России. В Китае действующим 
нормативным документом по проектированию жилых зданий является GB 
50386-2005, в России СНиП 31.01-2003 «Здания жилые многоквартирные». В 
этих нормативных документах рассматриваются требования к проектированию 
жилых зданий, такие как состав и площадь жилых помещений, противопожарная 
безопасность, энергосбережение, санитарно-гигиенические и т.д. Целью данной 
статьи является проведение сравнительного анализа и выявления сходств и 
различий в нормативных требованиях по проектированию жилых зданий в Китае 
и России. Результаты анализа нормативных документов могут служить в качестве 
теоретической базы для последующего изучения жилищного строительства двух 
стран.

Ключевые слова: строительные нормы и правила, жилые здания, 
сравнительный анализ, Китай, Россия



2. Современные тенденции и проблемы развития и реконструкции в архитектуре и градостроительстве
    Actual trends and problems of development and reconstruction in architecture and urban planning

26

Бакшеева Е.Е.
elka_baksheeva_8@mail.ru

УралГАХА,  Екатеринбург, Россия

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ  
  АКВАПАРКОВ

Абстракт – В исследовании формируется представление об аквапарке как 
«средовом объекте», характеризующимся единством пространственных условий, 
материального предметного наполнения, специфики технологического процесса 
и обладающим потенциалом радикального качественного обновления среды. 
Освещается концепция биопозитивного проектирования аквапарков закрытого 
типа, базирующаяся на принципах градостроительного и биоклиматического 
равновесия, ресурсности пространства и устойчивого функционирования.

Ключевые слова: аквапарк, биопозитивный объект, архитектурная среда, 
принципы формирования, равновесие, ресурсность, экологический баланс.

1. Аквапарк как средовой объект. «Аквапарк» – особый вид спортивно-
развлекательных комплексов с доминирующей компонентой активного досуга 
на воде, нуждающийся в непосредственной визуально-функциональной связи с 
природным окружением; архитектурно решаемый как «средовой объект», облик 
которого складывается из типологических элементов, определяющих прямое 
взаимодействие с внешним пространством и объединенных в структурную 
систему. Следовательно, специфика построения данных сооружений, в первую 
очередь, заключается в том, чтобы соотнести их внешний облик с функциональным 
наполнением и природным окружением, формируя так называемую «средовую 
архитектуру».

Подобное позиционирование аквапарка возможно исключительно с 
условием его формирования согласно следующим принципам: градостроительного 
и биоклиматического равновесия, ресурсности пространства и устойчивого 
функционирования (сх. 1).

2. Принцип градостроительного равновесия. Заключается в создании  
равновесия между аквапарком, близлежащими секторами поселения и видами 
общественной деятельности путем гармоничного вписывания объекта в 
существующую ландшафтно-предметную среду, в контекст городской культуры. 
При этом берутся во внимание: логичность размещения объекта, грамотность 
структурного, функционального, композиционного и технического решений, 
соответствие региональным градостроительным нормам и требованиям с 
предусмотрительным уменьшением нагрузки на озелененные территории.

В случае включения развлекательного водного комплекса (РВК) в структуру 
населенного пункта, необходимо создать на должном уровне и поддерживать в 
процессе его эксплуатации существующее взаимодействие между предметными 
элементами среды: современным аквасооружением, архитектурным историческим 
наследием и ландшафтом. Интегрирование нового объекта должно производиться 



Новые идеи нового века – 2014. Том 2                                                         New Ideas of New Century – 2014. Vol. 2

27

без разрушения «старого», поддерживая, тем самым, принцип градостроительного 
равновесия наряду с непрерывным развитием инфраструктуры. Достичь этого 
возможно при условии учета определенных градообразующих аспектов, касающихся 
как размещения объекта в существующей среде на стадии проектирования, так и 
восприятия уже готового строения и его функционирования в рамках комплексной 
территориальной системы поселения.

Схема 1. Принципы формирования архитектурной среды аквапарков

Наиболее выгодным расположением аквапарка следует признать места 
вблизи наибольшего сосредоточения зданий общественного назначения и объектов, 
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представляющих ценность для туристов, в радиусе видимости с какой-либо из 
важнейших артерий города и наличием структурных элементов, способствующих 
расслаблению и эмоциональной разрядке.

В современной трактовке «теории градостроительного равновесия» 
в комплексе с обозначенными критериями постановки, восприятия объекта 
решаются и задачи его эксплуатации, которые должны удовлетворять условиям 
сохранения экологического равновесия, т.е.  архитектурный объект не должен стать 
препятствием в естественной повторяемости природных процессов. При постановке 
аквапарка в урбанистическом контексте предполагается полное взаимодействие с 
экосредой района: организуется универсальное пространство для взаимовыгодного 
контакта архитектуры, человека и ландшафта. 

Итак, в рамках принципа градостроительного равновесия здание аквапарка 
следует проектировать, максимально учитывая особенности местности, чтобы 
материальное искусственно созданное окружение и естественные формы ландшафта 
диктовали функционально-композиционное распределение создаваемого объемно-
планировочного решения.

3. Принцип  биоклиматического равновесия. Характеризуется 
достижением непосредственной взаимовыгодной связи аквапарка с природными 
ресурсами, а также созданием своеобразной экосистемы с оптимальным 
микроклиматом.

Одним из вариантов решения обозначенной задачи, может стать возведение 
акваобъектов, которые человек идентифицирует с окружающей средой, учитывая 
климатические, социальные и экологические факторы. Это, так называемое, 
биоклиматическое проектирование – направление, использующее архитектурные 
формы с целью имитации живой природы.

«Аквапарк» – как реакция на ухудшение экологической обстановки есть 
результат взаимодействия общества и природы и может быть всецело отнесен к 
разряду биоклиматических объектов. Формирование РВК с учетом биоклиматических 
условий конкретного региона подразумевает создание привлекательной в 
художественном отношении и функциональной структуры здания, которая могла 
бы приспосабливаться к изменениям параметров наружного воздуха в течение дня, 
сезона, года. Пространственная форма, несущие и ограждающие конструкции, 
отделочные материалы должны регулировать тепло- и воздухообмена, чтобы внутри 
здания обеспечивались необходимые микроклиматические параметры. 

Логично применение проектировочного подхода, называемого «экологической 
преемственностью» с насыщением пространства новыми функциями и 
взаимоподдерживающей интеграцией исторических фрагментов среды с элементами 
современной рекреационной структуры [6]. Другими словами, осуществление 
взаимосвязи характера использования территории и ее природного потенциала. 

Практика строительства акваобъектов, в том числе и в наиболее 
климатически сложных районах, показала, что, с точки зрения эстетической 
привлекательности сооружения, а значит, и повышения его конкурентоспособности, 
наиболее эффективным считается достижение наибольшей раскрытости 
внутреннего пространства. Например, это может выражаться в соотношении 
и взаиморасположении внешних и внутренних объемов, степени остекления 
наружных ограждающих конструкций. 

Итак, проектирование аквапарка с учетом принципа биоклиматического 
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равновесия производится в два этапа: на первом – архитектуру здания формируют 
исходя из особенностей планировочной структуры, контактирующей с естественным 
ландшафтом через архитектурно-типологические элементы фасада, варьируемые в 
зависимости от условий внешней среды – на втором. Конечной целью этих двух 
этапов является гармония человека с природой и материальным окружением, 
достигаемая посредством совокупной организации внешнего и внутреннего 
пространства архитектурной формы, актуальность которой возрастает по мере 
роста футурологических проблем. Результатом является отражение во внешней 
форме смысла внутренней структуры. 

4. Принцип ресурсности пространства аквапарка. Соответствует  
оптимальной функциональной обеспеченности каждой из планировочных зон, 
посредством синтеза архитектурной среды, которая и является источником того или 
иного ресурса, касающегося потенциального использования площадей.

Аквапарк – высокорентабельный объект, и его рентабельность напрямую 
связана с применением новейших технических, информационных, управленческих 
разработок. В первую очередь, речь идет о характеристиках, определяющих 
градостроительные и финансовые перспективы территорий, предназначенных 
для реконструкции и нового строительства. Из них складываются технико-
экономические показатели объекта, где наиболее важен его коммерческий потенциал, 
то есть выход площади, которая в итоге будет считаться «полезной» [5]. Это принцип 
«ресурсности пространства», в рамках которого создается архитектура, требующая 
минимум естественных и искусственных источников жизнеобеспечения, имеющих 
наиболее высокий потенциал восполнения при максимуме эксплуатационного 
и эстетического эффекта [1]. Суммарная оценка такой архитектуры заключена в 
конкурентоспособном уровне комфорта с минимальными затратами.

С точки зрения базовых потребностей человека, значение имеет 
количественный запас реального пространства. В этом ключе характерной чертой 
аквапарков считается значительный удельный вес акватории  в балансе общей полезной 
площади. Так, чтобы обеспечить функциональную достаточность и рентабельность 
аквапарка необходимо «не менее 2200 м²» [3, с. 9]. Именно в суммарных пределах 
такой территории можно легко инсталлировать стандартный набор игрового 
акваоборудования, которое является наиболее затратной составляющей РВК, 
наряду с системой вентиляции. Значит правильное соотношение объемов зала и 
площади водного зеркала бассейнов – одно из исходных условий, определяющих их 
рентабельную эксплуатацию. Путем экспериментальных расчетов получено: при 
минимально возможной площади аквапарка в  2200 м²  и высоте потолка  30 метров, 
соотношение искомых величин составит порядка четырех процентов. 

Еще один определяющий фактор – пропускная способность объекта. 
Например, для города или района с населением около 300 тысяч человек единая 
пропускная способность аквапарка может составлять 250–300 человек с пиковой 
нагрузкой в 500. Оптимальная площадь зоны с бассейнами – 3000 м2. Размеры 
акватории в более крупных водных комплексах можно интерполировать в 
соответствии с этими «исходными» данными.

Таким образом, выбор планировочной системы, несущих конструкций и 
материалов принципиально влияет на мощность систем жизнеобеспечения и ресурс 
аквапарков. Фундаментальными разделами при этом должны стать: 

– идеология проекта (отдых, релаксация и развлечения), демография 
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(определение клиента), конкуренция (анализ рынка услуг), местоположение (город, 
курорт и др.); 

– функциональное наполнение комплекса (бассейны, аттракционы, SPA- 
и фитнес-центры, общественное питание, игровые и релаксационные зоны, 
торговля, и др.); 

– надежность и безопасность системы управления и жизнеобеспечения, 
балансный экономический расчет, строительные мощности и инвестиции. 

Изменение хотя бы одного из перечисленных параметров неизбежно 
приведет к нарушению ресурсного баланса аквапарка, который закладывается на 
стадии рабочего проектирования, за этим должен последовать незамедлительный 
перерасчет и модификация всех имеющихся в сооружении инженерно-
технологических и конструктивных систем. 

5. Принцип устойчивого функционирования архитектурной среды 
аквапарка. Заключается в обеспечении рентабельной работы объекта посредством 
гарантированно стабильных внутриклиматических параметров, безопасных для 
сооружения в процессе его эксплуатации и комфортных для пребывания посетителей, 
которые напрямую зависят от природно-климатических особенностей места 
строительства и оказывают большое влияние на формообразующую концепцию 
здания. «Устойчивое функционирование аквапарка» призвано снизить поступление 
загрязнений во внешнюю среду, достичь экологического и эстетического равновесия 
между архитектурой и природно-материальным окружением. 

В зарубежных РВК проблема их бесперебойной работы решается на стадии 
концептуальных разработок, в процессе определения количества планировочных 
зон, их размещения и сервисного набора. «Влажную» площадь разбивают на 
несколько самодостаточных тематических акваторий, каждую из которых можно 
запустить при минимальном наборе услуг и технологического оборудования. В 
акваобъектах, возводимых в России, схема автономного зонирования акватории 
не применяется: функционально различные составляющие находятся в границах 
одного объема и работают только в комплексе со всеми системами сооружения. 

Принимая во внимание данный факт, проблема устойчивой эксплуатации 
архитектурной среды отечественных аквапарков должна решаться не столько на 
планировочном, сколько на теплофизическом, конструктивном и биопозитивном 
уровнях проектирования. 

Теплофизический и конструктивный аспекты учитываются при выборе 
оптимального подхода к созданию теплового контура [4] здания аквапарка и 
его сохранения. Архитектор должен учитывать не только метеорологические 
особенности предполагаемого района строительства, но и внутреннего 
микроклимата здания. Необходимо предусматривать воздушную буферную емкость, 
образуемую за счет применения купольной конструкции кровли РВК, которая 
будет служить зоной воздухообмена, позволит повысить эффективность работы 
инженерных систем и избежать конденсации влажных паров на относительно 
холодных ограждающих конструкциях в зимний период года. Именно поэтому 
современные здания аквапарков во всем мире имеют кровли, близкие к полусфере 
или многогранной пирамиде. 

На устойчивое функционирование аквапарка большое влияние оказывают и 
светопрозрачные конструкции залов водных аттракций, а именно их количественное 
соотношение, регулируемое требованиями тепловой защиты и строительной 
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безопасности. Практика оценки необходимой степени остекления наружных 
ограждающих конструкций залов крытых аквапарков показывает, что процент 
остекления может достигать 0,5 и более. Это значение вполне соответствует 
современным архитектурно-художественным требованиям, продиктованным 
новыми тенденциями в архитектуре, ориентированными на применение 
значительных площадей остекления [2]. Таким образом, технологические 
особенности устройства акватории и внутриклиматические параметры напрямую 
зависят от природных характеристик района строительства и оказывают большое 
влияние на формообразующую концепцию здания. 

Биопозитивный аспект важен при оптимизации устойчивых архитектурно-
градостроительных, конструкторских, технологических решений с учетом 
исключения негативных воздействий на окружающую природу и восстановления 
ранее нарушенной среды путем реставрации антропогенных ландшафтов.

Несмотря на огромное количество и сложность рабочих сетей, аквапарк не 
несет негативного влияния на экологию, при условии создания «системы адаптации», 
подразумевающей грамотную прокладку подземных систем очистки воды и 
сопутствующих инженерных коммуникаций с преобладающей долей натуральных 
компонентов среды. Основная цель использования подобного приема – создать 
искусственный микрорельеф – максимально учесть природные факторы, обыграв 
их в структуре ландшафта: подчеркнуть и преумножить достоинства последних, 
сделав их тематической базой для архитектурной композиции. При этом сохраняется 
прямая зависимость с общей тенденцией в архитектуре аквапарков, опирающейся 
на современные технологии и разнообразие стилистических трактовок. 

Помимо соответствия экологическим, структурно-планировочным 
функциональным  и технологическим требованиям, здание аквапарка должно 
быть концептуальным, ярким, пластичным, узнаваемым и подчеркивать своим 
архитектурным решением непосредственную функциональную связь с природным 
контекстом. Для достижения обозначенного эффекта, образная концепция 
аквакомплекса изначально выстраивается таким образом, чтобы его объемно-
планировочная структура являла собой воплощение форм, близких к природным 
по их конфигурации и трактовке; а благоустройство прилегающей территории 
органично это подчеркивало, дополняя выбранную идейную тематику.

Заключение. Аквапарк как принципиально новый средовой объект, 
пригодный для включения в естественные экосистемы создается согласно 
описанным в исследовании принципам, синтез которых на стадии концептуального 
проектирования позволяет сделать ряд формообразующих выводов:

– при поиске образного решения аквапарка важно выдержать оптимальное 
соотношение его архитектуры с существующей инфраструктурой, природными и 
художественными ценностями пространства;

– акваобъект следует рассматривать как автономную систему, самостоятельно 
регулирующую процесс взаимодействия с окружающей средой;

– объемно-планировочная структура, должна соответствовать идее 
нормативности, экономичности, разумной достаточности и ориентировать 
архитектора на создание ресурсосберегающего сооружения;

– стабильная и рентабельная эксплуатация РВК напрямую зависит от 
технологических и конструктивных особенностей обустройства акватории.

Таким образом, формируя биопозитивный аквапарк, можно не только 
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повысить предоставляемое качество услуг, интерес со стороны потребителей и 
степень коммуникации; но и повлиять на окружение, «провоцируя» реновацию 
городской среды.
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PRINCIPLES OF FORMATION OF ARCHITECTURAL 
ENVIRONMENT OF AQUAPARKS

Abstract – The article gives an idea of the water park as “environmental object”, 
which characterized by unity of spatial conditions, the objective of filling material, the spe-
cifics of the process and have the potential of radical qualitative renewal of the medium. 

Elucidates the concept biopozitive design indoor water park, based on the principles 
of urban and bioclimatic equilibrium, the resource space and sustainability.

The principle of the urban equilibrium is creating a balance between water 
Park nearby sectors settlements and areas of societal activity, through harmonious fit 
the object into the existing landscape and substantive environment and urban context. 
The principle of bioclimatic equilibrium implies the existence of functionally-visual con-
nection between the building of the water  park and its natural environment on the ba-
sis of creation of the unified mutually beneficial ecosystem with optimal microclimate. 
The principle of achievement of optimal conditions during the life of an waterpark fits 
rational functional and security of each of the planning areas, through the synthesis of ar-
chitectural environment in the framework of a potential use of space.              

The principle of sustainable functioning of the architectural environment is to ensure 
cost-effective, the waterpark through guaranteed stable parameters of the internal climate.

Keywords: waterpark, biopozitive object, architectural environment, principles of 
formation, equilibrium, resource, ecological balance.



Новые идеи нового века – 2014. Том 2                                                         New Ideas of New Century – 2014. Vol. 2

33

Балацкая Л.В.
Balatskaya@E1.ru

УралГАХА, Екатеринбург, Россия 

О МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДАХ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРИМЕНИТЕЛЬНО 

К ЗОНАМ С ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКОЙ

Абстракт – рассмотрены современные средовой и системный направления 
оценки и учета исторической градостроительной среды поселений для целей ре-
гламентации архитектурных и объемно-пространственных характеристик нового 
строительства и реконструкции застройки.

Ключевые слова: историческая застройка, градостроительный регламент, 
средовой и системный подход, правила землепользования и застройки.

 1. Актуальность. Проблема охраны архитектурного наследия связана с 
ценным историко-культурным потенциалом многих исторически возникших по-
селений, наличием большого числа памятников архитектуры в городской среде и 
необходимостью современного развития территорий. Важными являются оценка 
архитектурно-исторических качеств фрагментов городской планировки и градо-
строительной среды и определение мер их охраны для последующей регламента-
ции градостроительных режимов.

2. Теоретические обоснования оценки архитектурно-градостроительно-
го потенциала.  Теорией выделены два подхода при учете и оценке исторических 
объектов и исторических территорий – это средовой и системный подходы. Сре-
довой подход понимается как ориентированность нового строительства в истори-
ческой среде на качества и свойства исторической застройки, которые необходимо 
преемственно отразить в новой архитектуре и планировке. У различных исследова-
телей «средовой подход» связывается с различной трактовкой исторической среды. 
Общим является отношение к ней как целостной, хоть и обладающей различными 
пространственными характеристиками, но отличающейся своеобразием и храня-
щей культурную память места.  Как ориентиры при таком понимании исторической 
среды должны быть изучены и оценены историческая планировка и застройка, видо-
вые раскрытия на ведущие памятники архитектуры, согласованность их масштабов, 
материалов строительства, характер архитектурных членений, применяемые мате-
риалы для зданий и их декоративной отделки, используемые цвета и малые формы. 
Системный подход исходит из того, что историческая городская застройка обладает 
разновременностью, разнородностью, отличается композиционными и стилевыми 
чертами. При этом исторические и современные постройки могут создавать фун-
кционально, логически и композиционно уравновешенные системы архитектур-
ных комплексов. Соблюдение «исторических» габаритов, цвета и иных ансамбле-
вых построений, в отличие от средового подхода,  не будет являться главным. [1]. 

Методика назначения охранных позиций при средовом подходе базируется 
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на субъективных представлениях и устанавливается ограниченной группой разра-
ботчиков проектов охранных регламентов. Системный подход иллюстрирует воз-
можности более объективных базовых рекомендаций. Базой формулирования ох-
ранных позиций является историко-градостроительный потенциал территории. В 
этом случае используются данные о морфологии градостроительных элементов и 
архитектурно-композиционных характеристиках среды, которые возможно выра-
зить числовыми характеристиками (плотность застройки, этажность, высотность 
и др.), подтвержденных графическими построениями, а также функциональное 
назначение застройки, т.к. ее пространственные и планировочные характеристики 
связаны с определенным типом использования.

При системном подходе особое значение уделяется условиям учета воспри-
ятия, т.е соблюдение ограничений по условиям восприятия объектов-памятников 
из городской среды и исторической среды в целом. Графическое обоснование ре-
комендаций предполагает использование широко известного метода ландшафтно-
визуального анализа, позволяющего выявлять и картографировать данные анализа 
видовых зон, коридоров, визуальных бассейнов и т.д. и выстраивать рекомендуе-
мые границы зон и высот нового строительства, т.е метод дает объективную доку-
ментированную картину для разработки охранных регламентов. 

3. Средовой и системный подходы в разработке градостроительных ре-
гламентов объектов различных градостроительных уровней.

 При разработке конечных градостроительных документов (правил земле-
пользования и застройки) применительно к территориям и объектам исторического 
наследия средовой и системный подходы иллюстрирую два типа детализации (или 
подробности) регламентирования.

При средовом подходе все показатели могут быть сгруппированы в блоки, 
которые соответствуют характеристикам регламентации: функциональные требо-
вания; физические показатели (высоты, кубатура, плотность застройки и др., вы-
раженные физическими единицами); относительные характеристики (историко-
культурная ценность зданий и участков, художественные качества архитектурного 
объекта, историко-культурная ценность среды). Подобная типология регламенти-
руемых показателей изложена в [2]. Они могут составлять блоки в охранных регла-
ментах и применяться к территориям и объектам в различных градостроительных 
ситуациях: в общественно-деловой зоне центров; в зонах жилой застройки, содер-
жащей объекты общественного назначения.

В общественных пространствах (территориальных зонах общественно-де-
лового назначения) исторических центров градостроительные регламенты регу-
лируют: характер уличного фронта, т.е. порядок постановки зданий относительно 
красных линий; максимальные габариты здания по  высоте и по фронту  в метрах; 
световую и цветовую среду, т.е. размещение световой рекламы в зависимости от 
ее размера на крышах, на стенах зданий, в зрительно доступных витринах и на 
нижних этажах зданий, формирующих линию застройки; высоту обслуживающих 
объектов; требования к архитектурному благоустройству.

В жилых зонах различной типологии застройки (индивидуальной, с участ-
ками, многоквартирной по квартальному принципу или др.) и комплексных зонах 
(включающих объекты общественно-делового назначения) нормируются следую-
щие объемно-пространственные характеристики: порядок постановки зданий от-
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носительно красных линий; высотность застройки по фронту улицы;  максималь-
ные габариты зданий (высота в этажах и в абсолютных отметках по карнизу дома, 
длина зданий, максимальная высота по коньку кровли); линия застройки квартала 
или жилого образования (соотношение интервалов между домами и общей длиной 
линии застройки квартала); средний размер стороны участка;  характер ограждения 
участка индивидуальной застройки; характер формирования уличного фронта квар-
тала (наличие ограждений жилых образований, курдонеров); плотность застройки; 
ориентация фасадов зданий относительно линии застройки.

При системном подходе все показатели аналогично средовому могут быть 
сгруппированы в блоки, которые соответствуют характеристикам регламентации: 
функциональные требования; физические показатели (выраженные физическими 
единицами); относительные характеристики. По отношению к средовому подхо-
ду системный подход оперирует, в целом, более общими характеристиками. Осо-
бенность системного подхода выражается через формулирование относительных 
характеристик, основанных на выводах ландшафтно-визуального анализа. Эти ха-
рактеристики могут быть учтены правилами землепользования и застройки через 
установку следующих регламентов: архитектурно-композиционные, художествен-
ные качества и особенности восприятия окружающей среды; регламентирование 
строительных параметров зданий исходя из градостроительной композиции с уче-
том композиционной связности с городскими ориентирами; рекомендации по архи-
тектурному решению среды, исходя из особенностей объектов в зонах охраны, цве-
товому решению и световой среде с учетом ограничений на средства визуальной 
(рекламной) информации.

Заключение. Средовой и системный подходы могут рассматриваться как ме-
тодическая основа при разработке охранных регламентов исторических объектов и 
территорий. Они в систематизированном виде представляют позиции регламентов, 
касающихся композиционных и архитектурно-пространственных характеристик 
среды для градостроительной документации различных уровней: отдельных архи-
тектурных вставок, проектов планировок территорий различного функционального 
назначения, генеральных планов градостроительных образований. 

Данные методические позиции средового подхода были применены автором 
при участии в разработке раздела: «Историко-градостроительная оценка террито-
рии» в рамках проекта планировки территории центральной исторической зоны г. 
Талицы Свердловской области [3]; системный подход был принят при разработ-
ке материалов по обоснованию Генерального плана городского округа «Верхотур-
ский» в части подготовки раздела «Охрана культурного наследия» [4]. 

Список использованных источников и литературы:

1. Агеев С.А. Сохранение локальных исторических комплексов методами  
градостроительного регулирования. Дисс. на соискание степени кандидата  архи-
тектуры. Москва, МАРХИ, 2005 г. С. 18-21.

2. Крашенинников А.В. Градостроительное развитие жилой застройки: сле-
дование опыта западных стран. Учеб. Пособие. – М.: Архитектура-С. 2005. С 54-55. 

3. Проект планировки центральной исторической зоны г. Талицы.  Р а з -
дел: «Историко-градостроительная оценка территории». Ин-т «УРАЛНИИПРО-



2. Современные тенденции и проблемы развития и реконструкции в архитектуре и градостроительстве
    Actual trends and problems of development and reconstruction in architecture and urban planning

36

ЕКТ РААСН».Шифр 09-13-030ГП-МК№12-ПП. Екатеринбург 2013 г. 
4. Генеральный план городского округа «Верхотурский». Том 4. Охра-

на  культурного наследия. Ин-т «УРАЛНИИПРОЕКТ РААСН». Шифр Г – 14/2011  
- ГП – 4.  Екатеринбург 2012 г. 

Balatskaya L.V. 
Balatskaya@E1.ru 

USAAA, Ekaterinburg, Russia 

METHODICAL APPROACHES TO DEFINITION OF 
TOWN-PLANNING REGULATIONS IS APPLIED TO ZONES 

WITH HISTORICAL BUILDINGS

Abstract – The modern milieu and system areas of assessment and accounting of 
the historic urban environment settlements for the purposes of regulation of architectural 
and spatial characteristics of the new construction and reconstruction of buildings.

Keywords: city planning regulations, contextual and systemic approach, the land-
scape-visual analysis, land use and development rules.

1. Relevance. Historical cities of the Urals have valuable historical and cultural 
potential. This is important in the formation of modern town planning documentation for 
the protection of historical heritage.

2. Theoretical substantiation of assessment of the architectural and planning 
capacity. Theory allocated two approaches to the accounting and valuation of historical 
objects and territories: the contextual and systemic. The contextual approach is focused 
on the quality and properties of the historical building, which must be successively reflect 
the new architecture and planning. System approach comes from the fact that the city’s 
historic buildings differs diversity, heterogeneity and different morphological and com-
positional features.. In this case, using morphological, town-planning and architectural 
and compositional characteristics of the environment.

3. Contextual and systemic approaches to development of town-planning 
regulations. Policies are seen as a methodical basis of whale protection regulations of 
historical objects and territories at various town-planning levels: individual architectural 
inserts, project planning areas of various functional purpose, General plans of urban de-
velopment. They are in a systematic way represent the position of town-planning regula-
tions concerning the composition and architectural-spatial characteristics of the environ-
ment in the development of rules of land use and development.

Conclusion. Methods of environment and system approaches have been applied 
in the project design protective regulations of historical objects and areas to the cities of 
Verkhoturye and Talitsa, Sverdlovsk region.
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ВАНТОВЫЕ МОСТЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗА ГОРОДА

Абстракт – В современный период архитектура вантовых мостов, эффек-
тивных не только с точки зрения перекрываемых пролётов, но и эстетической вы-
разительности, а также влияния на образ города, наиболее востребована и, в связи 
с этим, требует более тщательного изучения. Уникальность конструкций (высокие 
показатели прочности, выносливости, коррозионной стойкости вант и др.), эффек-
тность внешнего образа, радикальное влияние на облик города – делают вантовые 
мосты выдающимися сооружениями. В связи с увеличением количества мостов 
данного вида в России и, в связи с оптимизацией их конструкций, исследования в 
этой области приобретают особую значимость.

В данной статье обозначаются предпосылки исследования художественно-
образных качеств вантовых мостов, их места и роли в структуре образа города. 
Описываются различные формы проявления этих качеств в изменяющихся ситуа-
циях городской среды. Проблема функционирования вантовых мостов в структуре 
образа города ранее не становилась объектом специального изучения. Посмотреть 
на вантовые мосты с точки зрения символов морского фасада – и есть новизна на-
стоящей работы. 

Ключевые слова: вантовые мосты, образ города, городская среда, символ, 
путь, ориентир, узел.

1. Постановка проблемы. За последние годы в транспортную сеть на-
шей страны вошло множество новейших автодорожных мостов. Некоторые из 
них — крупнейшие в мире, по многим параметрам они являются уникальными: 
рекордными по протяжённости и высоте, новаторскими по методам монтажа, 
своеобразными по местным геологическим, гидрологическим, климатическим 
условиям. Объектом нашего рассмотрения являются вантовые мосты, посколь-
ку в современный период, как представляется, их архитектура наиболее востре-
бована. Вантовые мосты строят в крупных городах, так как им свойственны при-
влекательные архитектурные формы. Они продолжают набирать свою популяр-
ность в силу своих особых качеств: высокая эстетическая ценность, эффектив-
ная конструктивная система, к тому же они исключительно преобразуют облик 
города. В настоящее время в мире построено около 60 современных вантовых 
сооружений с пролетами более 300 м. Уникальность конструкций (высокие по-
казатели прочности мостовых конструкций, выносливости, коррозионной стой-
кости вант и др.), эффектность внешнего образа, радикальное влияние на облик 
города – делают вантовые мосты выдающимися сооружениями современности. 

В 2012 году в городе Владивостоке построены «Золотой мост» и «Русский 
мост». В связи с этим, образ города претерпел кардинальные трансформации: по-
менялся масштаб городской застройки как таковой, преобразились внешние па-
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норамы города, изменилась его среда изнутри. Чтобы осмыслить эти изменения, 
необходима профессиональная рефлексия и обновлённый подход к исследованию 
образной структуры городского пространства. 

Объектом исследования настоящей статьи являются мосты как элементы ху-
дожественного образа города. Художественно-образные качества вантовых мостов 
служат предметом данного исследования. Целью исследования является выявле-
ние особенностей образно-символического функционирования мостов в городской 
среде. Проблема функционирования мостов в образе города не достаточно хорошо 
изучена. Мост как символ города и как структурный элемент городской среды не 
становился ранее предметом специального исследования. Новый взгляд на этот во-
прос, исследование вантовых мостов с образной точки зрения составляют новизну 
данного исследования. В дополнение к этому, применяемый подход позволяет пере-
осмыслить уже накопленный опыт в изучении вантовых мостов.

Отправной точкой в изучении вопроса послужила монография Judith Dupre 
«Bridges» [8], в которой рассмотрен широкий культурный и исторический контекст 
мирового мостостроения. Архитектурная методология основана на теории про-
странственной организации города К.Линча [4], элементах концепции «духа ме-
ста» (Genius Loci) К. Норберг-Шульца [10], «архитектуры образов» Ю.Палласмаа, 
а также философии современной архитектуры Ч.Дженкса. Общефилософская ме-
тодология работы базируется на принципах деконструктивизма, постструктурализ-
ма и экзистенциальной феноменологии. В качестве фактографического материала 
использованы работы Г.И.Богданова [1], А.Л.Пунина, А.А.Петропавловского [6], 
Н.Н.Бычковского, С.Н.Бычковского [2], С.И.Пименова и др., рассматривающие ин-
женерные аспекты мостов и их взаимосвязь с художественно-образными характе-
ристиками; а также различные источники сети интернет. 

К вопросу о типологии мостов. Мост является одним из древнейших инженер-
ных изобретений человечества. Материалами для мостов служат металл (алюминие-
вые сплавы и сталь), бетон, железобетон, дерево, природный камень, верёвки. По ха-
рактеру преодолеваемых пространственных препятствий мосты можно разделить на:

	 виадук – мост, возведенный через овраг или ущелье;
	 понтон – временный мост на плавучих опорах; 
	 путепровод – мост, возведенный через дорогу;
	 эстакада – протяжённое инженерное сооружение, расположенное 

выше уровня земли с целью обхода занятых территорий.
К настоящему времени существует множество различных конструктивных 

систем возведения мостов:
	 балочные мосты;
	 арочные мосты;
	 понтонные или наплавные мосты;
	 висячие мосты;
	 вантовые мосты.
Вантовый мост – это разновидность висячего моста, «состоящего из одного 

или более пилонов, соединённых с дорожным полотном посредством прямолиней-
ных стальных тросов – вантов. В отличие от висячих мостов, где дорожное полотно 
поддерживается вертикальными тросами, прикреплёнными к протянутым по всей 
длине моста основным несущим тросам, у вантовых мостов тросы (ванты) сое-
диняются непосредственно с пилоном. Подобная конструкция делает мост более 
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жестким и устойчивым по сравнению с классическими висячими мостами» [3].
Первые вантовые мосты появились в XIX веке: в 1817 году в Англии был 

построен небольшой пешеходный мостик длиной 33,5 м, в 1868 году в Чехии через 
реку Влтаву возведен мост длиной 146 м. Первый вантовый мост на территории 
СССР был построен в 1932 году через реку Магану в Грузии [6]. В широких масшта-
бах вантовые мосты начали строиться в 1950-е годы [1]. Многие сооружения такого 
типа являются выдающимися памятниками архитектуры и инженерного искусства.

С точки зрения выполняемой мостами утилитарной функции мосты как та-
ковые делят на: железнодорожные; автомобильные; метромосты; пешеходные; ак-
ведуки; комбинированные. Вантовые мосты отличаются от других типов конструк-
тивных систем относительной неподвижностью дорожного полотна, что позволяет 
успешно использовать их в качестве железнодорожных путей. Вантовая система 
наиболее часто применяется при перекрытии глубоких рек и в городских условиях. 

Рис. 1 Мост через бухту Золотой Рог 
в г. Владивостоке
 (фотография Н.Е. Богдановой)

Мост как архетип места 
и структурный элемент в образе 
города. При всей очевидной важ-
ности вантовых мостов в преодо-
лении различных пространствен-
ных препятствий их роль далеко 
не исчерпывается перечисленны-
ми выше утилитарными функция-
ми. Возведение моста, прежде все-

го, имеет первостепенное значение для собирания «места» как целого, мост как бы 
выступает метафорой-архетипом «места». Так, например, феномен «моста» про-
ясняет в своих работах М.Хайдеггер: мост «не просто соединяет берега, которые 
уже находятся здесь. Берега возникают в качестве берегов только тогда, когда мост 
пересекает поток (…) Одна сторона противопоставляется другой с помощью моста. 
Берега уже больше не тянутся вдоль потока как безразличные ограничительные по-
лосы сухой земли. Вместе с берегами мост притягивает к реке просторы ландшаф-
та, лежащего за ними. Он приводит поток, и берег, и землю в соседство друг с дру-
гом (…) Даже там, где мост покрывает поток, он поднимает его к небу, вбирая его 
на мгновение под сводчатый пролет и затем вновь выпускает его на свободу» [9].

К.Норберг-Шульц, основываясь на феноменологии М.Хайдеггера, также 
подчеркивает, что архитектурные сооружения и среда, в которых они возводятся, вза-
имно обусловлены: здание визуализирует, символизирует, собирает и делает город 
единым целым [10]. Таким образом, космическое упорядочивающее значение мо-
ста состоит в собирании воедино разрозненных хаотических пространств и стихий.

В настоящее время образ Владивостока претерпел кардинальные из-
менения в результате строительства объектов для саммита АТЭС (азиат-
ско-тихоокеанского экономического сотрудничества), проведенного в сен-
тябре 2012 года. Доминантами образа города служат два моста – «Золо-
той мост» (рис. 1), соединяющий центр города с полуостровом Голдобин, 

моста основным несущим тросам, у вантовых мостов тросы (ванты) соединяются 
непосредственно с пилоном. Подобная конструкция делает мост более жестким и 
устойчивым по сравнению с классическими висячими мостами» [3]. 

Первые вантовые мосты появились в XIX веке: в 1817 году в Англии был 
построен небольшой пешеходный мостик длиной 33,5 м, в 1868 году в Чехии через реку 
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С точки зрения выполняемой мостами утилитарной функции мосты как таковые 
делят на: железнодорожные; автомобильные; метромосты; пешеходные; акведуки; 
комбинированные. Вантовые мосты отличаются от других типов конструктивных 
систем относительной неподвижностью дорожного полотна, что позволяет успешно 
использовать их в качестве железнодорожных путей. Вантовая система наиболее часто 
применяется при перекрытии глубоких рек и в городских условиях.  

 
Рис. 1 Мост через бухту Золотой Рог в г. 

Владивостоке (фотография Н.Е. 
Богдановой) 

 
Мост как архетип места и 
структурный элемент в образе 
города. При всей очевидной 
важности вантовых мостов в 
преодолении различных 
пространственных препятствий их 
роль далеко не исчерпывается 
перечисленными выше утилитарными 
функциями. Возведение моста, 
прежде всего, имеет первостепенное 

значение для собирания «места» как целого, мост как бы выступает метафорой-
архетипом «места». Так, например, феномен «моста» проясняет в своих работах 
М.Хайдеггер: мост «не просто соединяет берега, которые уже находятся здесь. 
Берега возникают в качестве берегов только тогда, когда мост пересекает поток (…) 
Одна сторона противопоставляется другой с помощью моста. Берега уже больше не 
тянутся вдоль потока как безразличные ограничительные полосы сухой земли. 
Вместе с берегами мост притягивает к реке просторы ландшафта, лежащего за ними. 
Он приводит поток, и берег, и землю в соседство друг с другом (…) Даже там, где 
мост покрывает поток, он поднимает его к небу, вбирая его на мгновение под 
сводчатый пролет и затем вновь выпускает его на свободу» [9]. 

К.Норберг-Шульц, основываясь на феноменологии М.Хайдеггера, также 
подчеркивает, что архитектурные сооружения и среда, в которых они возводятся, 
взаимно обусловлены: здание визуализирует, символизирует, собирает и делает 
город единым целым [10]. Таким образом, космическое упорядочивающее значение 
моста состоит в собирании воедино разрозненных хаотических пространств и стихий. 
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и «Русский мост» соединяющий остров Русский с городом Владивостоком. 
Вантовый мост через бухту Золотой Рог – один из главных символов обнов-

ленного облика Владивостока, сразу ставший своеобразным украшением города. С 
функциональной точки зрения мост позволяет разгрузить городские трассы, решая 
проблему сообщения между центром и ранее отдаленным районом города – по-
луостровом Голдобин, обеспечивая тем самым дальнейшую транспортную связь с 
другим не менее значимым мостом через пролив Босфор Восточный. Мост через 
бухту Золотой Рог входит в пятерку крупнейших вантовых мостов во всем мире. 
Его главная особенность состоит в перекрываемом расстоянии между пилонами, 
которое равно 737 метрам. Сооружение данного моста потребовало точного расче-
та и высокого технического исполнения. 

Специальные вантовые конструкции – стальные подвесные канаты — удер-
живают мост над водой. Кроме того, сооружены дорожные развязки на обоих бере-
гах бухты Золотой Рог и автодорожные тоннели по 4 полосы движения. «Золотой 
мост» относится к категории магистральной улицы общегородского значения регу-
лируемого движения. Его основные характеристики [5]: 

	 протяженность – 2,1 км;
	 число основных опор – 14, из них 2 пилона;
	 ширина проезжей части – 28,5 м;
	 количество полос движения – 6.
Для уникальной стройки потребовалась серьезная техническая оснащен-

ность и привлечение самой современной техники. Мостостроители стажировались 
у мировых лидеров мостостроения, в результате освоив самые эффективные зару-
бежные и российские технологии и материалы.

Другое выдающееся сооружение Владивостока – мост на остров Русский, – 
пересекает пролив Босфор Восточный, соединяя материковую и островную части 
города. Строительство моста на остров Русский осуществлено в рамках подпрог-
раммы «Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе». «Русский мост» является одним из крупней-
ших вантовых мостов в мире, его центральный пролет длиной 1104 м стал рекор-
дным в мировой мостостроительной практике. Этот мост имеет и самый высокий 
пилон, и самые длинные ванты. Параметры моста на остров Русский [7]:

	 общая протяженность с эстакадами — 3100 м;
	 общая ширина проезжей части — 21 м;
	 число полос движения — 4 (2 в каждую сторону);
	 высота пилонов — 324 м 
Инженерная «предметная» эффективность рассмотренных мостов не вы-

зывает сомнений, их «вещественную» сущность еще предстоит осмыслить. В 
соответствии с ключевой концепцией феноменологии бытия К.Норберг-Шуль-
ца она может быть определена как «обитание в мире», представляющее собой 
двоякую связь человека с местом: посредством пространственной ориентации 
и психологической идентификации (отождествления) с ним. Так, например, го-
рожане и туристы с помощью видимых издалека опор новых мостов могут лег-
ко сориентироваться в городском пространстве: представить город в целом, 
определить собственное местоположение в нем. Начало процесса психологи-
ческого привыкания выражено в том, что практически у каждого пользовате-
ля социальных сетей из числа проживающих или в течение последних лет по-
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сетивших Владивосток, в альбоме есть фотография с сюжетом «Я и мост».
В раскрытии механизма ориентации К.Норберг-Шульц опирается на кон-

цепцию К.Линча [4], который считал ориентацию функцией «отчётливости» про-
странственной организации города, способности вызывать в сознании человека 
ясные «ментальные карты» мест как взаимосвязи путей, границ, районов, узлов и 
ориентиров как значимых точек пространства. 

Заключение. Исходя из вышесказанного, мы можем рассматривать мост как 
структурный элемент образа города. Его можно отнести и как к путям, так и к ори-
ентирам. Очевидно, что последнее наиболее характеризует мост как ключевой эле-
мент в формировании неповторимости и уникальности образа окружения, он впол-
не заметен с ключевых точек города, как ориентир помогает определить направле-
ние движения в городском пространстве. Таким образом, мост может взять на себя 
миссию одного из главных и выразительных элементов городского устройства.

Однако даже если рассматривать любой мост всего лишь как путь, что, каза-
лось бы, говорит преимущественно о его утилитарных функциях, то и эта его черта 
приводит к радикальной смене образа города. В этом случае появляются новые пути 
и возможности, меняются синтаксические и семантические составляющие других 
ключевых элементов, находящихся во взаимодействии с рассматриваемым мостом 
(соединяемых им районов, смежных с мостом путей и иных элементов). Меняется 
смысл образного и функционального наполнения окружающего пространства. 

Отдаленный район города, соединенный с центром с помощью моста, сам 
становится более важным, у него появляется множество новоявленных связей и 
значений, развивается инфраструктура, появляются новые значения уже существу-
ющих элементов образа города и сами новые элементы возникают в этой связи. Так 
же может завязаться и новый узел. И тогда мост по такому же сценарию становится 
еще и узловым элементом образа города, что не исключает его функций как пути 
или ориентира. Таким образом, предметные (форма моста) и позиционные значе-
ния (его местоположение), коммуникационные (социальные, транспортные, связи, 
инфраструктура), ориентационные и идентификационные функции возведенных 
мостов кардинально меняют существующую структуру города, создавая принци-
пиально иное качество места. 
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CABLE-STAYED BRIDGES IN THE STRUCTURE OF THE 
CITY IMAGE 

Abstract – In the contemporary period the architecture of the cable-stayed bridg-
es, effective not only because of its overlapped flights, but also for it aesthetical expres-
siveness, and influence on the city image, is most popular and, in connection with this, 
it requires more thorough study. The uniqueness of constructions (high strength indices, 
endurance, corrosion resistance of cables and others), beauty of external image, and radi-
cal influence on the city image - make cable-stayed bridges the outstanding objects. Re-
searches in the bridge construction assume special importance in sight of the increase of 
the cable-stayed bridges number built in Russia, and in sight of the optimization of this 
type construction.

This article analyzes the artistically-shaped qualities of cable-stayed bridges, their 
place and role in the structure of the conception of the city. The article describes the dif-
ferent forms of expression of these qualities in changing situations of the city environ-
ment. The problem of the functioning of the cable-stayed bridges in the structure of the 
city image does not become an object of special studies earlier. Studying the cable-stayed 
bridges from a totally different point of view is the novelty of this article. 

Keywords: cable-stayed bridges, city image, urban environment, symbol, path, 
reference point, junction.



Новые идеи нового века – 2014. Том 2                                                         New Ideas of New Century – 2014. Vol. 2

43

Булатова Е.К., Ульчицкий О.А.
bulatova_ek@bk.ru, arch-mgtu@mail.ru

МГТУ, Магнитогорск, Россия

ОБЪЕКТЫ АРХИТЕКТУРНО-ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
В ГОРОДСКОЙ СТРУКТУРЕ

Абстракт –  в статье приводится исследование ресурсных объектов турист-
ско-рекреационных городских территорий, а также способов их включения в го-
родскую систему туризма. В результате выявлены способы систематизации и клас-
сификации объектов архитектурно-туристского потенциала по функциональной 
значимости для определённого вида туристской деятельности. 

Ключевые слова: туризм; туристский и рекреационный потенциал; ресурс; 
системы; городские территории.

В XX веке в результате становления туризма, как неотъемлемой части 
социально-экономической деятельности человека, индустрия отдыха стала одной 
из самых крупнейших и высокодоходных динамически развивающихся отраслей 
мирового хозяйства.

В рамках городской туристско-рекреационной системы туристская подсистема 
формируется на основе объектов архитектурно-туристского потенциала. Необходи-
мо различать термины «ресурс» и «потенциал». В связи с массовым развитием ту-
ристской отрасли в последние годы, конкретное содержание определения «турист-
ско-рекреационного потенциала» выявить весьма сложно, поскольку общепринятой 
научной трактовки этого термина не существует. В общих толковых,  а также в эн-
циклопедических словарях понятием «потенциал» (от латинского «potentia» - сила) 
обозначаются «возможности, средства, запасы,  которые могут быть использованы 
для решения какой-либо задачи» [4].

Под «объектами архитектурно-туристского потенциала» мы подразумеваем 
рекреационные компоненты и объекты антропогенной деятельности, которые благо-
даря своим свойствам, как уникальность, историческая и художественная ценность, 
оригинальность, эстетическая привлекательность и целебно-оздоровительная значи-
мость, могут быть использованы для организации различных видов и форм туризма.

Теорико-методологическую основу исследования по ресурсным объектам ту-
ристско-рекреационных территорий и туристских центров составили междисципли-
нарные труды авторов: И.А. Иодо, А.С. Кускова, Н.С. Мироненко, И.Т. Твердохлебо-
ва, М.А. Орлова, Ю.В. Ранинского, Ю. Б. Хромова, и др.

Классификация архитектурных объектов туризма была предложена в 1983г. 
М.А. Орловым [2]. Наиболее важным при составлении классификации, как утвер-
ждает автор, является творческий поиск формы включения объектов в систему ту-
ризма, определение путей наиболее полного их раскрытия, а в некоторых случаях 
расширения и дополнения. Архитектор выделяет 13 основных категорий объектов 
экскурсионного показа: 

- Памятники архитектуры;
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- Крупные архитектурные ансамбли;
- Соборы, церкви;
- Памятники садово-паркового искусства;
- Усадьбы;
- Современные сельские ансамбли, возведённые с использованием местных 

региональных традиций;
- Стойбища, городища, курганы;
- Памятники археологии;
- Музеи;
- Живописные ландшафты;
- Места, связанные с жизнью и деятельностью выдающихся людей;
- Места исторических событий;
- Мемориальные ансамбли, памятники, монументы.

Данные объекты определяют возможности развития определённых видов ту-
ризма, а также его тематическую направленность. 

По функциональному признаку туристские объекты подразделяются на оздоро-
вительные, познавательные и спортивные. Существенное значение имеет природно-
эстетическая ценность территории, которая усиливает или, наоборот, снижает фун-
кциональные качества.

По степени влияния на реализацию туристской деятельности туристские объ-
екты подразделяются как «непосредственные и косвенные» [1]. Непо средс твенные 
объекты туристского потенциала включают природные и антропогенные объекты, 
используемые в качестве основного мотива путешествия. Косвенные – используются 
для освоения непосредственных ресурсов и включают объекты и системы туристско-
го инфраструктурного обслуживания. 

Для формирования ресурсного фактора городской туристской системы нами 
была уточнена и дополнена классификация потенциальных объектов туризма по М.А. 
Орлову, которая на сегодняшний день, в связи с увеличением номенклатуры видов 
туристской деятельности, не в полной мере отображает категории потен циальных 
возможностей развития городского туризма. За основу классификации принята фун-
кциональная значимость туристских объектов: уникальность, типичность среди 
объектов данного вида, познавательное и воспитательное значение, внешняя привле-
кательность. Классификация объектов архитектурно-туристского потенциала отра-
жена на рисунке 1.

Данная классификация состоит из двух областей функционального влияния 
на организацию городской туристской системы: социально-культурной турис тской 
среды и инфраструктурной среды для обслуживания туристской деятель ности.

Все объекты туристского потенциала по степени связи с основным мотивом 
туристской деятельности, разделены на три функциональных уровня: целевые (яв-
ляющиеся «ключевыми» для определённого вида туризма), дополнительные (второ-
степенные объекты для определённого вида туристской деятельности, которые уси-
ливают и дополняют туристское впечатление) и сопутствующие (обслуживающие) 
объекты. Удовлетворение туристских потребностей может быть обеспечено только 
на основе комплексности и скоординированной деятель ности объектов всех уровней.

Не все объекты туристского потенциала могут представлять собой достопримеча-
тельности, способные привлекать туристов в регион [3]. Для этого они должны обладать 
рядом следующих признаков:
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- иметь достаточную сохранность;
- быть неповторимыми или экзотичными;
- иметь высокую познавательную ценность.

Рис.1.  Классификация объектов архитектурно-туристского потенциала.
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в качестве объектов экскурсионного показа и были включены в туристский маршрут, 
необходимо выполнение мероприятий, которые обеспечат: 

- информационную осведомлённость о конкретном туристском объекте, а также 
региона расположения данного объекта, его транспортные и инфраструктурные возмож-
ности для осуществления выбора тура в конкретный населённый пункт или загородную 
рекреационную территорию непосредственно к данному объекту; 

- сопутствующие услуги для осуществления комфортного и безопасного тура в 
конкретную туристско-рекреационную местность.

Под туристским впечатлением подразумевается комплекс положительных эмоций, 
возникший или достигнутый туристом в результате использования экзотических или об-
служивающих туристских услуг или наблюдения объекта экскурсионного показа.

Туристское впечатление может возникнуть при прохождении туристского темати-
ческого маршрута, наблюдении историко-культурных или природных памятников, посе-
щении объектов архитуризма, нахождении на аттрактивных территориях и др. 

Заключение. Теоретическое осмысление данного исследования позволило вы-
явить принципы и способы систематизации объектов архитектурно-туристского по-
тенциала в связи с увеличивающийся номенклатурой видов туристской деятельности; 
составить наиболее полную, на момент исследования, классификацию туристских объ-
ектов по функциональной значимости определённых городских туристских территорий. 
Выявление и оценка данных объектов позволит в дальнейшем определить ресурсный 
фактор конкретного городского поселения для возможности организации в нем системы 
туристских маршрутов и туристских учреждений.
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Abstract – the article contains the study of tourist & recreational potential of urban 
areas, as well as ways to incorporate them into the system of the city tourism. As a result, 
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ПАРКИНГ – ОСНОВНОЕ РЕШЕНИЕ ДЕФИЦИТА 
ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ

Абстракт –  В статье раскрывается проблема нехватки мест для парковки 
автомобилей. Дается понятие паркинг и история его развития. Отдельно рассматри-
вается вопрос о наличии организованных мест стоянки автомобилей для всех рас-
тущих городов. Выполнен краткий обзор заграничного и отечественного опыта по 
созданию компактных и экономичных подземных и наземных паркингов, экопарко-
вок, парковок-перехватов и других форм хранения и обслуживания автотранспорта.

Ключевые слова. Паркинг, парковка, инфраструктура, экопарковка, маши-
номесто, перехватывающая парковка.

Введение. Последние десятилетия не теряет своей актуальности проблема 
нехватки машиномест в крупных городах из-за опережения темпов роста автомо-
билизации населения над обеспеченностью машин парковками. Эта проблема при-
водит  к поискам новых эффективных решений, обладающих инвестиционной при-
влекательностью. Один из способов решения  этой  проблемы строительство пар-
кингов, т.к. они позволяют значительно сократить площадь застройки и при этом  
обеспечивают большое количество парковочных мест.

1. История развития паркингов. Первые паркинги появились в США с 
развитием автомобильного транспорта в первой половине XX века, когда стали 
образовываться первые пробки и автомобильные заторы. В начале 1920-х острее 
всего проблема нехватки парковочных мест стояла на первом месте  в американ-
ских городах, таких как Нью-Йорк, Чикаго, Цинциннати и Детройт, и не удивитель-
но, что именно там и были впервые сооружены механические паркинги. В 1925 
году американский инженер и изобретатель  Макс Миллер запатентовал первую в 
США систему механической автопарковки, точнее сказать  первый автомобильный 
лифт – прообраз современной системы [7]. 

Первый патент на систему названую “чертово колесо” для автомобилей по 
аналогии с колесом обозрения в 1923 году зарегистрировала компания Westinghouse 
Corparation.  Первый проект был реализован в 1932 году в Чикаго на Монро стрит. 
Роторная парковка располагалась на одной из центральных улиц города, и смотре-
лась к тому времени в диковинку (рис.1).

Установка была приурочена к всемирной выставке в Чика-
го, которая проводилась под  девизом “Век прогресса”. Собствен-
но с тех пор данный вид парковочных систем и приобрел особую по-
пулярность по всему миру, меняясь и эволюционируя с каждым годом. 

Многие здания, начиная со второй половины тридцатых годов, были обору-
дованы системами складирования автомобилей. Особенной популярностью такие 
системы пользовались в престижных многоквартирных домах и больших офисных 
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центрах.
Прогресс не стоял на месте и в 1955 году Чарльз А. Бертель,  имевший к тому 

времени патент на механизм сортировки контейнеров, меняет назначение своего 
механизма,  в контейнер он помещает автомобиль. Но несколько неудачных опытов 
применения  такой системы  поставило крест на разработке Бертеля.  Однако идея 
контейнеров осталась жить, и была реализована уже на следующем этапе развития 
технологий парковки.

С начала 1960-х идея компактных автоматизированных паркингов приобре-
тает  все большую популярность в Японии и Европе.  Японское экономическое 
чудо в самом разгаре, Западная Германия оправилась от последствий II Мировой 
Войны – экономический рост привел к увеличению числа автомобилей. В середине 
60-х годов Боб Личти разработал роторную парковку вместимостью в 22 машины, 
которая выгодно отличала его детище от аналогов.

Системы, созданные в 60-70 годах XX века, пройдя эволюцию производ-
ственных технологий,  адаптированы под нужды XXI века. Пройдя долгий путь 
развития длинною почти в столетие, и претерпев многие изменения, парковочные 
пространства в наше время представляют собой  сложные  архитектурные соору-
жения, совмещающие  инновационные технологии обслуживания автомобилей с 
новейшими  конструктивными решениями в области строительства. Современные 
решения и разработки в области модульных автостоянок делают все больше уклон 
на многоуровневые парковки, они во многом лучше и удобнее всех предыдущих. 

На сегодня они являются единственным верным способом сохранения в це-
лостности автомобилей, а так же разгружают  город от автомобилей на обочинах 
дорог и на тротуарах, освобождают газоны и дворовые территории, делают про-
странство площадей пригодным для пешехода [3, с. 165]. Кроме того, хаотично на-
громожденные вдоль улиц автомобили, также как и дикая реклама, искажают архи-
тектурный облик города [5, с. 487]. 

Существует много разновидностей таких парковок, они могут вмещать в 
себя от нескольких сотен до нескольких тысяч автомобилей. Различные вариации 
и многофункциональность позволяют сделать их пристройками или возвести в лю-
бом удобном месте.

2. Типы паркингов. Рассмотрим некоторые виды паркинга для транспор-
тных средств.

Многоуровневые паркинги – это наиболее эффективное  решение вопроса 
по стоянке максимально большого количества автотранспорта на относительно не-
большой территории, при этом экономятся финансовые и временные затраты на 
строительство парковок. Автоматизированные парковки делятся на два вида: кару-
сельные, устроенные по принципу колеса обозрения, и независимые, которые не 
требуют дополнительных сооружений (приямков, шахт) [1].

Подземные паркинги экономят территорию, поскольку могут быть раз-
мещены под существующими зданиями, дорогами и озеленением. В экологи-
ческом отношении подземные паркинги также имеют преимущества перед на-
земными сооружениями: выброс выхлопных газов автомашин производится 
лишь через вентиляцию, и в приземном слое концентрация их получается ниже. 
Подводные паркинги - подразумевают строительство автоматизированных парко-
вок и гаражей для авто, с использованием передовых технических возможностей и 
научных достижений под дном озер, рек и каналов.
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Домашний паркинг – это современная альтернатива  обычным гаражам, по-
тому что пространство, затрачиваемое для размещения автомобиля в индивидуаль-
ном гараже, превышает необходимое для него. Таким образом, для одной машины 
выделяется много лишнего и бесполезного места, которое можно использовать в 
крупных городах с другой целью. На смену гаражным боксам пришли подземные и 
наземные парковки, в которых каждому автомобилю выделяется свое место, огра-
ниченное разметкой на напольном покрытии. Все вышеперечисленные современ-
ные парковочные системы являются надежными и безопасными. Необходимость их 
в будущем только возрастает.

3. Актуальность. Важную для всех растущих городов проблему наличия 
организованных мест стоянки автомобилей можно рассматривать в двух аспектах: 
общегородском и точечном, для каждого обособленного объекта недвижимости. В 
условиях финансовой неспособности государственных и муниципальных органов 
власти обеспечить реализацию какой-либо программы за счет бюджетных средств 
основным способом достижения глобальных целей является привлечение частного 
капитала, для чего создаются соответствующие нормы и стимулы. В данном случае 
речь идет о требованиях по обязательному обеспечению любого объекта недвижи-
мости определенным количеством парковочных мест, которые должен соблюдать 
каждый застройщик. 

Так, автомобильный паркинг является одним из основных критериев, опреде-
ляющих классность, рыночную привлекательность, а соответственно, и цену прода-
жи квартир в жилом доме. Рассуждая о важности строительства паркинга для жилого 
дома, многие эксперты отмечают, что для объекта, позиционирующего себя в бизнес–
классе и выше, наличие этого фактора – даже не критерий, а ключевой и неотъемле-
мый атрибут. С этим соглашаются и сами девелоперы, отмечающие, что без гаражей 
квартиры просто не продавались бы по заявляемой цене. Кроме того, несмотря на мно-
гочисленные сложности инженерного обеспечения и технологические проблемы, 
паркинги сами по себе являются эффективным активом и приносят девелоперу ощу-
тимый доход, поскольку, как правило, продаются отдельно от квартир [1]. 

Таким образом, для любого объекта недвижимости паркинг является жиз-
ненной необходимостью – ключевым элементом инфраструктуры, от характеристик 
которого в значительной степени зависит качество основных услуг, генерируемых 
объектом, а значит, и уровень его рыночной привлекательности, проявляющийся 
в размере арендных ставок. Необходимость постоянного увеличения крытых пар-
кингов и числа открытых машиномест для удовлетворения растущих потребностей 
населения в парковочных местах, начиная с конца восьмидесятых лет в США и в 
Европе, а в последние десятилетия это стало актуально для большинства развитых 
стран – не только Россия постоянно борется с нехваткой автостоянок, но и пра-
ктически весь мир. Для строительства многоуровневых гаражей используют самые 
разные места в городской среде и предлагают самые разные варианты решений [4, 
с. 312-316].

4. Зарубежный и отечественный опыт. Опыт по паркованию автомобилей 
и других транспортных средств накоплен в разных странах мира по разным направ-
лениям. Рассмотрим некоторые из них. 

Голландия. В Нидерландах проблема парковок решается многосторонне: во-
первых, большинство населения страны по возможности передвигается на велоси-
педах; во-вторых, существуют и строятся подземные паркинги; в-третьих, работает 
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развитая сеть экопарковок. Вдобавок к уже принятым мерам руководство страны 
приняло решение о строительстве целого города-паркинга, который разместится 
под Амстердамом и позволит не только решить проблему парковок, но и других 
объектов городской инфраструктуры: спортивных центров, кинотеатров, магазинов 
и т.д. 

Великобритания. Англичане решают проблему нехватки парковочных мест 
более радикально – здесь не так уж просто попасть в центр Лондона, так как это 
стоит больших денег, а парковки в центральных районах мало кому окажутся по 
карману. Поэтому британцы предпочитают для поездок в центр общественный 
транспорт или менее габаритные велосипеды. При этом благоустройство террито-
рии города за пределами центральных кварталов сити зачастую ведется с укладкой 
специального газона – и улицы зеленые, и есть где поставить транспорт.

Япония. Тогда как многим странам удается частично решить проблему 
паркингов с помощью двухколесного транспорта, в Японии даже эти меры уже не 
приносят результата – даже парковка велосипеда в неположенном месте карается 
штрафом, а автомобильные стоянки на поверхности земли просто отсутствуют – 
все паркинги располагаются под землей и многие из них обслуживаются роботами.

Страны Европы. Во многих странах Европы, а также в Америке и Корее 
действуют перехватывающие парковки – паркинги на въезде в город или центр го-
рода, расположенные в непосредственной близости от остановок общественного 
транспорта. Такие стоянки предназначены для «перехвата» личного транспорта 
едущих в центр на работу жителей: оставляя свой автомобиль или велосипед на ох-
раняемой стоянке, горожанин пересаживается на общественный транспорт и едет 
в центр. Еще одним  актуальным  видом автостоянок является специальный газон 
– парковка на благоустроенных травяных площадках, специально предназначенных 
для стоянки транспортных средств [3, с. 161-165].

Россия. Российское Правительство вот уже не первый год старается перени-
мать успешный опыт западных коллег и благоустраивать территории мегаполисов. 
Например, в Москве, как наиболее загруженном автомобилями городе, зарегистри-
ровано свыше 3,5 млн частных автомобилей и ежегодно их количество пополняется 
250–300 тыс. новых частных машин. При этом уровень обеспечения машин места-
ми для парковки менее чем 20 % от общего количества автомобилей. В других реги-
онах России проблему мест временного хранения транспортных средств пытаются 
организованно разрешить всеми возможными способами. Исключением  не явля-
ется Хабаровск [8, с. 214]. В нашем городе на привокзальной площади открылся 
многоуровневый паркинг в 2008 году к 150-летию дальневосточной столицы.

Заключение. Строительство паркингов – один из основных путей решения 
проблемы хранения автомобилей, в разных странах мира они получают все боль-
шее распространение. За полвека возведения таких сооружений накоплен огром-
ный опыт, созданы новые технологии и материалы. Они позволили значительно 
упростить и удешевить процесс проектирования и строительства многоэтажного 
хранения автомобилей.
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PARKING IS THE MAIN SOLUTION TO SHORTAGE
OF PARKING SPACES

Abstract – The main theme of this article is a deficiency of parking. The history 
of its development. The relevance of the orderliness parking availability in megapolis. 
There is the review of the Russian and foreign solutions of this problem.

Keywords: Parking, parking, infrastructure, ecoparking, parking place, 
intercepting parking.

Introduction: In last decade, the main problem was deficit of parking places in big 
cities, because of rate of increases of motorization was higher than the rate of parking 
building. This problem led to searching of new effective solution, having investment 
attractiveness. One of decision was building of parking, because they could save the area 
and produced more parking places.

History of development. First parking appeared in the USA, it was connected 
with the motorization in the first part of XX century, when first traffic jam had appeared. 
In beginning of 1920 that problem was important in cities, such as New York, Chicago, 
Cincinnati and Detroit. That cities were the first cities with parking. In 1925 American 
engineer and inventor Max Miller patented the first system of mechanic parking in the 
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USA, more precisely it was automobile elevator, preimage of modern system.
Westinghouse Corporation registered first patent of the system, called «Ferris 

wheel» for automobiles. First project was realized in 1932 in Chicago on Monro Street. 
Rotor parking placed on the one of the central street and looked unusual. Installation 
was timed to world exposition in Chicago, which conducted under motto “Century of 
progress” Since that time, that parking system became popular around the world, changing 
every year.

Most of the buildings, since second part of 1930 had parking. It was popular in 
luxury houses and large office centers. 

In 1955 Charles A. Bertel changed his system of sorting containers for 
automobiles. However, several attempts finished his development, but idea was alive, 
and was realized later. In 1960, the idea of compact motorized parking became popular 
in Japan and Germany. The Japanese economic miracle was being in progress, west 
Germany rehabilitated after The Second World War – economic growth was the reason of 
motorization. In the middle of 60th, Bob Licht developed rotor parking, which contained 
22 automobiles.

Systems, which has developed in 1960th – 1970th, was improved for modern 
requirements. Now it is difficult architectural construction. Now tgere is appearing of the 
multilevel parking, which is more effective solution for saving cities from traffic jams 
and overcrowded parking. They can contain from hundreds to thousands automobiles 
in themselves. 

Types of parking. Automated parking divided into two types: rotary arranged on the 
principle of a ferris wheel, and independent, which does not require additional facilities. 
Underground parking area save as can be accommodated under the existing buildings, 
roads and landscaping. Ecologically, underground parking also have advantages over 
terrestrial: exhaust emissions of cars made only through the vent, and the surface layer, 
their concentration is lower.

Underwater parking - involve the construction of automated parking lots, garages 
for cars, using advanced technical capabilities and scientific achievements under the 
bottom of rivers, and canals.

Home parking - a modern alternative to conventional parking garages, because 
the space it takes to organize a vehicle exceeds the necessary garage! Thus, for one car 
stands out a lot of unnecessary and useless space that can be used in large cities with a 
different purpose. In place of garage cabinets come underground and surface parking, in 
which each vehicle is allocated its place, limited markings on the floor covering. All of 
the above modern parking systems are reliable and safe. The need for them in the future 
will only increase.Relevance. importance for all growing cities - the problem of having 
organized parking places can be considered in two aspects: the citywide and spot - for 
each separate property. In terms of financial inability of state and municipal authorities 
to ensure the implementation of a program from the budget the main way to achieve the 
global objective is to attract private capital, which are the relevant rules and incentives. 
In this case, we are talking about the requirements for mandatory provision of any of the 
property a certain number of parking spaces, to be followed by every developer. So, the 
car parking is one of the main criteria for determining proficiency, market appeal, and 
accordingly, the sale price of apartments in a residential building . Speaking about the 
importance of the construction of parking for residential homes, many experts say that 
the object positioning itself in the business class and above, the presence of this factor - 
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not even a criterion, a key and an essential attribute. Agree with this and the developers 
themselves, notes that without garages apartment just won’t be sold at the declared price. 
Furthermore, despite the many difficulties engineering and technological problems, 
parking themselves are effective asset and generate significant income to the developer, 
as it is usually sold separately from the apartments.Thus, for any property parking is a 
necessity - a key element of infrastructure , the characteristics of which depends largely 
on the quality of basic services , the generated object , and hence the level of its market 
appeal, reflected in the amount of rents . The ongoing need to increase the number of 
covered parking and open parking spaces to meet the growing needs of the population in 
the relevant parking places for most developed countries - not only Russia is constantly 
struggling with the lack of parking , but almost the entire world .

4 . Experience of foreign countries. UK. British addressing the shortage of parking 
spaces in a more radical - is not so easy to get to the center of London , as it costs a lot 
of money, and very few people can afford parking in central areas. Therefore, the British 
prefer to travel to the center using public transport or bicycles less overall. In this city 
landscaping outside the central city neighborhoods are often conducted with the laying of 
a special lawn - and green streets, and there is parking of the trucks.

Netherlands. In the Netherlands, the problem is solved multilaterally parking: first, 
most of the population as possible ride bicycles , and secondly , there are underground 
parkings , and thirdly, there isecoparking developed network . In addition to the measures 
that have already adopted by the country’s leadership who has decided to build an entire 
city - parking , which will be located near Amsterdam and will not only solve the problem 
of parking , but other urban infrastructure : sports centers , cinemas , shops , etc.

Japan. While many countries have been able to partially solve the problem of 
parking using two-wheeled transport, even in Japan, these measures haven’t brought any 
results - even bicycle parking in the wrong place is punishable by a fine and car parking 
on the ground just out - all located underground parking and are serviced by robots.

European countries. In many European countries, such as America and Korea there 
are intercept parkings - parkings at the entrance to the city or town center, that located in 
close proximity to public transport. Such parking is designed for “interception” personal 
transport traveling to work at the center residents: leaving your car or bike on a guarded 
parking lot, urbanite transplanted to public transport and going to the center. Another 
current view is a special lawn parking - parking on landscaped grass field specially 
designed for the parking of vehicles.

Russia. The Russian Government has been the first year trying to learn from the 
successful experience of foreign colleagues and arrange well territory megacities. For 
example, in Moscow, as the city ‘s busiest car , registered more than 3.5 million private 
cars and their number is updated annually 250-300 thousand new private cars . The level 
of security vehicles parking places less than 20% of the total number of cars. In other 
regions of Russia the problem of temporary storage of vehicles is being tried to organize 
to solve all possible ways. Khabarovsk isn’t an exception. In our town multi-level parking 
opened in 2008 on the forecourt, the 150th anniversary of the capital.of the Far East. 

Conclusion. Construction of parking is one of the main ways to solve the problem 
of storing cars. For half a century the erection of such structures has accumulated vast 
experience, and it’s the age of new technologies and materials. They have greatly simplify 
and reduce the cost of the construction process.
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ДЕЗУРБАНИЗАНИЯ ГОРОДОВ. ОСНОВЫЕ ТИПОВЫЕ ПРИЧИНЫ 
УГАСАНИЯ И ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ

Абстракт – Исследование посвящено проблеме угасания городов, выявлению 
факторов влияния и причинам убывания. Исходя из причин угасания все заброшен-
ные населенные пункты, известные на данный момент, были проанализированы и 
распределены на семь основных типовых групп по схожести характеров угасания. 
Помимо различных  причин, были выявлены факторы влияния на угасание городов. 
В итоге проведенного анализа была создана схема расположения заброшенных на-
селенных пунктов разных типов на схематичной карте мира. В подтверждение про-
веденному анализу по созданной схеме, были изучены научные исследования NASA 
под названием «NightTime Lights Of The World» [8]. Научный проект велся в виде 
наблюдения и анализа полученных фото-данных с метеоспутников в космосе, фик-
сирующих освещенность ночной части Земли в динамике изменения освещенности 
с 1993 по 2003 год (рис. 2).

Ключевые слова: дезурбанизация, города-призраки, угасшие города, умира-
ющие города, притягательные города, зона отчуждения, монофункциональные горо-
да, природно-стихийное угасание, эпидемиально-катастрофическое угасание, кризи-
сное угасание, социально-территориальное угасание, ресурсное угасание, функцио-
нальное угасание, конфликтно-политическое угасание.

Введение. Города-призраки существовали во все исторические эпохи чело-
вечества.  Начиная с городов Древнего Египта (Абу-Мена, Джеба, Хефат, Иунит и 
т.д.), Италии (Крако и Помпеи), Месопотамии (Вавилон), древнейшей цивилизации 
Америки (цивилизация Майя - Тикаль, Бонампака, Паленке) и заканчивая заброшен-
ными городами современности. Любой ныне существующий город древнего мира 
или современного, будь он в виде руин или идеально-сохранившийся, можно назвать 
городом-призраком, когда-то оставленным своими жителями по какой-либо причине. 
Чтобы проще было разобраться в природе возникновения призрачных городов стоит 
для начала проанализировать их причины возникновения и различного рода, влияю-
щие на этот процесс факторы.

1.  Типы городов-призраков и их особенности и карта современных угаса-
ющих городов мира. Естественно, причины возникновения такого вида «призраков» 
сугубо индивидуальны для каждого отдельного города, но в целом из них можно выде-
лить несколько типовых групп по схожести характеров угасания. В результате обрабо-
танной информации ныне известных городов-призраков были выделены семь типов:

1. Тип природно-стихийного угасания (группа городов, пострадавших в 
результате воздействия природных сил или изменения климата);

2. Тип эпидемиально-катастрофической гибели (группа городов, подвергши-
еся каким-либо техногенным воздействиям, природным катастрофам или эпидемиям);
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3. Тип кризисного угасания (города причиной исчезновения, которых по-
служило воздействие какого-либо кризиса);

4. Тип социально-территориального угасания (города с не оправдавшей 
себя целью воздвижения, или местом расположения);

5. Тип ресурсного угасания (города исчезновение, которых обусловлено 
исчерпанием ресурсов направленных на жизнеобеспечение этих городов); 

6. Тип функционального угасания (моногорода с одной или несколькими 
функциями, закрытие которых обрекло город на угасание);

7. Тип конфликтного-политического угасания (города, опустевшие в свя-
зи с военными действиями или политическими переворотами, приведшими к упадку).

К первому типу относятся города пострадавшие от стихийных бедствий или 
природных катаклизмов и катастроф, таких как цунами, извержение вулканов, пожа-
ров, землятрясений, внезапного или планомерного затопления городской территории. 
Как правило, жители пострадавших городов редко возвращались в них. В наше время 
примеров масса: в России – Нефтегорск, в США – Централия, штат Пенсильвания, в 
Сирии город Алепо и т.д [1].

Второй тип - это угасшие города, появившиеся в результате техногенных ка-
тастроф или эпидемий вирусного характера. Припять - один из печально известных 
городов современной Украины является городом-призраком, а многие близко нахо-
дящиеся возле него населенные пункты попали в «зону отчуждения». В результате  
техногенной  катастрофы на Чернобыльской АЭС город и прилегающая к нему тер-
ритория и по сей день остается зараженной. В настоящий момент он используется 
как место для посещения туристами любителями экстремальных видов отдыха [2].

Третий тип получил возможность существования лишь благодаря устройству 
современного мира. Это города - жертвы кризисов, такие как Детройт (штат Мичи-
ган, США) [3]. Всего около полвека назад этот город считался самым развитым про-
мышленным центром мира. Вместе с быстрым ростом города росло и его население. 
Но в 1973 году город стал жертвой нефтяного кризиса, и так же быстро угас. На сме-
ну богатству и процветанию пришло банкротство и вандализм. Одной из возможных 
причин внезапного угасания города могло  послужить отсутствие общественного 
транспорта в инфраструктуре города, по крайней мере, это притормозило бы темпы 
оттока населения. Общественный транспорт дешевый и экономичный, а главное,  не-
зависимый от нефтяной политики. Проложение новых рельс трамваев и ремонт ста-
рых, позволило бы  дать некое количество рабочих мест, и возобновить инфраструк-
туру города.  Все государственные попытки оживить город не увенчались успехом. На 
данном этапе город считается призраком, и используется как декорации для фильмов. 

К четвертому типу «призраков» можно отнести большинство советских насе-
ленных пунктов, которые функционировали до развала СССР. Многие из них были 
производственно-добывающего типа, или расположенные на крайних точках стра-
ны. В Чукотской республике находятся несколько заброшенных населенных пунктов, 
которые существовали благодаря «новой крови» специалистам-практикантам, закон-
чившим обучение и распределенным по стране на срок практики в три года. В совре-
менной России желающих жить в суровом северном климате, вдалеке от цивилизо-
ванного мира не нашлось. Последние практиканты разъехались, а города и поселки 
остались пустыми.

На Дальнем Востоке существует подобный населенный пункт. Бонивур - не-
достроенный город в нижней части Амура, рядом с селом Нижнетамбовское. Город 
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начинал строиться по плану ЦК КПСС составившего список из 100 строек большой 
химии. Строительство началось 20 мая 1986. Изначально город должен был разви-
ваться как химический центр на Дальнем Востоке с производством азотных удобре-
ний. Вскоре стройку признали ошибочной. По одной из версий, закрыли из-за прос-
чета правительства: в СССР уже действовали мощности по производству более чем 
20 миллионов тонн азотных удобрений. По другой версии, международный скандал 
обещали устроить китайцы, если Союз не откажется от строительства химического 
предприятия (отходы попадали бы в Амур). Город так и не был достроен, в данное 
время он находится под охраной, данных о площади и возможных способах проник-
новения нет [4].

Пятый тип городов также крайне распространенное явление среди городов-
призраков. Часто это населенные пункты с функцией добычи полезных ископаемых. 
Модель развития таких городов одинакова. Начинается все с обнаружения полезного 
природного ресурса, далее его разработка, добыча в итоге его исчерпание и закрытия 
шахт и оттока населения уже разросшегося города. Только в Японии есть три таких 
шахтерских поселка (Сакито, Камиока, Мацуо) и даже целый остров-призрак (Хаши-
ма или Гункандзима). [5]

Шестой тип функционального угасания впрямую относится к городам,  со-
зданным с одной или несколькими небольшими функциями, которые в дальнейшем 
не оправдали ожидаемого развития. Такой тип городов был  распространен в XX веке 
в СССР. За столетие в стране появлялось примерно шесть новых городов в год (т. е. 
один город - в два месяца), а во второй половине XX в. ещё больше. Однако такие впе-
чатляющие масштабы и темпы урбанизации наделили города России существенными 
недостатками. Города возникали при предприятиях как их придаток. Им отводилась 
роль жилищно-коммунальных цехов в составе промышленных комбинатов. Такие го-
рода иногда именуются «общежитиями при предприятиях». Производство (завод, фа-
брика) выдвигалось на первое место, социальная сфера (жилые дома, магазины, шко-
лы) - на второе. По мере развития непомерно растягивались городские территории и 
коммуникации, не хватало жилья, ухудшалось состояние окружающей среды. Город 
не поспевал за своим ростом. Также типовые модели и планировки таких городов не 
вызывали привязанности к новому месту жительства. В итоге после распада СССР и 
инфляции в 90-е многие города такого типа угасли вместе с закрытием промышлен-
ных центров в них, а население разъехалось в поисках работы в более благополучные 
города. Среди старых городов и сейчас немало таких, которые никак не могут пре-
одолеть экономического застоя и социального неблагополучия. Чтобы населённый 
пункт считался городом, в нём должно проживать не меньше 12 тыс. человек. А ведь 
в 1995 г. в 156 городах России количество жителей не достигало этой цифры. [6]

Не редкость и города, опустевшие из-за военных действий или из-за политиче-
ских конфликтов. Вароша - оживленный приморский город, куда сотнями стекались 
туристы со всей Европы. В 1974 году греческие фашисты совершили попытку государ-
ственного переворота, и Турция была вынуждена ввести войска. Шестнадцать тысяч 
человек бежали из Вароши. Спустя 40 лет город остается в законсервированном состо-
янии, обнесенным колючей проволокой с блокпостами и другими заграждениями. [7]

3. Заключение. Факторы влияния на угасание городов. Стоит заметить, 
что помимо прямых причин угасания городов, еще существуют различные факторы 
влияния. Фактор размещения города оказывает весомое влияние на дальнейшую 
судьбу планируемого населенного объекта. Примером могут служить города,  кото-
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рые раньше размещались на торговом пути, а со строительством ж/д дороги или ме-
ждугородней магистрали были отрезаны от основного импортно-экспортного потока 
и их функция, как торгового города угасла, а сами они в дальнейшем становились 
городами-призраками. Этот фактор очень тесно связан с проблемой монофункцио-
нальных городов. Эти города имея одну функцию или несколько небольших,  изна-
чально создаются как неустойчивые к развитию и подверженные угасанию. Также 
большое влияние может оказать расположения города вблизи «притягательного» го-
рода. Принцип действия такого города подобен магнетическому притяжению. Мо-
сква - яркий пример такого города, она оттягивает население с близлежащих террито-
рий на себя, прельщая их различными возможностями, в том числе и финансовыми 
(рис.1).

Рис. 1. Схема расположения заброщенных населенных объектов
Это не только способствует возникновению новых «призраков», но и мешает 

самому «притягательному» городу развиваться, затрудняя жизнь населения (много-
часовыми пробками, дискомфортом существования в нем, перенаселённостью, уяз-
вимостью в отношении террористических актов и т.д.) и ставит под вопрос сам факт 
существования такого города в будущем. 

Так же еще одним фактором влияния служит, то в каком климатическом райо-
не расположен город. Ежегодное повышение температурного режима, также как и его 
понижение влечёт за собой дискомфорт проживания населения. Изменение климата 
повлияет не только на население городов, но и на окружающий мир, может изменить 
маршрут миграции животных, что может опять же пагубно отразиться на курортной 
сфере городов.

Фактором влияния также является наличие богатых ресурсов на около город-
ской территории, что может стать причиной завести соседних государств и повлечь 
к военно-политическим конфликтам, что в свою очередь отразиться на состоянии 
города. Экологическое положение также может сильно отразиться на жизни города, 
Москве в скором будущем грозит усугубление экологического положения, что вполне 
может стать начальной точкой отсчета угасания города. 

Примеров современных городов-призраков по всему миру более, чем доста-
точно (рис. 2) и причины как прямые, так и косвенные у них всех разные, но все 
эти города объединяет одна отличительная черта – будучи однажды покинутыми, как 
правило, они больше никогда не бывают заселенными. Возможно, что большинст-
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во городов-призраков отработавших свои функции, так и должны остаться таковы-
ми, исходя даже из того, что их возобновление будет рационально неоправданно для 
дальнейшего использования. Некоторые, следует наоборот, «реанимировать» и засе-
лить, но эти города должны быть перспективными и по всем факторам проходить 
как устойчивые к дальнейшему развитию. А некоторые даже следует восстановить в 
ущерб финансовым интересам только из-за того, что они являются крайней точкой на 
границе с другими государствами, дабы не соблазнять их открытыми перспективами 
светлого будущего. Разумеется, что города, попавшие в одну типовую группу по схо-
жести причин угасания, не могут быть оживлены одним и тем же способом. Общие 
способы «реанимации» для одного типа угасших городов – это лишь начальные, воз-
можные мероприятия оживления и к проблеме каждого отдельного города-призрака 
следует подходить индивидуально, учитывая все факторы и причины угасания. 

Рис. 2. Карта изменяемости освещения населенных пунктов мира с 1993 по 2003 год, исследования 
NASA проект  «NightTime Lights Of The World» [8]

На полученных схемах ясно видно самые ущербные части нашей страны. В 
их числе и Дальний Восток. Острая проблема нехватки плотности населения и уве-
личивающийся с каждым годом его отток в Европейскую часть России и за границу, 
в будущем скажется на дееспособности все страны в целом. Возможно, что сильное 
сокращение населения России за последние два десятка лет говорит о том, что на 
данном этапе нужно делать упор не количество городов, а на качество жизни в этих 
города так и на само качество городов. И пока Дальний Восток не приобретет досто-
янную своим климатическим и природно-ресурсным характеристикам объективную 
оценку со стороны  государства и вливание финансов на свою территорию, показа-
тели убывания по краю будут только расти. Дальневосточному краю уже в срочном 
порядке требуется новая, действительно работающая, политика развития и прове-
дение мероприятий по привлечению населения в Дальневосточную часть страны. 
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DEURBANIZATION CITIES. BASIC TYPES OF REASONS AND 
FACTORS OF THE INFLUENCE

 Abstract – The article is devoted to the problem of fading cities identify, factors of 
the influence and causes of decay. Based on the reasons for the extinction of all the aban-
doned settlements, it’s widely known, deurbanization cities were analyzed and divided into 
seven major groups of model similarity characters of the extinction. In addition to various 
reasons, there is a number of identified factors that influencing on the extinction of cities. 
As a result of the analysis layout of abandoned settlements of different types on a schematic 
map of the world was created. The analysis were established in confirmation by the scheme 
that was studying by NASA research and it was titled “NightTime Lights of The World” [8]. 
Research project was conducted in the form of observation and analysis of the photographic 
data from meteorological satellites in space, fixing the night illumination of the Earth in the 
dynamics of changes in illumination from 1993 to 2003 (pic. 2). Examples of modern ghost 
towns around the world are more than enough reasons and they are all different. Perhaps 
that most ghost towns fulfill their functions, and should remain so, even on the basis of the 
fact that their renewal is rationally unjustified for future use. Some should be the other way 
around, “revive” and settle, but the city should be looking at all the factors and as resistant 
to undergo further development. And some even want to restore to the detriment of the fi-
nancial interests only because they are at a point on the border with other states, so as not to 
tempt them open bright future prospects.

 Keywords: seachange, ghost towns, cities extinguished, dying town, attractive city, 
the exclusion zone, monofunctional city natural natural extinction, catastrophic extinction, 
extinction crisis, social and territorial extinction, resource extinction, functional extinction, 
conflict - political extinction.



2. Современные тенденции и проблемы развития и реконструкции в архитектуре и градостроительстве
    Actual trends and problems of development and reconstruction in architecture and urban planning

60

Гарнага В.В., Лучкова В.И. 
vitgarn1984@yandex.ru; luch@mail.khstu.ru 

ТОГУ, Хабаровск, Россия

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НАВОДНЕНИЯМИ НА ПРИМЕРЕ 
ГОЛЛАНДИИ, КИТАЯ, ЯПОНИИ И РОССИИ

Абстракт – В работе проведен анализ сформировавшихся концепций по 
борьбе с паводками и наводнениями в разных странах, обзор наиболее сложных и 
интересных образцов технической мысли по данной проблеме. Выявлены общие 
направления для решения задач, связанных с подъёмом реки Амур на Дальнем Вос-
токе в 2013 году. На сегодняшний день вопросы такого плана актуальны не только 
для крупных центров Благовещенска, Хабаровска, Комсомольска, но и для других 
городов и населенных пунктов, расположенных в бассейне Амура. 

Ключевые слова: наводнение, дамба, польдер, Дальний Восток, Россия, Ки-
тай, Япония, Голландия.

Введение. Человек всегда стремился поселиться ближе к воде, поэтому про-
блема защиты от наводнений и поиск ее эффективных способов, начиная с Древнего 
мира, были актуальными [5, с. 42]. В наши дни, учитывая повышение уровня воды 
в Мировом океане, ситуация обострилась. Из-за сложности и особенностей природ-
ных гидрологических и ландшафтных условий разных городов нашей страны [11, 
с. 180] методы борьбы с наводнениями требуют современных научно-технических 
решений, разработки самого разнообразного ряда проектов защитных сооружений. 

Все имеющиеся противопаводковые сооружения имеют свой срок жизни. 
Они требуют регулярного ухода, ремонта и мониторинга. Но, как показали недавние 
наводнения в Крымске и на Дальнем Востоке, регулярный и всесторонний монито-
ринг за состоянием водных объектов в России не ведется, хотя сегодня существуют 
эффективные технологии [2, с. 73]. Это одна из проблем в рамках рассматриваемой 
темы. Немало вопросов стало возникать в связи с принятием новых Градострои-
тельного [4, с. 54] и Водного кодекса. Так, например, согласно последнему, водо-
охранные зоны должны быть не менее 35 м шириной по обе стороны реки. Но ча-
сто встречаются ситуации, когда земельные участки и дома располагаются именно 
в водоохранных зонах. Это показало наводнение 2013 года, когда пострадали 203 
поселения в Амурской области, ЕАО и Хабаровском крае, а  в северо-восточном Ки-
тае погибло более 100 человек [6]. Расплачиваться приходится не только большими 
материальными потерями, но и человеческими жизнями (как это было в Крымске в 
2012 г. или Китае в 2013 г.) [1; 6]. Наводнение в Амурской области, например, пока-
зало, что большинство противопаводковых сооружений на ее территории (дамбы) 
заброшены. Многие дома и даже целые населенные пункты на побережье рек Амура 
и Зеи построены с нарушениями действующего законодательства и сейчас решается 
вопрос о переносе нескольких сел. 

Вместе с тем, образцы разумного, комплексного и современного подхода к 
противопаводковой защите в стране и в мире имеются. К ним можно отнести новый 
КЗС Санкт-Петербурга, внесенные в «Семь чудес света современного мира» гол-
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ландские проекты Зёйдерзе и Дельта, комплексные работы по защите от наводнений 
в Японии и Китае.

1. Россия. Санкт-Петербург. Этот крупнейший российский город, основан-
ный Петром I, при удачном географическом расположении оказался одним из самых 
проблемных городов в плане наводнений [8]. Наибольшему риску были подверже-
ны территории, прилегающие к Неве и Невской губе. Поэтому с XVIII века здесь 
занимались наращиванием культурного слоя и мощением дорог с целью борьбы с 
затоплениями. В настоящее время наводнениями считаются подъёмы уровня воды 
более чем на 160 см над ординаром (уровень водомерного поста, установленного у 
Горного института) [3; 7]. 

За весь период существования города три наводнения были катастрофически-
ми, а именно: 21 сентября 1777, 19 ноября 1824 и 23 сентября 1924 года. Наряду с тра-
диционными методами борьбы с наводнениями, самым выдающимся объектом для 
защиты города стал Комплекс Защитных Сооружений, который начали строить в 1979 
году. В конце 1990-х строительство было заморожено, и только в последние годы воз-
обновилось. Теперь, когда уникальный Комплекс почти достроен, успешно проводят-
ся испытания плавающего затвора судопропускного сооружения «С1». Он находится 
на Морском канале, обеспечивающем проход крупнотоннажных судов в Торговый 
порт. Согласно регламенту, за два часа до угрозы наводнения службы дамбы, преду-
прежденные МЧС, приступают к закрытию затвора и тем самым защищают город [10]. 

Проект КЗС Петербурга, который начал реализовываться более 30 лет назад, 
включает в себя 11 защитных дамб. Будут возведены еще шесть водопропускных 
сооружений и два судопропускных. Судопропускное сооружение С1, по которому 
станет осуществляться проход крупнотоннажных грузовых судов и современных 
круизных лайнеров водоизмещением до 100 тыс. тонн и осадкой до 16 м, являет-
ся самым крупным объектом Комплекса. С1 будет функционировать круглый год. 
Сооружение С2, предназначенное для пропуска судов типа «река-море», будет за-
действовано только в период летней навигации. Плавучий затвор является важней-
шим элементом судопропускного сооружения С1. Он предназначен для закрытия во 
время наводнения судоходного канала шириной 200 м и глубиной 16 м и состоит из 
двух симметрично выполненных плавучих створок, находящихся в доковых камерах 
сооружения. Город, который за последние 300 лет пережил множество наводнений, 
теперь защищен от негативных последствий стихии [1, 10].

2. Борьба с наводнениями в Голландии. Нидерланды были заселены на-
чиная с ледникового периода, то есть более ста тысяч лет назад. В то время на тер-
ритории страны была тундра. А страдать от частых наводнений люди стали в по-
слеледниковое время, особенно жители северных и западных районов. С тех древ-
нейших времен и до сих пор население Нидерландов строит береговые укрепле-
ния. И если бы их не было, 70 процентов территории страны было бы затоплено. 

Важнейшую роль по осушению территорий в Голландии сыграли польдеры. 
Они осушались с помощью шлюзов, которые открывались в отлив, спуская нако-
пившуюся воду. Позже, с 1964 года, для осушения земель стали использовать силу 
ветра. Ветряные мельницы откачивали воду с помощью колеса и архимедова винта. 
Высота, на которую мельница могла поднять воду, была ограничена, поэтому гол-
ландцы стали строить сразу по четыре-пять мельниц, поднимающих воду через ка-
скад резервуаров. Ветряные мельницы сыграли огромную роль в осушении земель. 
Позднее они были заменены паровыми и дизельными насосами [9].

 Сегодня в Голландии используются более надежные, современные спосо-
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бы защиты от наводнений. Усовершенствованные насосы, инновационные методы 
строительства позволили выйти на новый уровень защиты от стихии. За последнее 
столетие Нидерланды реализовали несколько эксклюзивных проектов по защите от 
наводнений, и теперь общая длина защитных дамб составляет 3500 км. Одним из 
крупнейших проектов ХХ века является «Зёйдерзе». Это система рукотворных дамб 
и работ по осушению и дренажу. Согласно проекту была построена дамба, отделив-
шая Зёйдерзе от Северного моря, благодаря чему были не только минимизированы 
риски наводнений, но и произошло значительное увеличение площадей для произ-
водства сельскохозяйственной продукции. Этот проект, как и проект «Дельта», спе-
циалисты ASCE (Американское Общество Гражданских инженеров) внесли в спи-
сок «Семи чудес света современного мира» [1]. 

 «Дельта» – это комплекс гидротехнических сооружений на юго-западе Гол-
ландии, возведенный с целью защиты земель в дельте Рейна от наводнений. В ходе 
проекта, реализация которого длилась с 1950 по 1997 год, было создано несколько 
дамб, шлюзов и штормовых барьеров. Проект является одним из крупнейших ша-
гов, предпринятых голландским правительством в решении общенациональной про-
блемы. Масштаб проекта (2,4 тыс. км основных и 14080 км вспомогательных дамб, а 
также более 300 строений) позволяет назвать его одним из крупнейших инженерных 
проектов в мире. Но из-за глобальных климатических изменений и сопутствующего 
им повышения уровня моря дамбы нужно будет еще достраивать в высоту и ширину. 
Необходимый уровень защиты населения от наводнений в Голландии является пред-
метом постоянной заботы правительства. 

3. Япония. Япония – это островное государство, расположенное в океане. 
Семьдесят пять процентов ее территории занимают горы. Равнинные участки окру-
жены горами и оказываются фактически в низине, а также пронизаны множеством 
рек, текущих к океану. При сильном дожде от частых тайфунов вода стекает на рав-
нинные участки и собирается там. Вследствие этого реки быстро переполняются и 
выходят из берегов, вызывая затопления участков местности. В августе 2013 г. в ре-
зультате наводнения на севере Японии, вызванного проливными дождями, погибли 
5 человек. Сильному наводнению был подвергнут г. Яхаба японской префектуры 
Иватэ. В конце июля продолжительные ливни и вызванные ими наводнения на за-
паде Японии стали причиной эвакуации из зоны стихийного бедствия почти 15 000 
человек. Япония входит в число пяти государств мира с наибольшим числом плотин. 
Основной целью их строительства является борьба с наводнениями, ведь почти 50 
% населения страны проживают на территориях с высоким риском затопления. За 
последние 10 лет наводнения затронули 80 % муниципалитетов Японии.

В качестве примера эффективной борьбы с наводнениями можно привести 
«укрощение» реки Чикудо на юге Японии. Она считается достаточно крупной для 
этой страны. Длина Чикудо составляет 143 км, а площадь водосбора –

 
 2,9 тыс. кв. км. 

Наводнение, которому подверглось население, проживающее в пойме реки, в 1953 г. 
привело к многочисленным прорывам защитных дамб. Из-за этого 147 человек по-
гибли, а около 74 000 домов были затоплены. Вода также покрыла пятую часть во-
досбора. После этого наводнения были построены плотины Matsubara и Shimouke. 
Сегодня они используются как для борьбы с наводнениями, так и для выработки 
электроэнергии. Плотины работают безукоризненно, выполняя свои важнейшие 
функции. Так, во время наводнения в 1982 г. плотина Matsubara снизила пиковый 
расход воды на 64 % – с 2900 кубометров до 1040 кубометров в секунду. 

 В этом контексте следует более подробно отметить такие методы защиты, 
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как плотины. Эффективность плотин и связанных с ними инженерных сооружений 
имеет несколько направлений:

−	 стимулируют заселение территорий, которые находятся под их защитой;
−	 дают возможность управления речным стоком, 
−	 регулируют паводки;
−	 быстро реагируют на паводки.
Но, с другой стороны, существует ряд целый ряд проблем, связанных с ис-

пользованием крупных плотин для борьбы с наводнениями. Некоторые плотины, во-
преки своему назначению, усиливают угрозу наводнений для населения, живущего в 
долине реки. Плотины, хотя и редко, могут разрушаться. Обычно это происходит при 
выпадении экстремального количества осадков. В случае разрушения плотины в до-
лине реки, расположенной ниже по течению от плотины, к естественному высокому 
уровню паводка добавляется еще и дополнительный поток воды из водохранилища. 

 Значительный ущерб от плотины возникает и в случае нарушений ее рабо-
ты в критических ситуациях. Например, такое может произойти, когда появляются 
проблемы с регулированием водопропускных устройств. Часто местное население, 
проживающее ниже по течению от плотины, настолько привыкает к ее защитной 
функции, что планы действий при экстремальных ситуациях и их выполнение ока-
зываются неэффективными. 

В этой связи следует отметить противопаводковые системы в Японии, ко-
торые уже доказали свои преимущества перед плотинами. Как уже упоминалось, 
наводнения характерны для многих местностей Японии. Особенно этим знаменита 
долина между руслами Эдогава и Аракава, находящаяся недалеко от Токио. Этот 
высокоразвитый район неоднократно подвергался серьезным затоплениям, пока на 
правительственном уровне не было принято решение покончить с проявлениями 
стихии раз и навсегда. Здесь разработали и внедрили целую противопаводковую 
систему, то есть комплекс искусственных сооружений, призванных аккумулировать 
излишки поступающей воды. Это особенно важно при сильных ливнях. С помощью 
целого ряда гидротехнических устройств вода заполняет резервуары системы вместо 
того, чтобы выплёскиваться из русла переполнившихся рек на окружающие улицы. 

В Японии существует три основных типа резервуаров для хранения такой 
воды. Это открытые котлованы-бассейны и подземные резервуары мелкого зало-
жения, выполненные открытым способом проходки, а также резервуары глубокого 
заложения, пройденные на больших глубинах с помощью щитовых тоннелепроход-
ческих комплексов. 

 Строительство сооружений первого и второго типа обходится недорого, поэ-
тому они в большом количестве находятся в районах малоэтажной застройки. Прав-
да, у них есть существенный недостаток – невозможность хозяйственного исполь-
зования площадей, расположенных над ними. Из-за этого в районах интенсивной 
застройки их постепенно вытеснили сооружения третьего типа, после возведения 
которых, над резервуаром обычно располагают спортивную площадку или неболь-
шой парк. Именно о таком противопаводковом резервуаре, вмещающем в себя 160 
тыс. м³ воды, пойдет дальше речь. 

Принцип действия несложный, как у городской уличной «ливнёвки». Дожде-
вая вода стекает в решётки вдоль улиц и по трубам выносится в ближайшую реку. В 
Японии сделали подобное, но уже не в масштабах улицы, а большого города. Соо-
ружение системы началось в 1993 году, а основные работы завершены в 2002. Суть 
устройства заключается в том, что вода из переполненных рек стекает в специаль-
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ные подземные ёмкости, соединённые туннелями. Емкости действуют как сообща-
ющиеся сосуды. Если все они переполняются, вода поступает в большой подземный 
зал. А уже оттуда насосами поднимается наверх, выливаясь в крупную реку Эдо-
гава, русло которой лежит вне зоны затопления. Поскольку количество воды после 
ливней обычно очень велико, то и система была построена внушительная. Общая 
схема противопаводковой системы представляет собой основу из пяти подземных 
вертикальных «стаканов» глубиной до 72 м и диаметром до 32 м, в которые по спе-
циальным каналам и стокам попадает вода из рек. В нижней части «стаканов» были 
прорыты водосвязывающие тоннели диаметром 10,6 м – намного больше диаметра, 
например, тоннелей метрополитена. Общая длина тоннелей превышает 6300 м. Для 
проходки был использован щит роторного типа, а проходческий щит оставлен в ка-
честве монумента. Система расположена на глубине 50 м. 

4. Китай. Особенностью Китая является большая плотность населения в реч-
ных долинах. Даже в самом малонаселенном и не так давно освоенном бассейне 
реки Амур со стороны Китая [12, с. 139], особенно в бассейне притока Амура р. 
Сунгари плотность населения в поймах часто превышает 100 чел/км2. В результате 
около 50% пойм заняты посевами сельхозкультур и деревнями, а многие прилегаю-
щие участки представляют собой засоленные и эрозированные земли, выведенные 
из сельскохозяйственного использования. Несмотря на плотное заселение поймы в 
сельской местности, важнейшим приоритетом противопаводковой защиты являют-
ся несколько крупных городов Маньчжурии: Цзилинь, Цицикар, Харбин, Цзямусы. 
Пик паводка 1998 года в Харбине, например, достиг отметки 120,89 м и соответ-
ствовал расходу 17 000 кубометров в секунду. Он был определен как паводок 150 
- летней повторяемости.

До конца ХХ века страна боролась с паводками в основном с помощью дамб. 
Но в 1998 г. произошло наводнение, когда реки Янцзы, Ляо и Сунгари захлестнули 
огромную часть страны. Наводнение было настолько сильным, что заставило го-
сударственные органы откорректировать противопаводковую политику в сторону 
комплексного управления рисками паводков в рамках всего водного бассейна. А в 
гидроинженерную мысль китайцев проникло представление о защитной роли пойм. 
С тех пор из бюджета стали выделяться колоссальные средства для переселения ча-
сти деревень, а в КНР была провозглашена «Политика 32 иероглифов», состоящая 
из нескольких обширных программ. Они содержат продуманный план мероприятий 
по комплексному управлению бассейнами, сохранению лесов на водосборе, высе-
лению людей из пойм и болот и т.п. В период с 1999 по 2013 страна использовала 
план управления паводками, утвержденный еще в1994 году, который включал си-
стему дамб вдоль главных рек и притоков, создание новых водохранилищ и вос-
становление старых, создание противопаводковых емкостей на пойме, программу 
сохранения водно-болотных угодий, улучшение пропускной способности русла 
Сунгари (например, ликвидацию старых польдеров), защиту земель от эрозии и т.д. 

В результате выполнения проекта была усовершенствована сеть гидроло-
гических наблюдений, завершено 34 объекта противопаводковой инфраструктуры, 
включая 647 км дамб, систему противопаводковых емкостей, восстановление водох-
ранилища в природном резервате Сянхай и др. В ходе проекта с пойм переселили 
1700 человек. Созданная система была «протестирована» в 2010 г. большим навод-
нением на Сунгари и в целом, за исключением одной четырехкилометровой дамбы, 
сработала неплохо. Но все же следует заметить, что при летнем наводнении этого 
года не выдержали уже четыре дамбы. Проект способствовал подготовке новой Си-
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стемы управления паводками в бассейне Сунгари (2010), которая стала интеграль-
ной частью Комплексной схемы водного хозяйства бассейна Сунгари (2013).

Выводы. Выявленные в ходе исследования особенности противопаводковых 
методов борьбы в разных странах позволяют сказать, что сегодня общемировой тен-
денцией является комплексный подход при защите городов и других поселений от 
«большой воды». К нему можно отнести специальные законодательные акты, осу-
шение земель и восстановление роли пойм, строительство дамб, плотин и резервуа-
ров, создание комплексных гидротехнических сооружений и т.д. 

Для Дальнего Востока России должна быть разработана новая стратегия по 
защите населения от паводков и наводнений. Особые проекты должны быть созданы 
для крупнейших городов бассейна Амура – Хабаровска, Благовещенска, Комсомоль-
ска-на-Амуре, которые имеют обширные прибрежные территории. Эти территории 
прошли длительный период использования, зачастую меняя свои функции и, сле-
довательно, антропогенную нагрузку на территорию. В них сегодня наблюдаются 
опасные геологические процессы в районах застроенных пойменных террас [11, с. 
179], а это требует особого внимания не только геологов, но и строителей и проек-
тировщиков. В области законодательства необходимо не только совершенствование 
российских нормативных актов соответствующего профиля, но и более активное 
сотрудничество по определению стратегии хозяйствования в бассейне реки Амур с 
соседними странами.
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Abstract – the aim of this work is to analyze the existing flood control concepts 
in different countries, an overview of the most interesting examples of technical thinking 
on this issue, as well as the identification of common keys to solve problems related to 
the rise of the Amur River in the Far East of Russia in 2013 year. Today, such questions 
are particularly relevant to Blagoveshchensk, Khabarovsk, Komsomolsk, as well as other 
cities and towns located in the Amur River basin.
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НЕСУЩАЯ ОБОЛОЧКА 
КАК ВОПЛОЩЕНИЕ АРХИТЕКТУРНОЙ ИДЕИ

Абстракт – Архитектурная идея является основой для создания объемно-
планировочного решения здания. Конструктивная система является одним из воз-
можностей воплощения этой идеи. Пространственная оболочковая конструкция 
может стать не только одним из способов решения повышения устойчивости, жест-
кости здания, но и возможностью придания зданию графичности образа.

Ключевые слова: объемно-пространственная организация; простран-
ственная конструкция; конструктивная система; архитектурная идея.
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1. Архитектурная идея воплощенная в конструкции. Сначала была идея, 
архитектурная идея основанная на символике определенного геог ра фического ме-
ста, либо прообраз какого-либо предмета или явления. Направ ленность архитек-
турного замысла выражается в формообразовании объекта. 

В средствах технического воплощения идеи особое место занимают кон-
струкции, поскольку они тесно связаны с архитектурной образностью и вырази-
тельностью объекта, композиционной завершенностью объемно-планировочного 
решения зданий. Конструирование в архитектурном творчестве тесно переплетать-
ся с элементами эстетического освоения образа, художественного формирования и 
гармоничного сочетания с приемами архитектурной композиции. Образность при-
суща современным уникальным зданиям, где символика отражается в конструкции.

Наиболее полное удовлетворение технических требований, предъявляемых 
к уникальным многоэтажным, высотным зданиям - прочность, устойчивость, дол-
говечность, пожарная безопасность, экономичность - связано с применением раци-
ональных конструкций и прогрессивных материалов для несущих и ограждающих 
элементов [1].

2. Конструктивные возможности. Структурное содержание стенового огра-
ждения современных зданий мало чем отличается от структуры стен в архитектуре 
прошлых веков: оконные прое мы, простенки, перемычки, пояски и карнизные части. 
Сегодня, фактурой поверхности, степенью заполнения окон ными проемами, матери-
алом и цветом стен удается передать легкость или мону ментальную мощь, ажурность 
или сплошность, прозрачность или не проницаемость. Однако, развитие техники, по-
явление новых стро ительных мате риалов и конструкций, вооружение архитектуры 
науч ными методами проекти рования накладывают в наше время свои особенности на 
композиционное содержание стенового ограждения.

Тектоника стены переходит в область пластики, основой которой являются 
интересные, разнооб разные объемно-планировочные решения, учитывающие пол-
ное ис пользование природных факторов и положительные моменты градострои-
тельной ситуации - рельеф, существующая ансамблевая заст ройка, открытые вод-
ные пространства и др.

Одной из основных проблем строительства остается проблема сокращения 
материалоемкости и веса зданий. 

Повышение общей устойчивости можно достичь путем придания пло-
ской форме объема формы пространственной оболочковой конст рукции – криво-
линейной, складчатой, гиперболической и т.д.  В этом случае удается без допол-
нительных затрат значи тельно повысить пространственную жесткость несущего 
остова. На основе оболочек вращения возникают сложные пространственные фор-
мы, изогнутая конструкция становится самонесущей, несущей (рис. 1-4). Объем-
но-пространственные внешние конструкции в виде сет чатых оболочек замкнутого 
профиля, по периметру плана здания нашли применение в качестве – оболочковой 
конструктивной системе.

Тектонически выразительна и определенна оболочковая конструктивная си-
стема в случае, когда в ней раскрываются два основных конст руктивных элемента - 
центральный, как правило, железобетонный ствол и наружный, по периметру стен, 
каркас. 
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Рис.1. Офисное здание «Здание-яйцо», Индия, 
архитектор Джеймс Ло   

Рис.2. Комплекс «Техносфера»,, Дубай, ОАЭ, 
архитектор Джеймс Ло   

Тектонически выразительна и определенна оболочковая конструктивная си-
стема в случае, когда в ней раскрываются два основных конст руктивных элемента 
- центральный, как правило, железобетонный ствол и наружный, по периметру 
стен, каркас. 

Рис.3.  Небоскреб The Bow, Канада. Калга-
ри,  архитектор Н.Фостер

Наружный каркас, вынесен-
ный на фасад здания, выполняется в 
виде решетчатой рамы, на которую 
опираются элементы перекрытий 
всего здания. Конструктивное ре-
шение оболочки непосредственно 
влияет на решение фасадной компо-
зиции. Шаг стоек задает размеры и 
пропорции окон – колонны оболоч-
ки становятся простенками, а риге-
ли – перемычками. Каждый автор, 
разумеется, предпочтет свой рису-
нок наружного каркаса, стремясь 
придать определенный смысловой 
мотив образу здания (рис.3-6). Ва-
риации на тему рисунка наружного 
кар каса практически бесконечны 
(рис.1-6). Во всех случаях безоши-
бочно можно сказать об основном 
назначении каркаса:  он связывает в 
единое целое кажущееся легким 
внутреннее заполнение объема зда-

ния. 
Здания оболочкой конструк-

тивной системы применяются как уникаль ные высотные дома жилого, администра-
тивного и многофункциональ ного назначения и имеют несколько разновидностей 
такой конструктивной системы. 

3. Оболочковая конструктивная система и ее разновидности. В одной из 
разновидностей оболочкой системы каркасно-оболочковый несущий остов здания со-
здан объёмно-пространственным внешним контурным каркасом замкнутого профи-

Рис.4. небоскреб «QIPCO Тауэр», Катар. Доха, архи-
тектурное бюро «SIAT»
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ля («труба»). Конструкция внутреннего ядра коммуни кационных помещений (лифт, 
лестницы, трубопроводы) не участвует в обеспечении устойчивости здания в целом. 
Она несет только собственную массу и некоторую часть нагрузок от перек рытий.

Форма плана здания каркасно-оболочковой системы может быть различной: 
цилиндрической, треугольной, ромбической, овальной и т.д. Устой чивость здания 
обеспечивается наружным контурным каркасом, имеющим на ибольшее значение 
момента инерции поперечного сече ния. 

Рис.5. Herst Tower, г.Нью-Йорк, США, 
архитектор Н.Фостер

Рис.6. Банк Китая. г.Гонконг, Китай, 
архитектор Й.-М. Пей

Ствольно-оболочковая 
конструктивная система («труба 
в трубе»)  является разновидно-
стью оболочковой. В этих здани-
ях внутренний ствол участвует в 
совместной с наружным карка-
сом работе по обеспечению об-

щей устойчивости остова. Две основные несущие конструкции, наруж ная и внутрен-
няя «трубы» жестко соединяются между собой дисками перекрытий поэтапно, либо 
специальными жесткими диафраг мами. В пространстве стволов жесткости размеща-
ют лестнично-лифтовые узлы.

Ствольно-диафрагмовая конструктивная система («пучок труб») также явля-
ется разногвидностью оболочковой конструктивной системы. В силу жесткости и 
относительной независимости работы ее отдельных отсеков («труб») позволяет выч-
ленять их из общего объема здания на различных отметках по высоте, обрывая эти 
отсеки [2, с.80]. Яркими примерами применения такой конструктивной системы ста-
ли высотное здание Сирс-тауэр архитектурной фирмы СОМ построенное в 1974 г. и 
Банк Китая в Гонконге (рис.6).

Материалами для пространственной конструкции высотного здания стали же-
лезобетон и стать. Как показывает практика эксплуатации таких зданий железо бетон 
становится лидирующим материалом, в связи с внедрением высокопрочных бетонов.  

Заключение. В современной практике проектирования и строительства утвер-
дились в основном две конструктивные системы – каркасная и с несущими стенами. 
Однако конструктивные решения высотных зданий  в связи с изобретением и внедрени-
ем ствольных и оболочковых, и их разновидностей, конструктивных систем приобре-
тают лидирующие позиции в мировой практике [2]. Здания с применением наружных 
как несущих, так и самонесущих оболочек становятся выразительными в современ-
ной практике строительства и проектирования. Формообразование, тектоника таких 
зданий своеобразна и подчинена технической логике. Проблема снижения веса здания 
и материа лоемкости при проектировании высотных зданий (небоскребов) с примене-
нием несущих пространственных конструкций существенно снижает эту проблему. 

Диагональные элементы наружной оболочки или элементы, распо ложенные 
в декартовой системе прямоугольных координат позволяют создать выразительный 
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образ здания, подчеркнуть архитектурную идею конкретной местности строительства. 
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Abstract – Architectural idea is the basis for creating the spatial planning concept of 
the building. Building system is the one of ways to put this idea into action. Structural shell 
structures may be used not as a way to raise the sustainability and rigidity of the building 
only, it can also provide more graphical image of the building.
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КРАТКИЙ ОБЗОР ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И ГЕОЛОГИЧЕСКИХ
 АСПЕКТОВ ФОРТЕЦИЙ ПРИАМУРЬЯ 
(НА ПРИМЕРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ)

Абстракт –  В процессе натурных обследований, изучений географических 
и геологических карт и археологических материалов выявлены определенные зако-
номерности размещения и развития оборонительных сооружений Нижнего Амура  
в I-II тысячелетиях н. э. Первоначальные фортеции защищали поселения и разме-
щались непосредственно в нем. Затем крепости стали охранять транспортные вод-
ные пути и размещались на островах, мысах близ фарватеров, на входе в большой 
водный бассейн (озеро). Обширная система фортификационных сооружений выяв-
лена в бассейне озера Болонь – начало I тысячелетия - середина II тысячелетия. Еще 
более разветвленная система Николаевской-на-Амуре крепости (1854-1954 гг.) ох-
ватывает Амурско-Уссурийский регион и остров Сахалин. Останки фортеций могут 
стать основой создания оригинальных международных туристических маршрутов.
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Ключевые слова: географическое положение, рельеф, ландшафтные харак-
теристики, планировочные структуры фортеций, укрепрайон, крепость.

Введение. Усиливающийся на Российском Дальнем Востоке интерес к раз-
витию туризма, в том числе иностранного, как нового направления в хозяйственном 
возрождении дальневосточных поселений, заставляет по-новому оценить имею-
щиеся природные и культурологические туристские ресурсы различных регионов 
страны и Хабаровского края в частности. В связи с этим возникает необходимость 
создавать обширное информационное поле о возможностях и специфических осо-
бенностях дальневосточных туристических районов. Среди них наибольший инте-
рес могут представлять крупные природно-исторические ландшафты, их археоло-
гические, фортификационные, этнографические, культовые и другие аспекты. Они 
могут стать основой для создания сети привлекательных для туризма националь-
ных парков.

Географическое местоположение большого числа природно-исторических 
ландшафтов на одной – двух транспортных магистралях (на автомагистрали и реке, 
в том числе на Амуре, вблизи железной дороги и берегов рек, морей) делает тури-
стические маршруты более экономичными и разнообразными, круглогодичными, 
продолжительными, учитывающими интересы большего числа туристов различ-
ных категорий из разных стран.

Самая протяженная в нашей стране морская граница Хабаровского края уже 
предполагает эффективное развитие международного туризма с использованием 
морского и речного транспорта. Использование круизных судов типа река-море 
способствуют наиболее привлекательным видам комфортного путешествия по реке 
Амур и его притокам с выходом к морским побережьям, островам и архипелагам.

Поскольку речь идет о пограничных территориях, то одним из важнейших 
туристических ресурсов становится система фортификационных сооружений раз-
ных исторических периодов. Мало изученная история возникновений и развития 
оборонительных сооружений Приамурья еще ждет своих исследователей. Если 
сегодня можно располагать достаточно полной информацией о создании оборо-
нительной структуры российской дальневосточной территории после заключения 
Айгуньского договора в середине XIX века, то практически отсутствует цельная 
картина подобных сооружений в конкретных природно-исторических ландшафтах 
бассейна реки Амур в предшествующие периоды. Много известно об истории круп-
ного оборонительного Албазинского острога на Среднем Амуре. Имеются опреде-
ленные сведения из описаний острогов на реках и волоках северо-востока России 
по пути продвижения первопроходцев к берегам Тихого океана в XVI-XIX веках. 
Гораздо лучше освоены археологами территории Приморья с их густой сетью древ-
них горных и долинных городищ и городов.

1. Рамки исследования фортификационных сооружений. В данной статье 
рассматривается краткая история многовековых приемов рационального использо-
вания особенностей ландшафта при создании в разные эпохи комплексов защиты 
отдельных поселений, водных бассейнов и целых природно-исторических регио-
нов Приамурья. Автор опирается на литературные источники и на результаты лич-
ных исследований в бассейне Амура в периоды своих экспедиций в 1976-1989 г.г. в 
район Николаевской-на-Амуре крепости, в 1976-2012 г.г. в район окрестностей по-
селка Сикачи-Аляна и в 1992-2012 г.г. в районах окрестностей озера Болонь Амур-
ского района Хабаровского края. В исследованиях принимали участие многочи-
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сленные группы школьников и студентов, преподавателей, учителей, архитекторов 
– участников общественного экологического объединения «Болонь - Чистая Вода».

География расположения фортификационных сооружений в Приамурье те-
сно связана с орографией, гидрографией, транспортными путями по водным бассей-
нам. В зависимости от времени строительства можно заранее предсказать места на-
хождения фортеций, так как их оборонительная функция определялась дальностью 
полета стрелы, или пули, или снаряда пушки. Обычно это были защищенные при-
родными особенностями рельефа (оврагами, обрывами) мысы береговых утесов, 
возвышающиеся над водой, острова, или склоны и вершины прибрежных сопок.

2. Фортеции Сикачи-Аляна. Местность Сикачи-Алян находится на страте-
гически важном транзитном торговом пути с верховьев Амура в его низовья. На 
схемах – картах археологических находок Дальнего Востока и Тихоокеанского ре-
гиона везде отмечено местонахождение Сакачи-Аляна с палеолита и далее. В пун-
ктах первом, втором и третьем (по Окладникову) на вершинах сопок, бывших пале-
овулканов, находятся следы древних поселений, окруженных двумя валами и рвом 
между ними. На полуострове в Малышевской протоке на вершине палеовулкана с 
обнаженными лавовыми потоками застывшей разноцветной магмы, нами был об-
наружен высокий и очень широкий и протяженный крепостной вал. Расположен 
он со стороны протоки и почти не заметен в рисунке общего вида  высокого конуса 
холма с заостренной вершиной. Археологи отмечают там нахождение крупного мо-
гильника.

3. Оборонительные сооружения озера Болонь. Стратегически важное геог-
рафическое расположение озера Болонь между горным районом, с густым населе-
нием по долинам рек, и акваторией Амура, связывающей его с дальними странами, 
Тихим океаном и островными государствами, требовало надежной защиты от не-
ожиданного нападения неприятеля. Гидрографические и орографические особен-
ности окрестностей озера Болонь и наличие мелкого единственного фарватера в 
самом озере предопределили размещение оборонительных сооружений. В связи с 
этим большое количество их располагались вблизи устьев судоходных речек, впа-
дающих в озеро, на мысах и на островах вблизи фарватеров озера и проток. Все 
вместе они составляли единую разветвленную систему  наблюдений и обороны. В 
древних маньчжурских источниках есть упоминания о 15 крепостях в окрестностях 
озера Болонь, где между Амуром и озером на равнине располагался город с милли-
онным населением (Бельды Р.А., Бельды Н.Н., Ходжер В.П.).

На мысе Чаора, на острове Дермен и других островах в южной части озера 
зафиксированы следы древних поселений с защитными валами со стороны озера. 
При этом обнаружены приемы рациональной организации рельефа островов и по-
луостровов в оборонительных целях. Крутой склон маленького холма, ориентиро-
ванный в сторону озера, оставался нетронутым или надсыпанным. За ним находит-
ся высокая почти вертикальная стенка срезанного склона с горизонтальной полкой 
в верхней ее части. За стеной располагались достаточно выровненные участки для 
размещения поселения. Наличие горизонтальной полки – галереи в верхней части 
стены показывает возможность использования ее для наблюдений за окрестностя-
ми и для оборонительных нужд.

Более тысячи лет насчитывает крепость на мысе Нергуль на северном берегу 
озера. Удачно расположенная в «горле» протоки Сий, крепость Нергуль защищала 
вход в озеро Болонь. Она занимала угловое положение на каменистом мысе, вреза-
ющемся в протоку. На верхнем гребне крутого выпуклого склона мыса нами обна-
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ружены два заплывающих вала и ров между ними. На протяженном пространстве 
за валами отмечены углубления древних жилищ или укрытий. Выпуклость склона 
может быть признаком искусственного происхождения стены крепости. У местного 
населения это место пользуется дурной славой, как местность, где было пролито 
много крови. По рассказам информаторов, у подножия мыса Нергуль находились 
крупные глыбы камней с петроглифами и надписями. Камни были вывезены япон-
цами в начале XX века.

Дальнейшие исследования крепости Нергуль показали активное использо-
вание подземных пространств сопки в качестве тыловых и крепостных  помеще-
ний. Искусственные пещеры дополняли естественные полости в теле сопки и объе-
диняли их. Высокая крепостная стена окружала крепость со всех сторон.

4. Остров – вулкан - крепость. Расположение острова Туф (Ядасен) с его под-
земными пещерными храмами почти в центре акватории озера Болонь требовало 
организации защиты острова и превращение его в крепость. Тем более, что новое 
святилище фаллического культа было заново построено на поверхности вулкана 
(по причине затопления первого древнего пещерного святилища). Не меньшим 
вниманием пользовались и буддийский пещерный храм, и египетский пещерный 
храм Девы.

Искусно используя особенности неровной поверхности склонов вулкана, 
испещренных выпуклыми барранкосами, строители древнего буддистского храма 
возвели два ряда стен сложной формы, повторяющих формы рельефа вулкана. Сте-
ны выкладывались из тесаных каменных базальтовых блоков. Несколько входов 
соединяли поверхность с подземными сооружениями.

В начале первого тысячелетия н. э. рухнули пещерные покровы над пусто-
тами, завалив некоторые подземные ходы. Обвалились и крепостные стены. Воз-
можно, что причиной послужило геологическое проявление в виде землетрясения. 
Появилась потребность изменить форму и некоторые традиции планировочной 
структуры комплекса буддийского храма, сделать его более безопасным, привлека-
тельным и доступным для посетителей. Уменьшился внешний периметр храмового 
комплекса. Теперь недалеко от вертикальной стены купола вулкана с барельефом 
Девы (остатки древнего египетского пещерного храма культа Девы) и с входом 
в буддийский храм появилась высокая стена ограждения, округлая в плане. Она 
была выложена из рваного камня, с включением материалов и фрагментов бывших 
крепостных стен. Новая каменная стена разделила ущелье на две части: систему 
внутренних двориков перед подземным буддийским храмом, и длинную наружную 
улицу (эспланаду) вдоль спины вепря скульптурной скалы. 

Посетители, прибывшие к южной пристани острова, обходили по периметру 
скалы, возвышающиеся над мысом – причалом, поднимались по широким и высо-
ким ступеням – террасам  на уровень нижней части головы вепря. Затем проходили 
по зауженному пространству между высокой скалой головы вепря и новой высокой 
храмовой стеной. Данное пространство легко контролировалось, как сверху, со сте-
ны, так и через подземные ходы, в случае опасности боевые действия приносили 
успех храмовым воинам. Выйдя на северный берег острова, посетители еще долго 
кружили вокруг округлой стены, которая спускалась почти к кромке воды на се-
верном берегу острова, и попадали в узкий внутренний входной дворик, зажатый 
между каменным склоном вулкана и новой каменной стеной, оказывались перед 
трехарочными входными воротами в храмовый комплекс.

Целый каскад узких и разных по размерам прихрамовых двориков переме-
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жался или оконтуривал дополнительные маленькие дворики с подземными ходами. 
Тайные подземные ходы позволяли попасть из некоторых двориков прямо в храм 
или за пределы храмового комплекса, к пристани.

5. Островные и береговые крепости озера Болонь. На острове у протоки 
Экчен, где находится современное нанайское кладбище, нами выполнены обмеры 
довольно мощного укрепленного форта многоугольной формы, приближающейся 
к треугольной. По периметру острова - форта насыпаны валы высотой от 3,5 до 8 
метров с шестью площадками для артиллерийских орудий. С одной стороны форта 
выявлено двухметровое углубление с валами по периметру. Возможно, что здесь 
было укрытие для людей или орудий. Из центра форта и с орудийных площадок 
пять наклонных плоскостей - аппарелей ведут в разные стороны острова до берего-
вой линии. По рассказам Валерия Павловича Ходжера, в двадцатых годах прошлого 
столетия сильный паводок Амура уменьшил высоту валов на 2 - 4 метра. Располо-
жение площадок для орудий и аппарелей давали возможность вести наблюдения со 
всех сторон за водными судами, продвигающимся по протокам, открывать огонь по 
ним или сделать вылазку в случае необходимости.

Из обследованных фортификационных сооружений в окрестностях озера 
самые причудливые обнаружены на перешейке между протокой Сий и внутренним 
пространством плоской долины по правому берегу протоки, где размещался древ-
ний город или городище чжурчженей. Пять узких валов из камня и земли высо-
той до восьми метров размещены параллельно друг другу поперек искусственного 
возвышения рельефа в виде очень широкого вала, имеющего скаты в две стороны: 
в сторону протоки и в сторону долины. На гребнях узких поперечных валов най-
дены следы двух помещений, возможно, караульных. Создается впечатление, что 
это устройство некоей таможни для перехода из протоки в древний город. Вблизи 
берега на высоком песчаном откосе над небольшим мысом устроена круглая видо-
вая площадка – наблюдательный пункт. Длинный мощный высокий земляной вал 
протянулся параллельно береговой линии и красиво завернулся к берегу тремя тер-
расами. Три выемки с двумя окопами над ними имеются на склоне вала, обращен-
ного к полевой дороге в долине. В конце вала на уступе устроена круглая орудийная 
площадка для защиты входа со стороны воды, зажатого и защищенного еще двумя 
небольшими валами. В недавнее время за одним из валов оборонительного ком-
плекса была лесопилка, полуподземное помещение пасеки и кладбище.  

Не меньшее впечатление производят оборонительные сооружения на про-
токе Накки. Двадцатиметровые песчаные стены береговых обрывов практически 
недоступны со стороны протоки. Входные разрывы вала фланкируются у берега 
небольшими дополнительными валами. Сам большой вал, обследованный нами, 
имеет длину более 800 метров и составляет лишь часть громадного окружного вала, 
сооруженного по периметру древнего города. Имея цельное тело почти по всей сво-
ей длине, возле входного проема вал разделяется на три вала, каждый высотой бо-
лее пяти метров, и два глубоких рва между ними. На плоской верхней поверхности 
вала находятся следы - котлованы небольших помещений и площадки для орудий. 
С внутренней стороны вала через одинаковое расстояние расположены выемки для 
казарм и конюшен. На верхнюю поверхность вала со стороны долины ведут крутые 
узкие  аппарели для закатывания орудий и прохода воинов.

В некотором отдалении от выше упомянутых мощных каменно-земляных 
построек, разделенных открытым пространством поля, нами зафиксирован и ис-
следован еще один форт. Он находится на противоположном конце полуострова. 
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В виде невысокого насыпного холма он высится над плоским мысом. Его насыпи 
валов и полуподземные укрытия в настоящее время используются в хозяйственных 
целях и могут привести к утрате цельного образа форта и всей единой системы 
обороны протоки и озера.

Обширные оборонительные укрепления обмерялись нами на гребне Сере-
бряного утеса, на мысе Кадан, где обнаружены системы окопов  и ходов сообщения.  

6. Малмыжский укрепрайон. В единую систему фортификационных соо-
ружений окрестностей озера Болонь следует включить почти современные обо-
ронительные объекты Малмыжского укрепрайона. Малмыжский кряж  находится 
напротив выхода протоки Нергенской в Амур и визуально замыкает ее. Между вы-
соких сопок, составляющих кряж, в узкой долине струится поток, оканчивающийся 
глубоким заливом. В настоящее время он отделен от Амура намывной песчаной 
косой, заилился и превратился в долину. В древние времена кряж заселяли люди 
польцевской культуры. Малмыжский укрепрайон создавался в 1904-1905 годах в 
качестве тыловых оборонительных сооружений Николаевской-на-Амуре крепости. 
Он предназначался для защиты от возможного прохода неприятельской эскадры 
со стороны верхнего Амура или Уссури, что и случилось позднее, в двадцатые 
годы прошлого столетия, в период интервенции на российский Дальний Восток 
иностранных многонациональных орд. На высоте более ста метров Малмыжского 
утеса были построены шесть батарей общим числом на 18 орудий. Они вырублены 
в скалах и защищены валами. Их вертикальные каменные стенки рвов и барбеты 
ничем не закреплены, но хорошо сохранились. Среди упомянутых батарей, одна 
батарея на 4 шестидюймовых пушки была размещена на склоне над глубоким за-
ливом в устье речки, для защиты от возможного проникновения судов или десанта 
неприятеля в тыл  батареям. Это место в виде мощного плотного песчаного вала 
находится за зданием старой школы. Ныне залив обмелел и превратился в зеленый 
луг (информация на 1997 год). В непосредственной близости от глубокого фарва-
тера Амура, проходящего у самого выступа Малмыжского утеса, была вырублена 
в скале подземная ниша для двух пятидесятисемимиллиметровых пушек. Эта ба-
тарея носит название «кинжальная», предназначена для поражения противника по-
чти «в лоб». По какой-то причине вырублено лишь одно отверстие для обстрела из 
пещеры наружу. Оригинальна технология сооружения батареи. В каменном склоне 
утеса, на высоте выше максимального подъема воды в Амуре, выбрана неширокая 
полка. В образовавшейся треугольной плоскости скалы, перпендикулярной склону, 
внизу пробито небольшое круглое отверстие, ведущее в узкую искусственную пе-
щеру с подземной батареей.

Здесь же на высокой насыпи склона утеса на маленькой площадке размеще-
на каменная камера водоподъемной станции. Она подавала воду на высоту более 
ста метров в 6 огромных круглых бетонных резервуаров, размещенных вдоль вер-
хней крепостной дороги, которая соединяла между собой батареи и три форта на 
вершинах сопок.

Верхняя крепостная дорога прекрасно спрофилирована, ее полотно уплот-
нено и укреплено. Вдоль дороги вырыты в склонах возвышенностей сопок большие 
выемки для размещения казарм и конюшен. Казармы, офицерский флигель, прием-
ный покой, кухня, пороховой погреб, инженерные склады были построены вдоль 
нижней крепостной дороги, проложенной на крутых внутренних склонах долины 
речки, впадающей в Амур. Все объекты укрепрайона эффектно и рационально впи-
саны в рельеф, с обеспечением минимальных затрат усилий при передвижении по 
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пересеченной местности.
7. Крепости в устье Амура и на берегах Охотского моря.  
Краткий исторический экскурс поясняет важность занятия устья Амура как 

средства надежной связи тихоокеанского бассейна с Россией [Задорнов. С.128]. 
Очередное изменение климата и резкое похолодание (малый ледниковый период 
XVII-XIX в.в.) закрыли льдами северный морской путь, который ранее активно ис-
пользовался российскими мореходами для освоения северных побережий азиатско-
го материка. Петр Первый предвидел необходимость развития России на восток и 
создания флота на Тихом океане. С середины XVIII века велось освоение северного 
побережья и островов Охотского моря силами Русско-Американской компании. Под 
эгидой этой компании состоялось занятие Аляски и Тихоокеанской береговой зоны 
Северной Америки. Морские акватории России не охранялись из-за почти полного 
отсутствия российского флота на Тихом океане. Удаленный от материка Петропав-
ловский порт в Авачинской бухте на Камчатке, который не имел сухопутной связи 
с внутренними районами страны, без поддержки из России был всегда под угрозой 
захвата неприятелем. Первый российский морской порт на Тихом океане Охотск 
был построен на галечниковой косе в устье реки Охота. Он постоянно подвергался 
затоплению, неоднократно переносился и застраивался заново. Гавани в порту не 
было, корабли заходили в ковш, вырытый в устье Охоты. Построенный в Аяне  порт 
был также мало пригоден, так как не имел закрытой гавани, и льды держались в этом 
заливе самое длительное время, когда Охотское море уже освобождалось ото льда.

Николаевская-на-Амуре крепость класса река – море начала строится в се-
редине ХIХ столетия и предназначалась для защиты устья Амура, потеря которого 
грозила отторжением от России всей Восточной Сибири и Дальнего Востока. Ог-
ромная мелкая акватория Амурского лимана и незначительный период навигации 
делали невыгодным содержание здесь крупного военного флота. Вместе с тем, ох-
ват линии обороны дальневосточного побережья не ограничивался только устьем 
реки. Обширная сфера соподчинения разных локальных оборонительных сооруже-
ний Николаевской крепости не имеет аналогов, она обоснована уникальным поло-
жением Амура на Азиатском материке.

Если гидрография региона делает уязвимой местоположение Николаевской 
крепости, то орография берегов Амура и побережий Сахалинского залива, Амур-
ского лимана и Татарского пролива делает берега труднодоступными для высадки 
десанта или вовсе неприступными. Везде преобладают протяженные высокие об-
рывистые скалистые утесы. Лишь в местах впадения малых притоков появляются 
небольшие висячие долинки, на которых появились селения. 

Из выше изложенного следует, что оборона и защита дальневосточной 
окраины России представляла собой сложную проблему не только из-за большой 
удаленности от развитых районов России, но и по причине географических и лан-
дшафтных особенностей Тихоокеанского побережья.

Заключение. Общая картина географического расположения оборонитель-
ных сооружений Приамурья показывают их зависимость от геологического строе-
ния и гидрографии поймы Амура и его притоков. Без сомнения, эта мало изученная 
и используемая часть культурного наследия насельников Нижнего Амура может 
стать одной из самых привлекательных статей туризма. Для этого необходимо ре-
шить, как минимум, две задачи. 1 - качественная подготовка экскурсоводов со зна-
нием военных терминов и иностранного языка, умением видеть, доступно расска-
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зать и показать составные части фортеций. 2. – Обязательное условие бережного 
сохранения всех составных частей больших оригинальных и уникальных объемно-
пространственных сооружений, вписанных в ландшафт.
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THE BRIEF REVIEW OF GEOGRAPHIC AND GEOLOGIC 

ASPECTS OF THE FORTRESSES BUILT IN AMUR RIVER REGION
(AS EXEMPLIFIED BY KHABAROVSK TERRITORY)

Abstract – In the course of surveys, researches of geographic and geologic maps 
and archaeological materials certain consistent patterns of disposition and development 
of defensive installation in the Lower Amur at a time of I-II millennium AD have been 
discovered. Early fortresses defended settlements and were located there directly. Then 
fortresses began to protect transport waterways and were located on the islands and 
capes near fairway, at the access to a large water basin (lake). An extensive system of 
fortifications was found at the basin of the Lake Bolon – beginning of the 1st - mid 
2nd millennium. A more extensive system of Nikolaevsk-on-Amur fortress (1854-1954) 
covers the region of Amur and Ussuri Rivers and Sakhalin Island. The remains of the 
fortresses are able to form the basis for creating the original international tour itinerary.

Keywords: geographical position, relief, landscape characteristics, fortress 
planning structures, fortified zone, fortress.
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ГОРОДСКИЕ УЛИЦЫ КАК СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЕ
 ПРОСТРАНСТВА ГОРОДА

Абстракт – Исследование посвящено анализу системы общественных 
пространств современного города и такого важного ее элемента как городская улица. 
В современных городах преобладает транспортно-логистическая функция улицы, 
в то время как ее социально-коммуникативная функция учитывается недостаточно. 
Это приводит к негативным последствиям с точки зрения реализации общественных 
функций в городской среде, невозможности свободного общения, дискомфорту, 
художественной невыразительности. С точки зрения «Нового урбанизма», город 
нуждается в реновации сложившейся среды. Одним из важных направлений такой 
реконструкции должно быть совершенствование и развитие системы общественных 
пространств и, в первую очередь, городских улиц, как важнейшего элемента социально-
пространственной структуры города.

 Ключевые слова: городские общественные пространства, городские улицы, 
реновация сложившейся среды

1. Городские общественные пространства. Общественные пространства 
города – это места встреч и общения людей, где осуществляются самые разнообразные 
формы социального, экономического, культурного, экологического взаимодействия 
горожан независимо от их желания. В современном градостроительстве они стали 
важным инструментом развития городов, поэтому во всем мире резко возрос интерес к 
реконструкции этих элементов городской среды.

Под понятием”городское пространство” подразумевается пространство, 
полностью открытое, общедоступное и приспособленное для длительного пребывания 
людей, для так сказать “коммуникации незнакомцев” (Л. Лофланд). Как пишет 
американская исследовательница Лил Лофланд, «городская жизнь стала возможной 
благодаря упорядочиванию городского населения по внешнему виду и расположению 
в пространстве таким образом, что люди в городе могут узнать об окружающих 
многое, просто глядя друг на друга». И происходить все это может в первую очередь в 
общедоступных публичных местах города.

Городские открытые пространства являются важными и значимыми структурными 
элементами пространственной композиции города. В них сосредоточивается различная 
деятельность населения, концентрируются монументальные и ландшафтные элементы 
городской среды. Большой объем посещения городских общественных пространств 
определяет их важность, показывает необходимость поддержания высокого уровня 
благоустройства (скульптуры, малых форм архитектуры и ландшафтного дизайна).

В современных условиях в развитие городских общественных пространств 
должны включаться различные интересные элементы ландшафта: изменённый 
микрорельеф, водные устройства, укреплённые газоны, многоуровневые цветники, 
декоративные, дизайнерские и архитектурные формы – всё, что представляет собой 
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активные средства повышения эстетической выразительности открытых пространств.
В зарубежной практике можно увидеть интересные примеры решения этих 

задач. Организация транспортных систем, подземных переходов, наземных пешеходных 
пространств играют, прежде всего, архитектурно-ландшафтные приёмы дизайна среды. 
Их компоненты являются средствами композиционно-функциональной организации 
городских пространств. Например, такими компонентами являются декоративное 
мощение, многоуровневое озеленение декоративные элементы и различное освещение. 

2. Городская улица как общественное пространство. Общественные 
пространства города реализуются в разных формах, одной из основных является 
городская улица и особенно пешеходная улица. В современном городе улица 
рассматривается преимущественно как элемент транспортной инфраструктуры, в 
то время как она является также важнейшим элементом реализации общественно-
культурной жизни. Поэтому одним из способов улучшения городских общественных 
пространств, является изменение уличной системы, реконструкция всей системы 
движения автомобилей и пешеходов. Конечно, есть магистрали, для которых 
эффективность движения транспортного потока это главная цель. Но эта цель не 
должна становиться определяющей для всех улиц, особенно в центральной части 
города. Виктор Довер (Victor Dover) в своем очерке на эту тему пишет, что к улицам 
в истории относились по-разному. ( из второго издания книги «Charter of the New 
Urbanism»  (Хартия нового градостроительства). «Наше общество когда-то создавало 
разные типы улиц. Улица было не просто путепроводом для движения машин, телег и 
повозок, но и самостоятельным местом, где люди общались, развлекались, торговали, 
выражали свои взгляды и мнения. Там правили пешеходы (и их естественные союзники 
велосипедисты)»

Таким образом, улица имеет две важнейшие функции, которые должны быть 
соотнесены и территориально распределены. Одна из них логистическая, поскольку 
улицы связывают городское пространство в единое целое, по ним ходят и ездят люди. 
Вторая функция улицы – социально-коммуникативная, это место общения жителей. В 
этом смысле улицы это не только транспортные, но и «социальные артерии» города.

3. Примеры реновации улиц. Зарубежная практика показывает, интересные 
примеры решения данной проблемы в процессе реконструкции города. Зачастую она 
решается за счет увеличения тротуаров и сужения проезжей части (рис. 1). При этом 
сужение проезжей части осуществляется за счет уменьшения потока индивидуальных 
автомобилей и развития общественного транспорта.

Другим примером реконструкции города с целью развития общественных 
пространств является  Хай-Лайн (The High Line – букв. высокая линия) в Нью-Йорке. 
Хай-Лайн представляет собой своеобразный парк в Манхэттене на высоте порядка 10 
метров от поверхности земли, основанный на заброшенной железнодорожной линии.

Одним из путей увеличения системы общественных пространств в городе 
является превращение некоторых улиц в пешеходные, как, например, произошло при 
реконструкции ул. Бродвей в Нью-Йорке. Значительную часть ее отдали пешеходам, 
поставили столики, стулья, вазы с цветами.

Подобный опыт реализуется сейчас во многих городах, в том числе российских, 
например, в Москве, Санкт-Петербурге. Очевидно, что для гуманизации городской среды 
дальневосточных городов, в частности, Владивостока, эта практика также является 
актуальной. Преобразования центральных улиц Владивостока, в том числе выделение 
новых пешеходных зон, может сделать город более комфортным и человечным. Следует 
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отметить, что в связи с реконструкцией города к саммиту АТЭС в 2012 г. город сильно 
изменился в лучшую сторону. Начали появляться различные общественные городские 
пространства: скверы, парки, набережные (рис. 4). Но проблема загруженности улиц 
транспортом никуда не делась. По всему городу припаркованы машины, расставлены 
киоски и рекламные щиты, а для комфортного пребывания и общения людей места не 
остается. Зимой проблема усугубляется, город покрыт льдом и снегом, что делает его 
еще более недоступным для пешеходов.

Ориентируясь на принципы реновации города, предложенные в теоретических 
работах по «Новому урбанизму» (Ян Гейл и др.), можно существенно улучшить 
состояние городской среды. Эти разработки интересны тем, что основаны на безопасном 
подходе к реновации городской среды; их применение позволит вдохнуть жизнь в 
непривлекательные зоны и создать новые общественные пространства, а впоследствии 
превратить все больше автомобильных городов в Города для Людей.

Заключение. Городские улицы необходимо рассматривать как 
структурообразующие элементы системы общественных пространств города, как 
важнейшие составляющие его социально-пространственной инфраструктуры. 
Учитывая роль и значение городских улиц в формировании комфортного города, их 
реновация и реконструкция должна строиться на основе принципов гуманизации и 
устойчивого развития.
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CITY STREETS AS THE MEANS OF SOCIAL COMMUNICATION.

 Abstract – This research is devoted to the analysis of public spaces of the modern city 
and city streets in particular as one of its most important elements. In modern cities transportation 
and logistics functions of the streets are dominant, while its social and communicative functions 
are considered insufficient. This leads to negative consequences in terms of the implementation 
of public functions in the urban environment such as inability to free communicate, a feel of 
discomfort among pedestrians and general artistic bleakness of the streets. From the point of view 
of “New Urbanism”, modern cities require renovation of their environments. Development and 
improvement of public spaces should become an important aspect of such reconstruction, where 
city streets play one of the main roles among socio-spacial structure of the modern city. The role 
and importance of urban streets are given in the shaping of almost any city, such renovation and 
reconstruction should be based on the principles of liberalization and sustainable development.

Keywords: urban public spaces , city streets , renovation of the existing environment.
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TIME AND SPACE FOR FUNERAL CREMATORIUM AND FUNERAL HALL 
IN AN OLD SHIPYARD FACTRY IN URAGA

Abstract – When my great-grandmother died, I participated in a funeral cere-
mony. The time for the ceremony was determined, divided, and indifferently separat-
ed, such that I was unable to organize my feelings and properly mourn the deceased.  
 Many parts of a funeral ceremony are considered part of the service industry in 
Japan, which alienated the pure feeling of mourning. However, I believe that a connection 
should be established between the memory of the dead and place of the funeral.

 This project focuses on the determination of an ideal place of mourning to be able 
to spend time to cherish feelings and memories of the deceased (Fig. 1).

Keywords: funeral ceremony, mourning, memory. 

Site and Program. However, I believe that a connection should be established 
between the old shipyards of Sumitomo Heavy Industries facing the Uraga Bay in Yoko-
suka. This place has not been used since the factory closed in 2003. The appearance of the 
old factory remains the same, and the interiors are closed and remain empty.

The crematorium in Uraga district has been also closed and integrated into the 
municipal center in Sefa in 2012. This condition has given rise to management problems 
because of cremation furnace shortage. 

My project focuses on the construction of a place of mourning for the people of Ura-
ga that features a funeral park and a new crematorium. The interior space of the old factory 
no longer functions as a shipyard. Thus, the building that was once considered “dead“ can 
be reborn as a place that connects the town and people of Uraga with the deceased (Fig. 2).

Design. When approaching the funeral hall and crematorium, a path of trees ap-
proximately 200 m in length will line the north side of the old factory building. This path 
will lead to an underground entrance with a view of Uraga Bay. This setting will induce 
people to feel removed from everyday life as they gradually approach the inside old fac-
tory building (Fig. 6). Various rooms and paths will be housed in a series of cuboids, that 
is, rectangular rooms made of concrete that are nested in the interior space of the factory. 

Between the cuboids and the inner wall of the factory, a semi open air space or a 
room will be constructed. This space will have a view of the bay, and the smells of the 
sea, as well as light and wind from the outside, can penetrate. Cuboids will have openings 
that connect to an external space (Figs. 3, 4, and 5). Through the underground passage, 
people can reach the underground entrance and go up by a spiral staircase that leads to the 
foyer on the ground floor.

Mourners are allowed to have one last moment to honor the dead. Funeral rooms 
and furnace antechambers are divided into family units. From the cuboids, mourners can 
process to the funeral hall (Fig. 7). 

Pale light from the sky penetrates through the roof windows of the old factory. To 
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arrive at the furnace, mourners will have to carry the coffin through “the parting road,” 
which is approximately 40 m long. This “road” is a semi-outdoor space in which the 
gentle wind and the scent of the tide permeate the through the stone louvers that are awash 
with natural light. The attendants can sometimes stop on the way (Fig. 8). Beyond this 
road is a crematorium. The furnace antechamber has a courtyard on the back. After a final 
moment of farewell, the heavy iron door of the furnace will be manually opened by the 
mourners, who will then place the coffin into the furnace. 

During the cremation, mourners can view the mountains and the bay of Uraga 
from the waiting room. They can also explore the garden outside. The space in-between 
cuboids can also serve as a place of waiting. 

The door, which is 12 m in height, provides views of the Pacific Ocean via Uraga Bay 
(Fig. 9). The atmosphere within the large hall can be altered to match the mood of the ceremo-
ny by manipulating the movable partitions and lighting devices hanging from gantry cranes.

To arrive at the “Syu-kotu (gathering-bone) room,” mourners proceed down the old 
factory interior. After completing Syu-kotu, mourners return to the ground floor through 
the “water-tray room” and the “sunset room” (Fig. 10) in the underground passage. By 
ascending the ramp, mourners can return to the time and space of daily life.

The open space located at the south side of the old factory can be used as a park for 
the people of Uraga to enjoy (Fig. 11). The existing dry dock in the park contains bricks 
on which the names of the deceased can be carved. This area can also serve as a place 
from which to spread the ashes of the deceased to the sea. 

Conclusion. The space in-between and the atmosphere created within the old fac-
tory can be an area where place meets memory. This place can connect the deceased with 
their families and friends, with the past and the present of the town of Uraga, and with the 
landscape and the people who live here.

The deceased who have lived in Uraga would symbolically return to Uraga and 
would be living as a part of this place.
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ВРЕМЯ И МЕСТО ДЛЯ КРЕМАТОРИЯ И ПОХОРОННОГО ЗАЛА
НА СТАРОЙ ВЕРФИ В ЗАЛИВЕ УРАГА

Абстракт – Когда моя прабабушка умерла, я участвовал в похоронной церемонии. 
Время для церемонии было определено, разделено и организовано так, что я был не в 
состоянии собраться с мыслями, чувствами и правильно оплакивать умершего. Многие 
части погребального обряда рассматриваются как часть сферы услуг в Японии, которые 
отчуждают чистое чувство скорби. Тем не менее, эта церемония должна связать память 
покойного с местом похорон. 

Этот проект сфокусирован на определении идеального места траура, где можно 
будет провести время в раздумьях,  которое сохранит чувства и воспоминания об 
умерших. Связь должна быть установлена   между старыми верфями в здании Сумитомо, 
стоящее перед заливом Урага в Йокосуке. Это место не используется, так как завод был 
закрыт в 2003 году. 

Облик старого завода остается тем же самым, а интерьеры закрыты и 
остаются пустыми. Крематорий в районе Урага был также закрыт и интегрирован в 
муниципальном центре в Sefa в 2012 году. Это привело к проблемам управления из-
за нехватки кремационных печей. Проект направлен на строительство места траура, 
включающего в себя похоронный парк и новый крематорий, для жителей района Урага. 
Внутреннее пространство старого завода больше не функционирует как верфи. Таким 
образом, здание, которое когда-то считалось «мертвым», может возродиться как место, 
которое соединяет город и жителей Ураги с умершими (Рис. 2).

Ключевые слова: похоронная церемония, траур, память.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА ГОРОДА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Абстракт –  Рассмотрены проблемы и определенны направления для разви-
тия и эффективной реализации профессиональной деятельности главного архитек-
тора города на современном этапе.

Ключевые слова: развития профессиональной деятельности, институт 
главного архитектора города, квалификационные требования, должностные ин-
струкции. 

В настоящее время в связи со сменой Градостроительного кодекса и проти-
воречиях в законодательстве РФ; разрушена система института главных архитекто-
ров городов и, как следствие, проявились проблемы связанные с нехваткой кадров и 
отсутствием квалификационных требований к этой должности с учетом ее особен-
ностей, а так же положений и должностных инструкций. 

Смена ценностных ориентиров, проявляющихся сейчас в постоянном про-
тивостоянии власти денег, монополии градообразующих предприятий и интересам 
заказчиков, которые в большинстве руководствуются экономической целесообраз-
ностью, а не архитектурной ценностью проекта, приводят к тому, что «Часто глав-
ные архитекторы забывают, что они – прежде всего представители профессиональ-
ного сообщества» [2, с.31]. Обострены проблемы в практике последних лет, в части 
легитимности и этичности выдвижения и «награждения» властями на местах и в 
регионах специалистов в органах управления архитектуры и градостроительства, 
где доминируют чиновники, а не специалисты, заинтересованные в поощрении 
своих выдвиженцев. Отсутствие образовательных программ для выпуска специа-
листов на базе высшего и дополнительного профессионального образования с уче-
том новых компетенций соответствующего направления, исчезновение актуальных 
исследований и научных разработок в области архитектуры и градостроительства, 
а так же отсутствие финансирования на федеральном уровне фундаментальных ис-
следований констатируют эти  проблемы. 

В связи с этим сегодняшние российские реалии требуют нового подхода к 
градостроительной и архитектурной деятельности с учётом специфичности дея-
тельности и, как следствие, нового подхода к органам управления в области архи-
тектуры и градостроительства. Для этого требуется определить возможные направ-
ления для развития и эффективной реализации профессиональной деятельности 
главного архитектора города на современном этапе. В первую очередь требуется 
внесение изменений в Градостроительный кодекс РФ, так как в настоящее время 
в нем не содержится обязательных требований к должностным лицам, в том числе 
главным архитекторам субъектов РФ и муниципальных образований. Это привело 
к тому, что «функциональные обязанности служб главных архитекторов в разных 
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субъектах РФ и муниципальных образованиях различны, качество кадрового соста-
ва также варьирует» [9]. Эти требования определили первое направление, развития 
профессиональной деятельности главного архитектора города, которое включает: 
во-первых, устранение противоречий между Градостроительным кодексом РФ ФЗ-
73, ФЗ-169 и ФЗ-190 [3, 4, 5]. Где в Градостроительным кодексом РФ ФЗ-73 были 
зафиксированы «только полномочия органов исполнительной власти в области гра-
достроительной деятельности без институционального выделения глав таких ор-
ганов и, соответственно, без определения квалификационных требований к главам 
таких органов» [7], в Градостроительным кодексом РФ ФЗ-169 зафиксирован закон 
«Об архитектурной деятельности в РФ» и представлены требования к должност-
ным лицам, а в Градостроительным кодексе ФЗ-190 который действует в настоящее 
время прописаны законы в области государственной и муниципальной службы и 
разработаны квалификационные требования к лицам, возглавляющим уполномо-
ченные органы в области градостроительной деятельности регионального и муни-
ципального уровня. Все законы трех кодексов действуют, но название должности, 
должностные обязанности в настоящее время «определяются не федеральным за-
коном ФЗ-169 (несмотря на номинальное наличие в нем соответствующих норм), 
а законодательством субъектов РФ и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления ими же, а не ФЗ-169, устанавливаются и наименования 
должностей государственных и муниципальных служащих, а квалификационные 
требования к профессиональному образовательному уровню должностного лица 
(формально предусмотренные ч.5 ст. 22 ФЗ-169) могут применяться при условии их 
не противоречия более поздним федеральным законам в области государственной и 
муниципальной службы» [7].

Поэтому, во-вторых, следует принять единые квалификационные требования 
к государственным и муниципальным служащим РФ с указанием наименований их 
должностей, утвердить их функциональное наполнение с установлением компетен-
ций прав, задач и обязанностей с учетом современных требований. В едином ква-
лификационном справочнике должностей руководителей и специалистов архитек-
туры и градостроительной деятельности [6] были «отделены» градостроительство 
от строительства и архитектуры и установлены обязательные к применению квали-
фикационные требования к таким должностям, как главный градостроитель субъ-
екта РФ, муниципального образования, архитектор, главный архитектор проекта, 
строитель и др. В самих квалификационных требованиях отражена деятельность 
только градостроителя, но не учтена специфика деятельности главного архитектора 
города, а именно двуединство творческой и организационной составляющей, выра-
жающейся «прежде всего, в её многофункциональности и многогранности «в (его) 
работе … присутствует глубокое знание, безукоризненный вкус, большой опыт, а 
также имеют свое начало творческая одаренность и организаторский талант» [1, 
c.155]. Это привело к тому, что в настоящее время во многих городах вообще нет 
единой формулировки должности, нет единого названия соответствующего управ-
ления, нет единых квалификационных требований, положений и должностных ин-
струкций деятельности, где рассматривались бы задачи, обязанности и права, а так-
же нет единых требований для назначения на должность руководителя. 

В большинстве случаев кадровый состав региональных и муниципальных 
органов градостроительства и архитектуры представлен служащими, имеющими 
высшее профессиональное образование в области государственного и муници-
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пального управления, строительства и редко в области архитектуры, и в настоящее 
время в реализации своей деятельности опираются на положения и должностные 
инструкции муниципальных служащих. «Имеет место тенденция назначения пер-
вым лицом в соответствующем подразделении специалистов с юридическим обра-
зованием или образованием в области управления, при этом главный архитектор, 
если он становится вторым лицом подразделения и фактически утрачивает фун-
кции принятия решений» [9].

Обеспечение кадрами, в том числе и руководящими органов управления ар-
хитектуры и градостроительства, является вторым направлением развития про-
фессиональной деятельности главного архитектора города, которое включает: во-
первых, организацию аттестации и мониторинга профессиональной деятельности 
сегодняшних специалистов - руководителей в области архитектуры и градострои-
тельства для оценки качества их профессиональной деятельности. Для этого воз-
можно применить методику для оценки качества профессиональной деятельности 
главного архитектора города. И на основе анализа результатов аттестации и мони-
торинга, ввиду отсутствия специалистов во многих субъектах, предложить вариант 
«взаимодополняющих» типов деятельности, например, руководителю с доминиро-
ванием творческой составляющей определять помощника – заместителя, т.е. специ-
алиста с доминированием организационной деятельности и наоборот. 

Во-вторых, разработать и внедрить «новые» образовательные стандарты. 
Так как в классификаторах образовательной деятельности (например, действующем 
Общероссийском классификаторе специальностей по образованию – ОКСО) такой 
специальности, как главный архитектор или градостроитель субъекта РФ, муници-
пального образования, просто не существует, поэтому нет соответствующих обра-
зовательных программ для выпуска специалистов на базе высшего и дополнитель-
ного профессионального образования. В связи с введением нового Градостроитель-
ного кодекса и появлением ряда новых требований к компетенциям специалистов 
в области градостроительства и архитектуры появились предложения разделить 
компетенции на два основных направления: градостроительное администрирова-
ние и градостроительное проектирование. Но в этих направлениях не учтена спе-
цифика деятельности, выражаемая в двуединстве творческой и организационной 
составляющей, и, как следствие, «достижении гармоничности выстраиваемой ма-
териальной среды в ее комфорте и целостности, позволяющей, кроме всего, сберечь 
и оставленное нам историческое наследие, умножать красоту города в произведе-
ниях современной архитектуры» [1, c.176]. Поэтому предлагается рассмотреть ва-c.176]. Поэтому предлагается рассмотреть ва-.176]. Поэтому предлагается рассмотреть ва-
риант частичного объединения образовательных программы по направлению «Ар-
хитектура» и «Градостроительство», в единое направление с разработкой нового 
образовательного стандарта по направлению «Архитектурно - градостроительное 
администрирование». Стоит подумать о введении в учебный процесс архитектур-
ных и строительных специальностей курса лекций о специфике профессиональной 
деятельности главного архитектора города. Сегодняшние студенты, а завтра квали-
фицированные специалисты в процессе своей архитектурной, градостроительной 
и строительной практики непосредственно будут работать под началом главного 
архитектора города, и будут более осознанно понимать всю специфику, меру ответ-
ственности, круг задач и обязанностей. 

В-третьих, возникает необходимость в организации резерва и профессиональ-
ной переподготовки специалистов в области архитектуры и градостроительства для 
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будущих главных архитекторов городов и повышением квалификации работников 
подведомственного управления, при условии разработки новых унифицированных 
образовательных программ, учитывающих современные требования к компетенциям 
специалистов, так как эта специфичная и универсальная должность, совмещающая де-
ятельность многих специалистов и не предусматривающая какую либо специальную 
подготовку. «От того, насколько успешно и профессионально он способен выполнять 
эту миссию, во многом зависит комфорт жизни тысяч людей и эстетические качества 
наших городов» [1, c.155]. 

Третье направление. Развития профессиональной деятельности главного 
архитектора города связано с потребностью возобновить фундаментальные иссле-
дования в области архитектуры и особенно градостроительства, которые обеспечат 
возможность на теоретическом и практическом уровнях прогнозировать и выявлять 
новые принципы и подходы в современном градостроительстве и архитектуре. На-
учные подходы позволят грамотно разрабатывать законодательные и нормативные 
акты, квалификационные требования к специалистам, образовательные программы 
для новых направлений, методическую литературу для обеспечения квалифициро-
ванной профессиональной деятельности всей отрасли. «Решать возникшие пробле-
мы необходимо не только в пространстве сегодняшнего дня, но и с учетом иных 
временных границ, например, до 2025 года. Такой подход, взгляд извне и из завтра, 
способен сформировать правильное представление о шагах, которые необходимо 
предпринимать сегодня» [8].

Заключение. Новый этап, связанный со сменой ценностных и идеологиче-
ских приоритетов государства и общества, определил и новые направления развития 
профессиональной деятельности главного архитектора города. Первое направление 
связано с внесением изменений в законодательство РФ относительно обязательных 
требований к должностным лицам, в том числе главным архитекторам субъектов 
РФ и муниципальных образований. Второе направление связано с организацией ат-
тестации и мониторинга деятельности специалистов – руководителей в области архи-
тектуры и градостроительства для оценки качества их профессиональной деятельности, 
а также с разработкой и внедрением новых образовательных стандартов по направ-
лению «Архитектурно-градостроительное администрирование». Третье направле-
ние связано с потребностью возобновить фундаментальные исследования в области 
архитектуры и особенно градостроительства, которые обеспечат возможность на те-
оретическом и практическом уровнях прогнозировать и выявлять новые.
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DIRECTIONS OF PROGRESS OF PROFESSIONAL WORK OF THE 
MAIN ARCHITECT OF CITY AT THE PRESENT STAGE

Abstract. The problems and specific directions for development and effective 
realization of professional activity of the Chief Architect of the modern stage are con-
sidered. Namely: the first has to do with changes in the Russian legislation concerning 
compulsory requirements to officials, including the chief architects of the constituent 
entities and municipal units. The second area is related to organization of review and 
monitoring of activities of specialists-managers in the field of architecture and town plan-
ning to evaluate the quality of their professional activities, as well as the development 
and deployment of new educational standards in the field of «architectural town planning 
administration». The third area relates to the need to renew fundamental research in the 
field of architecture and town planning in particular, which will provide an opportunity 
for theoretical and practical levels to predict and identify new ones.

Keywords: development of professional activities, institution of the Chief Archi-
tect of the city, qualifications, job descriptions.
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ENGINEERED PROMENADE. THE METHOD OF THE RECREATION 
AS A NEW ‘MILIEU’ AND THE RESEARCHING THE PLACENESS 
OF EUNGBONG MOUNTAIN THROUGH THE ARCHITECTURAL 

RECONSTRUCTION OF THE SCARS IN THE CITY

Abstract –  Despite of the geographical crisis involved in the built environment, it 
is true that both urban and architectural designs are often proceeded hastily without specific 
knowledge on physical geography or topographical physiognomy. Rapid urbanization 
and city expansion has left topographical scars all over the city, of which some clearly 
reveals the disastrously chopped section of nature. Such sight not only spoils the beauty 
of the city but also kills the sense of place indigenous to the site. Premising the fact that 
the configuration of land itself retains both significance and the sense of place within 
the urban context, the study insists on exploring, beyond the limit of environmental and 
topographical restoration in the site, how to create ‘la Milieu’ as a new urban system 
through architectural representation. 

Keyword: Milieu, topography, sense of place

1. Introduction
1.1 Background and Purpose
Topographically speaking, Seoul is a sort of a flatland located in the valley of the 

NamSan and Bukhan San. When planning a city or architecture in Seoul, therefore, a 
collision between artificial planning and the nature is unavoidable. Historically speaking, 
it is not exaggerated to say that topographical upheaval in Seoul has begun during the period 
of Japanese Occupation when Japanese rushed urbanization and modernization of Seoul 
for colonization. Since the Independence of Korea, the War and rapid industrialization 
had been hasted while causing another topographical disruption.

In such a city as Seoul which has been industrialized, modernized and urbanized 
simultaneously, topography and land physiognomy is significant enough to exhibit the 
city’s own sense of place. However, excessive city development has spoiled and even 
destroyed most of natural environments around the city. Recently, many local governments 
are to be encouraged to restore and revitalize the damaged natural environment under 
the guise of ecological restoration. But their efforts do not reach at the primary aim by 
which proper sense of place is to be readjusted in the present situation, but only meet the 
apparent purpose to achieve an external restoration. In other words, the local governments 
do not seemed to be quite articulate about their aim to establish a milieu as urban system 
to maintain spatial balance in the city. Aiming at reviving the topological sense of place, 
the study intends to put a new perspective on the evidences of nature fragmented around 
the city, to investigate ways reinterpreting them urbanely in order to represent them in 
the form of architecture, and to create ‘Milieu’ that is to be utilized for intermediating the 
city space and integrates overall urban systems. The main argument is focused on other 
ways how to utilize the abandoned natural environment for restoring the circumstances to 
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display an original aura of place. 

1.2 Scope and Methods
The study selects the Rock-Climbing Park, a severed section of Eungbong 

Mountain remained in the Dalmaji Park located along the river shore, in Seongdong-
gu for project site. Grasping the historical events occurred around the site, the study 
examines the types of topological changes along with the occurrence of each event, and 
then investigates the changed sense of place throughout the history to predict the sense of 
place changeable in the future. 

As mentioned above, the site is the face of severed from the mountain. The study 
attempts to analyze the surrounding context in terms of urbanism and humanities based on 
existing topology, and to seek after ways of architectural representation that is proper in 
space and form while keeping the permanence and persistence of the site within the city. 

2. Theoretical and Strategical Consideration 
It is impossible to reconstruct the sense of place in the original state no matter 

how perfectly the situation of the place is reproduced. Observing the idea inherent in the 
Micheal Heizer’s “a Replaced Mass”, which exhibits the gap created when a mass eroded 
for a long-time is replaced in the original place where it used to belong, the relationship 
between the present urban space and old monumental urban artifacts cannot turn back to 
the original one in the past. That means a revival of the original sense of place can never 
be achieved by a formal restoration and emphasizes what the makes the persistence of the 
city preserved is not the restoration of form but that of reinterpreted significance. 

2.1. Site Condition
The site had been a stone pit where stones were quarried for the city construction 

during the Japanese Occupation. Japanese had built a quarry at the north side of the area 
and cut almost half of the mountain to construct modern buildings and roads. Since then, 
the mountain has been continuously cut during a rapid industrialization and urbanization 
and very little remained of the original mountain. 

Located along the riverside and characterized by its topographical feature, due to a 
housing shortage, relatively high-rise apartments have been built on top of the Eungbong 
Mountain during 1950s, while the hillside has been covered by a shanty-town. As the 
Gang-Nam area development eased the housing shortage in the north of the river, the 
environmental restoration of the Eungbong Mountain has begun; moving the residential 
area that has occupied the mountaintop to the bottom has returned the topological contour 
to the mountain. But the continuous urban development has turned the relocated residential 
area Manhattanized. Despite of the best endeavor to restore the original natural and 
environmental aura, however, the concept of the place has been literally and superficially 
transformed to make the mountain’s character as place eliminated. 

Including the 30m-high cliff with empty space, the site is now utilized for a rock-
climbing wall.

2.2 Site as Void
As observed, the environment of site has been destroyed by mountain’s being 

covered by residential buildings under the guise of urban development. However, recent 
movements under the guise of environmental restoration has exhibited diverse efforts 
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to return to the nature, one of which is to provide trekkers’ routes for public, a so called 
‘Dulle-gil’ which is basically a promenade running around the natural environment in 
the city. The selected site seems to be ceased in between restoration and development, 
retrospective and prospective condition; that is, the site both chronologically and 
topographically remains ‘zero’ state, ‘void’ toward the surrounding context.

This ‘Void’ is thought of as the gap in the city, which offers a room of opportunities 
for other possibilities. In other words, the ‘Void’ can be a vehicle to revive Seoul’s 
topographical value as a place, which has been extinct during modernization. 

2.3 Linking the urban Green Promenade
Linking all sorts ‘greens’ fragmented from the landscape of the Nam San with 

each other, the Seoul city government has planned a urban trekkers’ road, a so called 
‘URBAN PROMENADE’ since 1990s. For making this plan more specific, the city has 
organized the ‘greens’, developed diverse programs that enrich functions of each green, 
and provided ‘green bridges’ that practically as well as conceptually links the greens to 
each other.

The ‘URBAN PROMENADE’ has been presently completed to pass through the 
peak of Eungbong Mountain to be linked to Seoul Forest(Ttukseom). What the study 
focuses from this is to adjust partial urban functions of the ‘URBAN PROMENADE’, to 
introduce them to the site, and to give the Promenade another function as a vehicle that 
embodies the sense of place in the site. 

3. Design
3.1 Design Process
As mentioned above, the design attempts, under the aim of introducing the site 

with the green trekkers’ route in the city, which is to be linked with the existing Namsan’s 
landscape, to provide the existing green trekkers’ track with a vertical flow of movement 
at the edge of the cutting area, a 30m-high cliff. In order to replace 30m-high cliff with a 
vertical flow of movement and to represent the landscaped promenade architecturally, the 
design proposes a gigantic stairway both inside and outside which programs are to be given.

The main focus of the design is to represent the site that used to be a part of 
the EungBong Mountain, both geographically and conceptually signified within the 
contemporary context; that is, an architectural representation of the natural contour of 
the mountain; that is, a disclosure of the ‘gap’, which does not restore the existing place, 
but creates a new sense of place; that is, ‘la Milieu’ which will be activated to obtain the 
balance of urban system.

3.2 Program : Botanical garden 
The existing Trekkers’ Route installed by the city prolongs the green environment 

of the Nam San to meet the ‘urban greens’ with diverse properties.
In terms of their roles and functions, the urban greens are divided into three: 

the Nam San, for instance, is thought of as an original ‘PURE GREEN’ while the 
‘SUSTAINABLE GREEN’ is such EungBong Mountain that has lost the original state of 
‘PURE GREEN’, that has been environmentally restored, and that receives and lengthens 
the original green into the city. And finally ‘ENGINEERED GREEN’ is such public 
parks or urban squares that are intentionally positioned within the city in order to meet 
the demands of the green space in the city. These are the major constituents creating 
an ecological environment in the city. The ‘ENGINEERED GREEN’ is, in particular, 
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an attempt to create a well-balanced urban space by providing diverse shapes of open 
space rather than to insist obstinately on giving an experience of real nature to the city by 
providing trees and artificial forests. 

A gigantic stairway proposed in the design is, therefore, developed to a ‘Milieu’ 
that generates a compositive link between the programs and the green. It is also intended 
to keep up the archeological aura of the Nam San within the city, not only by succeeding 
the existing trekkers’ route, but also by providing a new program, the Botanical Garden 
below the stairway, met through the trekkers’ route. 

4.Design Results
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МЕТОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ «ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»   
И ИССЛЕДОВАНИЕ ЛАНДШАФТА ГОРЫ ЭУНБОН В АРХИТЕКТУРНОЙ 

РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ

Абстракт – Несмотря на географический кризис, повлиявший на 
строительную окружающую среду, и городской и архитектурный дизайн 
продолжили стремительное развитие, при том не применяя специфические 
науки в областях физической географии и топографической ситуации. Быстрая 
урбанизация и последующее расширение застройки оставили топографические 
отметки на территории всего города, некоторые из которых представляют собой 
катастрофически рубленый разрез природной среды. Подобное зрелище не только 
портит красоту города, но так же уничтожает  природные особенности места 
и участка. Фактически, собственная конфигурация участка земли сохраняет и 
значительность, и связь с природными особенностями места без учета параметров 
городского контекста. Данное исследование раскрывает принципы создания ‘la 
Milieu’ в качестве новой городской системы через архитектурный образ за пределами 
ограничения восстановительных процессов окружающей и топографической среды.

Ключевые слова: Milieu, топография, чувство природных особенностей 
места.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКИХ ЛОКАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ 
КАК СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ

Абстракт –  Статья посвящена влиянию городских локальных пространств 
на принципы проектирования общественных центров. На примерах из зарубежной 
архитектуры рассмотрены принципы формообразования, основанные на интеграции 
архитектурной формы и общественных пространств. Такая интеграция необходима 
для устойчивого развития современных городов, особенно, переуплотненных мега-
полисов. Комфортные и художественно интересные общественные пространства, не 
только способствуют повышению качества городской среды, но и оказывают большое 
влияния на появление новых форм и образов в архитектуре. Художественные зада-
чи современной архитектуры, ориентированной на среду, влияют и на качества кон-
струкций, которые также взаимодействуют с  городской  средой. В статье представ-
лен краткий анализ развития конструкций с точки зрения решения задач современной 
архитектуры, в частности, взаимодействия конструкций и локальных пространств. 

В статье также рассмотрены первые поиски подходов к проблеме взаимодей-
ствия объема и пространства в учебных заданиях ВХУТЕМАСа, которые повлияли на 
формирование современной парадигмы проектирования. 

Ключевые слова: городские локальные пространства, современная архитекту-
ра, общественные здания, формообразование.

Роль локальных пространств в современной архитектуре. Центральной 
художественной задачей в архитектуре XX века традиционно являлось создание нео-XX века традиционно являлось создание нео- века традиционно являлось создание нео-
бычных, оригинальных форм зданий, однако в последнее десятилетие ситуация стала 
меняться. Внимание современных архитекторов и градостроителей переключилось на 
создание комфортного городского общественного пространства. 

В середине прошлого века в российский городах эти проблемы решались кар-
динально – под снос шли целые районы, не соответствующие современным представ-
лениям о комфорте, но, и эти новые районы стали морально устаревать. Современному 
жителю нужно больше парковок, кафе, кинотеатров, объектов торговли и сервиса, ко-
торые в новостройках 1960-1970-х гг. почти не были предусмотрены. Все эти объекты 
в 1990-2000-х гг. встраивали в сложившуюся городскую ткань, увеличивая плотность и 
уменьшая комфорт для проживания. А в историческом центре, испытывающем посто-
янных дефицит площадей, эти проблемы стали еще острее в связи с тревогой горожан 
за сохранение исторического наследия. Несмотря на то, что социальное и экономиче-
ское развитие города без нового строительства невозможно,  современные градострои-
тели не спешат идти по пути зодчих 1960-х гг. 

Современным мировым трендом в архитектуре является работа с локальными 
пространствами - компактными фрагментами застройки, структурирующими внутри 
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себя пешеходные и функциональные связи между зданиями. Некогда «забытый» резерв 
для города в наши дни  образует связную городскую ткань.  

Так, вместо строительства нового здания можно использовать площади вну-
тренних дворов, соорудив над ними стеклянную кровлю, предусмотрев освещения и 
сделав их безопасными. Соединенные в систему, такие пространства образуют допол-
нительные общественные пространства и новые пешеходные маршруты. Из разроз-
ненных внутриквартальных построек, часто огороженных заборами, появляется новый 
«слой» города  – безопасное и интуитивно понятное пространство со скверами, ме-
стами общения, ожидания, визуальными ориентирами, которые по прежнему не менее 
важны, чем системы навигации, которые есть почти в каждом мобильном телефоне. 

В последние 10 лет в мире появилось множество хороших примеров использо-
вания  этого «забытого» резерва.  Это организация озелененной пешеходной и рекреа-
ционной зоны на месте заброшенной надземной железнодорожной ветки в Нью-Йорке 
(The High Line park, 2009-2011 гг.), музейный квартал Вены [1] (рис.1), расположенный 
во внутреннем дворе Императорских конюшен XVIII века, реконструкция под много-XVIII века, реконструкция под много- века, реконструкция под много-
функциональный офисный центр фабрики имени Станиславского в Москве (бюро John 
McAslan + Partners, 2004-2010 гг).

Рис. 1 Музейный квартал, Вена, Австрия, 1999 – 
2001гг.
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2007 г. (рис. 6) и др. Но особенная актуальность состоит в том, что понимание законов 
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качества данной формы и, во-вторых, для построения максимального единства» [2]. 
Следовательно, к началу 1920-х гг. были исчерпаны и художественные методы, 

на которые опирались архитекторы, принимавшие здание как смысловой центр. Следо-
вательно, подлежали пересмотру и широко используемые принципы проектирования, 
сложившиеся в исторических стилях: средства декора, принципы ордерной компози-
ции и так далее. Новые принципы, на которые должно было опираться создание худо-
жественного образа здания, были сформулированы в программе курса в следующей 
последовательности: «построение выразительности плоской поверхности», «постро-
ение выразительности объема», «построение выразительности массы и вес объема», 
«построение выразительности формы ограниченного пространства и выразительности 
форм, расположенных в этом пространстве (или его ограничивающих)». Все  понятия, 
перечисленные в учебных заданиях – абстрактные категории. Поэтому, мы считаем, 
что истоки современной архитектурной парадигмы лежат в поисках 1920-х гг., когда на 
смену «литературным» категориям, господствовавшим в эпоху исторических стилей, 
пришли категории «абстрактные». Кроме того, именно тогда была поставлена задача 
проектирования объема (формы) в увязке с пространством для создания композицион-
ного единства, в котором форма и пространство выступали на паритетных началах. 

Влияние локальных пространств на формообразование. Современная ситу-
ация в мегаполисах (в том числе – в Москве) такова, что строительство новых зданий в 
пределах существующего города создает множество проблем: переуплотнение, увели-
чение транспортной нагрузки, и как итог – депрессивную среду для жителей. Тем не ме-
нее, социальное и экономическое развитие города без нового строительства невозможно. 

Одним из решений, особенно приемлемых для городов с исторической средой, 
многие архитекторы и градостроители видят в развитии общественных пространств 
– комфортных, защищенных мест для «контакта» жителей [3]. К созданию обитаемой 
городской среды все чаще обращаются в западной архитектуре (common space), в рос-
сийской архитектуре такие пространства существуют большей частью в проектах и 
студенческих работах.

Проведенный анализ построек и архитектурных проектов последнего десяти-
летия показал изменения в понимании общественного пространства: организация об-
щественного пространства вышла за пределы оформления городских пустот – площа-
дей. Общественные пространства используются как метод реанимации депрессивных 
территорий (заброшенных промышленных зон, территорий рядом вокзалами и проч.), 
привлекая туда людей. Среди последних таких проектов можно упомянуть пространст-
венную инсталляцию-навес над бывшим рынком в Севилье – Metropol Parasol (рис.2). 

Авторы проекта – берлинское архитектурное 
бюро J. MAYER H. Architects, Берлин. 

Рис. 2 Инсталляция-навес над бывшим рынком, Севилья, 
Испания, 2011г.

Строительство крупных культурно-де-
ловых центров позволяет архитекторам по-
дойти ближе к своему внутреннему идеалу 
– во многих проектах и постройках мы видим 
фрагменты малоэтажной, плотной среды, очень 
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схожей с тканью исторического города (см. Shanghai Synthesis Design +, Architecture 
Inc. & Shenzhen General Institute of Architectural Design and Research и другие проекты). 
Элементы общественной среды выражаются также в наличии полностью пешеходной 
системы внутренних улиц и площадей.

Для практикующих архитекторов наиболее интересные новые подходы к фор-
мообразованию, вытекающие из стремления обжить городское пространство, сделать 
его более пешеходным, доступным для людей. Современные общественные простран-
ства выходят за пределы плоскостного мира и служат инструментом формообразо-
вания – все чаще здания и общественные пространства срастаются в единое целое.

Примером, когда здание соединяется с общественным пространством может 
служить киноцентр в г. Пуссан, Южная Корея (рис.3, бюро Coop Himmelb(l)au, 2012г). 
Объем здания накрывает пешеходную зону с открытой сценой и трибунами, опуска-
ясь до земли к центру площади, где расположена входная группа и поднимаясь к кра-
ям, чтобы обеспечить естественную освещенность. Из композиции здания видно, что 
самое значительное влияние на формообразование оказало открытое общественное 
пространство, находящееся под зданием. Образ целиком формирует динамичный «ни-
жний» силуэт, обращенный к общественному пространству в уровне земли, сверху зда-
ние ограничивает горизонталь – дань практичности.

Похоже решена штаб-квартира телекоммуникационной компании T-mobile в 
Вене (арх. Гюнтер Домениг, 2004-2009гг). Объем здания, полностью занимающего го-
родской квартал,  закручивается спиралью, формируя систему внутренних дворов и 
проходов, пронизывающих участок. 

Локальные пространства, накрытые объемом здания, решены неожиданно 
высокими (9-12 метров), создавая полноценные городские пространства (рис. 4). Летя-
щий над землей зигзаг здания как бы нарисован в воздухе, соединяя здание и общест-
венное пространство в единое целое.

Рис. 3 Киноцентр, Пуссан, Южная Корея, 2012 г.

Схожим принципам формообразования 
следует датское бюро 3XN Architects в здании 
культурного центра города Мольде (Норве-
гия, 2012г). Объем здания формируют наклон-
ные поверхности, начинающиеся от земли, за-
тем переходящие в крышу, по которым гуляют 

жители. Таким образом, напоминающее ледник здание формирует локальное про-
странство, изначально рассчитанное на доступность и привлекательность для людей. 

Хочется отметить, что в России еще нет реализованных зданий, построенных 
на принципах интеграции архитектурной формы и общественного пространства. Эти 

принципы присутствуют в основном в проек-
тах и работах студентов. Например, большую 
часть своего проекта мусороперерабатываю-
щего завода студентка Дзампаева А.И. (МАр-
хИ, кафедра архитектуры промышленных 
зданий и сооружений, рук. М.Н.Канунников,

Рис. 4. Здание T-mobile, Вена, Австрия, 2004-2009 гг.
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самое значительное влияние на формообразование оказало открытое общественное 
пространство, находящееся под зданием. Образ целиком формирует динамичный 
«нижний» силуэт, обращенный к общественному пространству в уровне земли, сверху 
здание ограничивает горизонталь – дань практичности. 

Похоже решена штаб-квартира телекоммуникационной компании T-mobile в 
Вене (арх. Гюнтер Домениг, 2004-2009гг). Объем здания, полностью занимающего 
городской квартал,  закручивается спиралью, формируя систему внутренних дворов и 
проходов, пронизывающих участок.  

Локальные пространства, накрытые объемом здания, решены неожиданно 
высокими (9-12 метров), создавая полноценные городские пространства (рис. 4). 
Летящий над землей зигзаг здания как бы нарисован в воздухе, соединяя здание и 
общественное пространство в единое целое. 

Рис. 3 Киноцентр, Пуссан, Южная Корея, 2012 г. 
 

Схожим принципам формообразования следует 
датское бюро 3XN Architects в здании культурного 
центра города Мольде (Норвегия, 2012г). Объем 
здания формируют наклонные поверхности, 
начинающиеся от земли, затем переходящие в 

крышу, по которым гуляют жители. Таким образом, напоминающее ледник здание 
формирует локальное пространство, изначально рассчитанное на доступность и 
привлекательность для людей.  

Рис. 4. Здание T-mobile, Вена, Австрия, 2004-2009 гг. 
 
Хочется отметить, что в России еще нет 

реализованных зданий, построенных на принципах 
интеграции архитектурной формы и общественного 
пространства. Эти принципы присутствуют в 
основном в проектах и работах студентов. 
Например, большую часть своего проекта 
мусороперерабатывающего завода студентка 

Дзампаева А.И. (МАрхИ, кафедра архитектуры промышленных зданий и сооружений, 
рук. М.Н.Канунников, Медведев В.Н., Басария З.Т., 2005г.) посвятила крупному 
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Медведев В.Н., Басария З.Т., 2005г.) посвятила крупному фрагменту общественной 
среды, объединяющему городскую территорию, существующую штраф-стоянку и цех 
завода (рис. 5). Особенное значение локального пространства также видно в подаче 
проекта. Большую часть планшета занимает общий фасад завода и штраф-стоянки, на 
котором подробно проработаны элементы общественного пространства - озелененные 
участки, площадки с уличной сценой и др. лияние локальных пространств на раз-
витие  конструкций. Сто лет назад, в эпоху индустриальной революции, применение 
конструкций, перекрывавших большие пролеты, демонстрировало высокий техноло-
гический и экономический уровень развития страны. Неслучайно, большепролетные 
фермы и арки становились центральным элементом многих общественных зданий. Од-
нако, играя ведущую роль в интерьере, эти конструкции почти не влияли на внешний 
образ здания.  Но уже к середине прошлого столетия начал активно раскрывался фор-
мообразующий потенциал конструкций. Наиболее яркими примерами зданий, художе-
ственный образ которых почти целиком сформирован конструкциями можно назвать 
стадион в Токио (арх. Кензо Танге, 1964), аэропорт имени Даллеса в Вашингтоне (арх. 
Ээро Сааринен, 1962) и др.  

Рис. 5 Мусороперерабатывающий завод. Курсовой проект 5 курса МАрхИ, 2005г.
Кульминацией сращивания архитектурной формы и конструкций можно на-

звать 2000-е годы, когда сложные металлические каркасы фактически повторяли один 
в один внешний объем здания, при этом были скрыты от глаз за эффектной обшивкой. 
Это музей Гуггенхейма в Бильбао (арх. Френк Герри, 1997), резиденция Capital Hill в 
Барвихе (арх. Заха Хадид, 2011) и др. Можно сказать, что конструкции приспосаблива-
лись и «подгонялись» непосредственно под пластичные формы зданий.

Современным общественным зданиям свойственна сложная внутренняя пла-
нировка, которая следует за  сложной технологической составляющей: для ее нор-
мальной работы необходимо разместить множество технических помещений, обеспе-
чивающих микроклимат, распределение и вторичное использование энергии, помеще-
ния серверных,  диспетчерских, контролирующих работу инженерных систем, систем 
безопасности и проч. 

Таким образом, перед архитекторами возникает дилемма: как создать художе-
ственно выразительное общественное пространство, и оптимально наполнить его 
сложной функцией и технологией? Одно из распространенных решений последнего 
десятилетия состоит в интеграции простых функциональных объемов, построенных на 
регулярной сетке колонн в состав конструкций, образующих сложные формы, которые 
активно взаимодействуют с общественным пространством в уровне первых этажей 
здания. При этом конструкции, образующие сложные поверхности очень изящны и яв-
ляются органичной частью среды, а функциональные объемы в их составе позволяют 
оптимально решить планировку помещений.

 В выставочном комплексе Милана (арх. Максимилиано Фуксас, 2005) сложная 
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планировочная структура павильонов садится на простую систему каркаса из колонн, 
что делает планировку мобильной, а плавные линии оболочки покрытия, перетекаю-
щие в световые колодцы, формируют рекреационные зоны для посетителей ярмарки. 

Композиция центра BMW в Мюнхене (бюро Coop Himmelb(l)au, 2007) 
также ориентирована на средовые задачи. Городское общественное про-
странство, расположенное в уровне первого этажа, полностью накрыто объ-
емом здания. Кровля плавно перетекает в полупрозрачный объем панду-
са, ограниченный сетчатой оболочкой из треугольных элементов (рис. 6).

 Рис. 6 Центр BMW, Мюнхен, ФРГ, 2007г.

Другой пример, иллюстрирующий совре-
менные принципы взаимодействия конструкции 
и архитектурной формы – музей европейских 
и средиземноморских цивилизаций в Марселе 
(арх. Руди Ричотти, 2012). Здесь конструкции 
формируют художественный образ главного об-

щественного пространства внутри здания – обходной галереи. Галерея расположена 
между центральным выставочным залом и фасадом из самонесущих объемных эле-
ментов из фибробетона, которые составляют орнамент, напоминающий поверхность 
морской губки. По внутреннему периметру галерею пронизывают несущие полые ме-
таллические колонны. Форма колонн напоминает разветвляющиеся стволы деревьев, 
создавая скульптурную композицию. Можно сказать, что конструкции здания направ-
ленны на создание театрального эффекта, воспринимаемого как изнутри, так и снаружи.

Образ современных зданий все больше строится на  игре материалов: сочета-
ния текстурных поверхностей, остекления, объемных элементов фасада делает эти по-
стройки сродни фрагментам ландшафта. Следуя этой тенденции, конструкции также 
можно рассматривать как род текстуры, так как они не берут на себя отдельное зритель-
ное внимание, но работают на общий эффект от среды. Главные качества конструкций 
современных зданий – гармонично вписаться в общественные пространства, напол-
ненные элементами городской навигации,  информационными табло, навесами и малы-
ми архитектурными формами.

Заключение. В современной архитектуре происходит постепенное смещение 
акцента от формы к среде. Основные усилия проектных команд прилагаются к созда-
нию комфортного городского общественного пространства. Главное качество этого 
пространства – гармоничное сосуществование сложной информационно-технологиче-
ской оболочки и комфортной пешеходной среды. 

В современном городе человека окружает очень насыщенная среда, управляе-
мая искусственным интеллектом: системы навигации в городе, на транспорте и внутри 
зданий, контроля доступа и безопасности (пункты сканирования багажа, электронные 
билеты). Мы считаем, что дальнейшее развитие такой плотной информационной сре-
ды, которая, как правило, сочетается с усложнением и уплотнением городского про-
странства невозможно без выработки новых методов формирования качественной го-
родской среды.

Оптимальным архитектурным решением для создания комфортной городской 
среды является развитие локальных пространств. Отличительной особенностью 
таких пространств является их промежуточный масштаб (они не выходят за пределы 
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квартала или нескольких зданий) и принцип формирования структуры – на нее влияют 
не законы окружающей застройки, а внутреннее строение зданий, которые ограничи-
вают эти пространства. Как показывают постройки последних лет – это влияние проис-
ходит и в обратную сторону – локальные пространства, связанные со зданиями влияют 
на их художественный образ и формообразование. 
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FORMING OF URBAN LOCAL SPACE AS A MODERN PARADIGM 
FOR ARCHITECTURAL DESIGNING OF PUBLIC CENTERS

Abstract – Nowadays, urban local spaces have a huge influence on the city public 
centers design. The reasons are in the hyper urbanization of cities, which make people to 
develop new ways of creating comfortable urban environment.  

The interaction between modern city public spaces and architectural volume is one 
of the most important principles of modern architecture. Examples of civil buildings archi-
tecture demonstrate the principles of form-making, based on integration of public space and 
building. On this integration sustainable development of cities is especially based, both in 
newly constructed developments, and in the historical parts of the city. It allows creating 
comfortable pedestrians spaces, and generates new forms and architectural images. 

The environmental oriented modern architecture is also much influences by the frame 
systems. Frame is not only part of the building, but also an impressive part of environment, 
that is seen by people nearby. This is the urban local space, which firstly is formed by the 
frame. Our analysis shows, that the 20th century evolution of frame systems depends on 
global architectural needs; nowadays, it depends on the modern paradigm of public building 
architecture – urban local space.

The first steps and attempts to find new solutions in the interaction between form and 
space were taken by VHUTEMAS (higher school of architecture and design in USSR, 1920-
th, was located in Moscow) tutors. They arranged the lecture course, named “The space”, in 
which, many of important ideas of modern architecture were formulated. The most important 
one was the equality between the form and the space in architectural composition.

Keywords: urban local space, contemporary architecture , public buildings, 
form making.
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FLOATING CITY ON TOKYO BAY
A PROJECT FOR THE TOKYO BAY AREA SUNKEN IN THE WATER

Abstract – This project is a floating city on Tokyo Bay after a vast area has been 
submerged in water. I have referred to several ideas on urban space and architecture as 
well as the achievements of the Metabolism group in the 1960s. My ideas for a new urban 
complex on Tokyo Bay will resolve the global problem of increasing sea levels caused by 
global warming.

Keywords: global warming, AR4: The Fourth Assessment Report of ICPP, 
Metabolism.

1. Impact of the increase in sea level 
   The simulation in the research of ICCP shows that the global sea level will in-

crease by 18cm to 59cm on the minimum by 2100. However, the simulation I conducted 
by referring to “A1F1” of ICPP and “Nature Reports Climate Change” shows a 1m sea 
level increase by 2100 and a 7m increase by 2500.

   If the sea level increases by 1m, 2339km2 of the existing land area in Japan 
will be submerged. Approximately 4.1million people reside in this area. The districts 
facing Tokyo Bay and a part of Tokyo, Kanagawa, and Chiba prerefecture will be damaged.

   The reduction in carbon dioxide emissions is the main factor to prevent global 
warming. However, carbon dioxide emissions continue to increase yearly. Therefore, I 
think it is necessary to establish long-term measures that will save the urban environment 
from increasing sea levels.

3. Metabolism
   The increase in sea level will become noticeable by 2050 and will continue until 

2500. I will set my project’s timeline to 2500. A new urban complex on the sea must be 
established as a means of expanding urban cities.

   I believe the following issues will become essential.
   1) Rapid increase in the population of migrants because of the expansion
   2) Disappearance of the immediate compensation of city functions
   3) Response to changes in urban functions within a 100-year period
   To address these issues, I will refer to the Japanese Metabolism movement in 

the 1960s because of the possibility of rapid increase in Japan’s urban population growth 
and its rapid economic growth at that time. The application of Metabolism was proposed 
to accomodate expansion. Considering that growth is associated with population increase 
and social change, the ideas of Metabolism are still applicable to the architecture and 
cities in these situations.

   I extracted the ideas and concepts of Metabolism by classifying the essential 
elements of a city from the points of view of structure and lighting from the many 
“Metabolist” buildings and city plannings.
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3-1. Structure
   Metabolism structural systems are classified into three types: slab, core, and 

unit. Every type has its distinctive characteristics. The unit type is very easy to update 
because the unit itself is attached directly to the core through the flow of a circulation line. 
However, creating a mix of functions and external spaces is difficult. On the other hand, 
mixing a variety of functions in a large-scale space is easy in the slab and core types. 
Thus, these types are appropriate when the quality of life and the living environment of 
people are considered.

   However, the basic concepts of extension and updating in Metabolism do not 
work in these types because replacement of the site is almost impossible and a building 
is difficult to relocate once it is built on the slab. To address these limitations, I will at-
tempt to combine these three systems. In other words, the structure of the city will not be 
composed of two structural systems (i.e., major and minor or primary and secondary) but 
of unit and core structures with “slabs.” I call this structural city system the “1.5-dimen-
sional structure.”

3-2. Lighting
   Almost every example of Metabolism is basically insignificant to lighting 

systems. Addressing the problem of lighting is relatively easy. The Boston and Tokyo 
1960 plans involve low-rise and intensive cities. In a high-rise plan, light is introduced 
from the inner core of the building; housing units are attached to its outer peripheral 
portion. Thus, the lighting system in the inside space of the city is not well considered in 
Metabolist cities. One exception, the Golgi structure, delivers light to the interior space 
by capturing light from void space in the central core in addition to the outer peripheral 
lighting. This system delivers full light to the entire city through the void in the central core.

3-3. Metabolism
   Among the basic concepts of Metabolism, namely, growth, expansion, update, 

and exchange, only extension and exchange were realized in the plan of Metabolists. 
Although many plans show the extension and exchange of units, cores, and slabs, only the 
project “City in the Air at Shinjuku” depicts how these elements should be metabolized. 
This fact shows that metabolizing the core skeleton or the main frame of buildings is 
extremely difficult.

   No examples that show the exchange and extension of the core exist among 
Metabolist structures. Therefore, the life of a Metabolist city is limited because its main 
structure cannot be replaced.

   To permanently sustain the life of a city, one must configure the core. I plan to 
build a new concept of Metabolism based on the “1.5-dimensional structure.”

4. Circulation
   I already defined the main concept of my plan by referring to the achievements of 

Metabolists. However, no plan is able to exchange and extend the city core. Therefore, I think 
it is necessary to adopt a system that is non-existent in the Metabolism theory. Such system 
is a configuration that incorporates lighting and the 1.5-dimensional primary structure.

5. City Planning
   I will apply the “tertiary structure,” which is the basic structural system of the 

city that incorporates circulation elements. I will also incorporate lighting and circulation 
systems to this structure. This structure will be designed in architectural scales and as-
sembled to develop urban and regional areas.
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Fig.1.Simulation of sea level increase.  

Fig. 2.Tokyo Bay forecast map 
(year 217

Fig. 4: Metabolism case study

Fig.5: structure                               Fig.6: Lighting                                    Fig.7: Metabolism

Fig.3.Tokyo Bay forecast map 
(year 2500).



2. Современные тенденции и проблемы развития и реконструкции в архитектуре и градостроительстве
    Actual trends and problems of development and reconstruction in architecture and urban planning

106

 
Fig.8: Location

Fig.9: Birds eye view

Fig.10: Roof plan

Fig.11: Plan
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Fig.12: Elevation

Fig.13: Public space in commercial zone

Fig.14: Traffic system

Fig.15: Structures
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ПЛАВУЧИЙ ГОРОД В ТОКИЙСКОМ ЗАЛИВЕ
ПРОЕКТ ДЛЯ ТОКИЙСКОГО ЗАЛИВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ЗОНЕ ЗАТОПЛЕНИЯ

Абстракт – Проект плавучего города разработан для Токийского залива, зна-
чительная часть которого затапливается. Мною были упомянуты несколько идей в 
области городского пространства и архитектуры, а также достижений течения «Ме-
таболизм» в 1960-х. Мои идеи нового городского комплекса для Токийского зали-
ва решат всемирную проблему повышения уровня воды, вызванную глобальным 
потеплением. Исследование МГЭИК (Межправительственная группа экспертов по 
изменению климата) показывает, что уровень водной поверхности земного шара 
повысится на 18-59 см минимум к 2100 году. Однако приведенные данные принад- году. Однако приведенные данные принад-году. Однако приведенные данные принад-
лежат «A1F1» МГЭИК, в то время как «Отчет об изменении климата» показывает 
повышение уровня воды на 1 м к 2100 г. и на 7 м к 2500 г.

При повышении уровня воды на 1 метр 2339 км2 земной поверхности Япо-
нии уйдет под воду. На этой территории проживает около 4,1 млн. человек. Районы, 
находящиеся в Токийском заливе и части Токио, Канагава и префектура Тиба будут 
разрушены. Снижение выбросов углекислого газа является основным фактором 
предотвращения глобального потепления. Тем не менее, выбросы углекислого газа 
растут ежегодно. Поэтому, я думаю необходимо разработать долгосрочные меры, 
которые спасут городскую среду от повышения уровня воды. 

Ключевые слова: глобальное потепление, четвертый отчет МГЭИК, 
Метаболизм.
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ВРЕМЕННЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ

Абстракт – Политический или экологический кризис может иметь разруши-
тельные последствия для населения, заставляя людей бросать дома и имущества. Для 
уменьшения человеческого ущерба и обеспечения мер безопасности и комфорта 
для пострадавших, временные убежища являются бесценным активом. Как прави-
ло, такие пункты размещаются в клубах, кинотеатрах, дворцах культуры, школах и 
других общественных зданиях, вблизи железнодорожных станций, платформ, пор-
тов и пристаней. Но в отдаленных местах нет возможность быстрого транспортиро-
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вания людей из целых поселков или городов. Приходится воздвигать в кратчайшие 
сроки убежища вблизи очагов катаклизмов. Данные проекты, приведенные в ста-
тье, делают все возможное, что бы быть более эффективными, доступными и более 
интересными жилыми помещениями, в сравнении со стандартными убежищами.

Ключевые слова: Временные поселения, трансформация, быстрый мон-
таж, природные катаклизмы, беженцы.

Введение. В зону риска в настоящее время входят морское побережье, бе-
рега рек и водоемов. И заселены эти районы очень плотно. Ежегодные природные 
катаклизмы (наводнение, цунами, землетрясения) разрушают сотни городов и по-
селков. Многие поселения являются непригодными для дальнейшего проживания. 

Актуальной проблемой стало решение жилищных проблем. По статистиче-
ским данным  более чем 35 миллионов человек по всему миру остаются без жилья. 
Так в 1970 г. 1.5 млн. человек осталось без крова в результате берегового циклона 
рек Ганг и Брахмапутра. В 1981 г. в провинции Сычуань в результате разлива реки 
Янцзы  пострадало более 400 тыс. строений и 1 млн. жителей потеряли свои дома. 
Решения жилищных проблем в зонах риска является приоритетным направлением.

Чрезвычайная ситуация на Дальнем Востоке.  Наводнение в Дальнево-
сточной части России в 2013 г. привело к катастрофическим последствиям. В регио-
не в условиях чрезвычайной ситуации возникло ряд серьезных проблем: эвакуация 
населения, расселение пострадавших, строительство нового жилья, восстанови-
тельные работы. Анализ условий проживания пострадавших во временных пунктах 
показал необходимость решения этого вопроса. Люди расселялись в вагонах приго-
родных электричек, в домах культуры, в спортивных залах, студенческих общежи-
тиях, в школах. В большинстве случаев временное жилье не имело элементарных 
условий – отсутствовало энерго- водо- и теплоснабжение, бытовое самообслужи-
вание. Время проживания в таких условиях не определимо – неделя, месяц год.

Анализ зарубежного опыта. При любых природных катаклизмах актуаль-
ным является оперативное расселение жителей и предоставление им временного 
жилья. Во всем мире накоплен большой опыт строительства временных поселений. 
Нами было проанализировано целый ряд направлений в решении данной проблемы с 
позиций использования имеющегося опыта для условий условий Дальнего Востока.

Так фирма  «Concrete Canvas Shelters» разработало убежище, как для крат-
косрочного пребывания людей, так и для долгосрочно (таб.1 вариант 1). При мон-
таже подобных убежищ не требуются ничего, кроме воды и воздуха.  Материал 
Concrete Canvas представляет собой гибкий рулон, пропитанный цементом, кото-
рый затвердевает при гидратации и образует тонкий, прочный водонепроницаемый 
и огнеупорный слой бетона. 

Азин Valy и Сьюзан Вина (I-Beam Design) для решения быстрого расселения 
предлагают использовать транспортные поддоны (таб.1 вариант 2). Они не дорогие в 
изготовлении, имеются они в изобилии и обладают достаточно прочными характери-
стиками. Эти качества делает их идеальным материалом для использования при стро-
ительстве эвакуационных пунктов. Деревянные поддоны легко транс пор тируются, 
устойчивы и имеют весьма универсальный модуль, который позволяет каждой семье 
построить убежище в соответствии с потребностями. Брезент или гофрированный 
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кровельный материал может служить для водоизоляции. Дом-поддон можно ис-
пользовать для любого климатического района с длительным сроком использования. 

Фирма «SHRIMP»  (Sustainable Housing for Refugees via Mass Production) 
разработала «устойчивый корпус» - жилье для беженцев для массового производст-
ва (таб.1 вариант 3). Он представляет собой компактный жилой модуль, который 
может складываться и легко транспортироваться. Каждый блок дома рассчитан на 
четырех человек, построен из экологически чистых материалов. Фирма производит 
понтоны, которые автоматически раздуваются   (используются сжатые канистры 
воздуха). Их монтаж занимает считанные минуты. Простой интерьер из дерева мо-
жет изменяться, что позволяет обуст раивать жилье индивидуально. 

 Майкл Даниэль, главные дизайнер в FrogDesign в Ostine Studio, Reaction 
Housing, разработал линию надежных убежищ (таб.1 вариант 4). Модуль состоит 
из двух компонентов: базовой пластины и верхней оболочки. Жилой дом трансфор-
мируется так, что верхние оболочки могут быть сложены, как набор пенополисти-
роловых чашечек для кофе: один над следующем. Базовая пластина помещается 
в нужное положение, а затем четверо рабочих могут поднять верхнюю оболочку 
Reaction Housing, расположить его на базовой пластине, а затем подключить с по-
мощью застежки. Процесс установки потребует около двух минут для приведение 
в готовое состояние. Это означает, что корпус центр, состоящий из тысячи единиц 
жилья, может быть установлен в восьмичасовой рабочий день экипажем из 20 че-
ловек. Такой парк может вместить целых 4000 человек. 

Стандартный модуль может быть использован для многих целей, но основ-
ная задача обеспечить жильем одну семью, состоящих из 4 человек. Reaction 
Housing имеет площадь 10 квадратных метров, и 2,7 метров в высоту. Пригодными 
для жизни площадь составляет 9,2 квадратных метров, и включает в себя четыре 
двухъярусных кровати. Две нижние кровати могут быть использованы в качестве 
скамейки для сидения. Целевая стоимость одного жилищного модуля составляет 
150 000р, и подразумевает, что затраты на монтаж будут очень мала.

Сравнительный анализ. У каждого вида сооружения есть положительные 
и отрицательные стороны. Стараясь нивелировать отрицательные качества и мак-
симально используя преимущества пункта, можно подобрать оптимальное жилище 
для конкретной ситуации. В частности для сурового климата  и более длительного 
использования лучше всего подойдет вариант фирмы «Concrete Canvas Shelters» 
(таб.1 вариант 1). 

Второй вариант I-Beam Design (таб.1 вариант. 2) лучше подходит для бо-
лее экономичного подхода в жарких странах для временной дислокации населения: 
пункт является прост в монтаже, а материалы можно найти в любом крупном городе. 

Третий вариант подходит для населённых пунктов, подверженных частым 
цунами, наводнениями и т.д. Используя понтоны, пострадавшие повторно не стол-
кнутся с бедствием , живя в таких пунктах.

При масштабных развертываниях эвакуационных пунктов наиболее подхо-
дящим вариантом можно считать временные сооружения Reaction Housing (таб.1 
вариант. 4). Благодаря легкой доставке (в случае закупки пунктов заранее возмож-
на доставка не только по воде, но и по суше и воздуху) и дешевой цене, можно 
обеспечить максимальное количество человек временным местом проживания за 
несколько дней, из-за легкой системе развертывания.
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Таблица№1. Сравнительный анализ.

Заключение. В выборе конкретного временного убежища главным фактором 
является время транспортировка и стоимость. При всех положительных качеств 
предлагаемых вариантов домов вывод определяется один – в зонах риска должно быть 
налажено производство временного жилья, создан резервный фонд для оперативного 
расселения, возможность трансформации временного жилья в постоянное.
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TEMPORARY SETTLIMENTS

Abstract – Political or ecological crisis could have devastating consequences for 
the population, forcing people to give up the house and property. To reduce human damage 
and ensure safety and comfort for the victims, temporary shelters are an invaluable asset. 
Typically, these items are placed in clubs, theaters, cultural centers, schools and other 
public buildings, near railway nations, platforms, ports and marinas. But in remote areas 
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have not the ability to quickly transport people from whole towns or cities. Have to set 
up as soon as possible refuge near the centers of disasters. These projects are listed in the 
article, are doing everything possible that would be more effective, accessible and more 
interesting accommodation, compared with standard havens.

Currently risk zone includes seashores, riverbanks and reservoirs. And these 
areas are densely populated. An annual natural cataclysm (floods, tsunamis, earthquakes) 
destroys hundreds of cities and towns. A lot of settlements were unsuitable for further 
accommodation. 

Solution of housing problems becomes an urgent problem. According to statistical 
data more than 35 million people around the world are homeless. So in 1970, 1.5 million 
people made   homeless by the cyclone coastal rivers Ganges and Brahmaputra. In 1981, in 
Sichuan province as a result of the flood the Yangtze River have suffered more than 400 
thousand buildings and 1 million people lost their homes. Housing solutions in high-risk 
areas is a priority.

Emergency situation in the Far East. Flooding in the Far Eastern part of Russia in 
2013 has led to catastrophic consequences. In the region in an emergency situation has 
arisen a number of serious problems: evacuation, resettlement of victims, construction 
of new housing, reconstruction work. Analysis of the living conditions of the victims in 
temporary settlements showed the necessity of address this issue.

Keywords: Temporary settlements, transformation, quick installation, natural 
disasters, refugees.
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ПОСЛЕДСТВИЯ НАВОДНЕНИЯ 2013 ГОДА ДЛЯ ПРОМПЛОЩАДОК 
И РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ ХАБАРОВСКА

Абстракт –  Основной целью исследований является рассмотрение про-
блем, вызванных наводнением на р. Амур в летне-осенний период 2013 года на 
территории промплощадок и рекреационной зоны в Южном округе Хабаровска. 
В статье приведен анализ современного состояния городской среды, характера 
освоения и застройки территории в прибрежной зоне Амурской протоки. На при-
мере промплощадок завода «Амуркабель» и судостроительного завода, рекреаци-
онной зоны, золоотвала ТЭЦ-1, а также жилого массива «Стройка» рассмотрены 
опасность и риск последствий длительного затопления и речной эрозии. Предло-
жены возможные пути восстановления пострадавших территорий.

Ключевые слова: Хабаровск, наводнение, заводы, золоотвал, рекреаци-
онная зона, опасные геологические процессы, инженерная защита
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Введение. 
Прибрежная зона Южного округа Хабаровска более 50 лет используется 

для размещения промышленных объектов, создания золоотвалов ТЭЦ. Благо-
приятная в целом экологическая ситуация в прибрежной зоне Амурской прото-
ки делает ее привлекательной для использования рекреационного потенциала. В 
последнее время после рекультивации золоотвала на его обширной территории 
стало активно развиваться строительство спортивных сооружений. Пляжная зона 
«Амуркабель» на правобережье Амурской протоки в черте города до разруши-
тельного наводнения была самой комфортной и безопасной для отдыхающих. В 
результате наблюдений, выполненных при обследовании территории после спада 
воды, изучения фотодокументов, публикаций в средствах массовой информации 
были установлены негативные перемены в состоянии городской среды после на-
воднения. Для восстановления и сохранения существующих функциональных зон 
с применением инженерной защиты весьма актуально учитывать произошедшие 
изменения прибрежной зоне, в том числе социальный и экологический ущерб от 
комплекса опасных процессов.

1. Состояние городской среды в прибрежной зоне Амурской протоки.
Территория Южного округа представляет собой равнину на правом бе-

регу Амурской протоки. На участке от завода «Амуркабель» до Судостроитель-
ного завода правый берег реки в природных условиях представлял низменную 
местность поймы и 1-й надпойменной террасы, которая пересечена долиной и 
заболоченным устьем р. Красная. Абсолютные отметки поверхности составляли 
32-37 м. При строительстве промышленных предприятий производилась отсып-
ка насыпей до незатопляемого уровня, отметки рельефа повысились на 3-5 м. 
Для накопления золошлаковых отходов ТЭЦ-1 в долине р. Красная русло реки 
было отведено по каналу, отсыпаны ограждающие дамбы и в 2-х подготовленных 
чашах сформирован золоотвал (1976-91 гг.). Со временем между двумя чашами 
золоотвалов по дамбе проложена автомагистраль – продолжение  ул. Павла Мо-
розова, а через канал построен мост.

Как установлено с использованием картографической информации и на-
учных публикаций [1, 2, 4] в существующих природно-техногенных условиях 
практически вся освоенная территория с поверхности сложена техногенными 
насыпными и намывными грунтами (tQ

4
). Золоотвал представляет собой толщу 

намывных грунтов мощностью 7-10 м и площадью 220 га. Такие отложения по 
составу сопоставимы с пылеватыми песками с включением шлака [3 с. 24]. Вне 
зоны золоотвала на промплощадках и в дорожных насыпях использовались на-
сыпные крупнообломочные и песчаные грунты; мощность техногенных отложе-
ний составляет 1-7 м. Под техногенным слоем находятся аллювиальные отложе-
ния (aQ

4
) мощностью более 10 м, состоящие из песка, супеси с галькой, гравием, 

дресвой, щебнем, водонасыщенных песков и гравийно-галечниковых отложений. 
Золоотвал примыкает с севера к высокой надпойменной террасе в районе ул. 
Прогрессивной. Эта терраса сложена озерно-аллювиальными отложениями (laQ3) 
мощностью 15-20 м, состоящими из суглинков, глин, содержит линзы и прослои 
супеси, песка и гальки.

На рассматриваемой территории развит комплекс современных геологи-
ческих процессов, которые негативно влияют на строительство и эксплуатацию 
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существующих промышленных предприятий и жилых зданий. К ним относят-
ся затопление и речная эрозия, подтопление подземными водами, техногенный 
литогенез. В районе ул. Прогрессивной на склоне  2-й надпойменной террасы 
существуют оползнеопасные участки. Основной причиной развития большин-
ства из перечисленных процессов являются поверхностные и подземные воды. 
В зимний период наблюдается морозное пучение грунтов. 

Наводнение в долине Амура в июле – октябре 2013 г. с небывалым подъ-
емом воды до 808 см и длительным затоплением городской территории (более 
2 месяцев) привело к активизации гидрогеологических процессов, таких как 
подтопление, заболачивание, суффозия [5].

2. Характер освоения и застройки территории. 
Южную часть территории занимают производственные корпуса, склады, 

речные причалы, водозабор, электроподстанция, очистные сооружения, и дру-
гие объекты завода «Амуркабель», а также жилой массив «Стройка», представ-
ленный жилыми зданиями средней и повышеной этажности.

В центре рассматриваемого участка находятся два недействующих зо-
лоотвала ТЭЦ-1. Перед застройкой была проведена рекультивация восточного 
золоотвала. На территории восточного золоотвала действуют спортивные со-
оружения, построенные в 2006-10 гг.: спортивный комплекс «Амур-Энергия» 
2-этажный спортивно-хозяйственный корпус, футбольные поля и открытые ко-
робки для игры в хоккей, закрытый каток. На высоком склоне террасы создан, 
горнолыжный комплекс «Дерсу», скалодром «Скала». На западном золоотвале 
рекультивация не проводилась: на этом участке золошлаковые отходы перио-
дически разрабатываются для использования их в качестве строительных мате-
риалов, техногенного минерального сырья и сельскохозяйственных удобрений. 
Западный и восточный золоотвалы разделены автомагистралью (ул. Павла Мо-
розова) и искусственным каналом для р. Красная. 

Прибрежная зона Амурской протоки была благоустроена, используется в 
качестве летней зоны отдыха и городского пляжа «Амуркабель». Здесь созданы 
условия для организации праздников и спортивных соревнований. К услугам 
отдыхающих построены кафе, аттракционы, игровые и волейбольные площад-
ки, пляж оборудован беседками, шезлонгами.

Северная прибрежная часть рассматриваемой территории занята про-
мплощадкой судостроительного завода, его цехами, стапелями, построенными 
на насыпи. На высокой надпойменной террасе восточнее промплощадки рас-
положено 4-этажное здание профилактория судостроительного завода (сейчас 
это инфекционное отделение детской клинической больницы им. Пиотровича) 
и жилой массив, включая частный сектор по ул. Прогрессивной.

Размещение перечисленных объектов Южного округа на разных надпой-
менных террасах, возвышающихся над рекой на 1-8 м при обычном ее режиме, 
имело существенное значение при резком повышении уровня Амура и затопле-
нии прибрежной зоны в 2013 г.

3. Разрушительная сила наводнения. 
В летне-осенний период 2013 г. все Приамурье переживало катастрофи-

ческое наводнение, во время которого затопленными оказались территории го-
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родов Благовещенск, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, многие поселения и 
сельскохозяйственные угодья в Амурской области, ЕАО, Хабаровском крае.

В Хабаровске особенно сильно пострадала равнинная территория в при-
брежной зоне Южного округа (рис. 1) и в пос. Красная речка, а также отдельные 
участки в Северном округе. 

В зону затопления попала северная часть завода «Амуркабель», рекреа-
ционная зона, оборудованный пляж и западный золоотвал. Речная вода создала 
подпор стока и пошла по каналу вверх по течению р. Красная, затопила низкие 
места, гаражи, размыла дворы и газоны в жилом массиве «Стройка» до ул. Кра-
снореченской и Монтажной (рис. 2– 4). 

Не спасла высота насыпей, принятая по расчетам как безопасная в со-
ответствии с требованиями СНиП при освоении и застройке береговой линии, 
так как в августе – сентябре 2013 г. расчетный уровень затопляемости 1% обес-
печенности (1 раз в 100 лет) на Амуре был превышен более чем на 1 метр [5]. 
Временные защитные дамбы из мешков с песком и щебня часто не справлялись 
с водной массой. 

Кроме затопления со стороны реки происходил подпор подземного пото-
ка, который вызвал подъем уровня подземных вод и выход их на поверхность 
через ливневую канализацию или через «фильтрационные окна» в низинах.

В Южном округе в разной степени пострадали и другие промышленные 
объекты не только завод «Амуркабель», множество жилых домов и автодорог, 
торговые комплексы, коммунальное хозяйство, зоны отдыха, гаражи. 

Значительный ущерб нанесен муниципальным объектам, негосударст-
венным предприятиям и частным лицам. 

Анализ реальной опасности наводнения и его последствий и нанесенного 
ущерба, выполненный для рассматриваемой территории, приведен в табл. 1.

Наводнение 2013 года показало, что при взаимодействии неблагоприят-
ных природных и техногенных факторов в долине Амура (обильные осадки и 
сбросы воды из водохранилищ Зейской и Бурейской ГЭС) масса речной воды у 
Хабаровска достигла высоты 808 см и превысила расчетный уровень 704 см (1% 
обеспеченности высоких вод Амура) на 104 см. Все сооружения – автодорога 
ул. Пионерская, Павла Морозова, выполняющая роль дамбы, площадки новых 
жилых комплексов, торговых центров, запроектированные на расчетный уро-
вень 1%, оказались в критической ситуации. 

Выявленные на рассмотренной равнинной территории Южного округа 
проблемы (табл. 1) и беспрецедентный социальный, экономический и эколо-
гический ущерб характерны для всех участков, подвергавшихся затоплению в 
Хабаровске и других населенных пунктах Приамурья. Таким образом, после ка-
тастрофического наводнения в Хабаровске остро встал вопрос о безопасности 
строительства на прибрежных территориях в будущем, а также о мерах эффек-
тивной инженерной защиты уже существующих построек и рекреационных зон.

4. Пути решения проблем и восстановления городской территории. 
Вопрос о защите от затопления уже застроенных территорий гражданского, 

промышленного и рекреационного назначения очень сложен. Мировой и отече-
ственный опыт защиты прибрежных зон городов, расположенных в долинах рек, 
может быть в разной мере полезен и на Амуре. 
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Таблица 1.
Анализ опасности и ущерба от наводнения на Амуре 2013 г.

Опасность Ущерб
Вид

 опасности
Чему

 угрожает
Каким образом

 угрожает В чем выражается
Затопление

 и
речная эрозия

Террито-
рия завода 
«Амурка-

бель»

Разрушение берегоукрепитель-
ной дамбы, заводских сооруже-
ний. Затопление складов, очист-
ных сооружений и др.
Нарушение условий эксплуа-
тации трансформаторной под-
станции и производства продук-
ции и др.

Необходимость затрат на ремонт 
и восстановление разрушенных 
сооружений. Затраты на осуше-
ние затопленных объектов, тер-
ритории завода, строительство 
новых противоэрозионных и бе-
регоукрепительных сооружений

Западный 
участок золо-
отвала ТЭЦ-1

Разрушение защитной дамбы, 
размыв золоотвала, химическое 
загрязнение реки и прибрежной 
зоны
Потери пригодного для использо-
вания золошлакового материала

Необходимость затрат на  восста-
новление дамбы, рекультивацию 
золоотвала 

Рекреацион-
ная зона 

«Амурка-
бель»

Разрушение сооружений, спор-
тивных площадок, причала, раз-
мыв пляжа 
Угроза безопасности людей

Необходимость затрат на восста-
новление и очистку зоны отдыха, 
на берегоукрепление, компенса-
цию потерь за утраченное иму-
щество

Жилая
 застройка 
по ул. Со-

юзная –пер. 
Красноречен-

ский

Затопление и размыв газонов, 
поверхности дворовых террито-
рий, гаражей, вдоль р. Красная, 
подвалов 
Захламление и загрязнение  на-
носами

Необходимость затрат на восста-
новление и очистку жилой зоны 
от наносов, компенсацию потерь 
населению за утраченное имуще-
ство

Подтопление 
подземными

водами;
суффозион-

ные провалы;
грунтовая
 коррозия; 
морозное 

пучение грун-
тов

Промышлен-
ные 

предприятия:
 завод 

«Амурка-
бель», судо-
строитель-
ный завод

Отсыревание фундаментов и 
стен подвальных помещений и 
1 этажей, просачивание воды в 
подвалы
Деформации фундаментов
Коррозия трубопроводов
Морозное пучение грунтов, раз-
рушение асфальтовых отмосток 
Нарушение технологического 
процесса, утрата материальных 
ценностей
Грибок, плесень в помещениях, 
размножение насекомых
Жалобы людей на затхлость и 
сырость в помещениях, порчу 
имущества, заболевания

Необходимость затрат на осуше-
ние грунтов, на гидроизоляцию 
фундаментов, подвалов, капи-
тальный ремонт зданий, замену 
трубопроводов
Необходимость косметического 
ремонта внутри и снаружи зда-
ний, ликвидация трещин, восста-
новление асфальтовых отмосток 
Затраты на предоставления новых 
квартир, санацию и капремонт, 
улучшение жилищных условий 
граждан, компенсацию потерь 
населению за испорченное иму-
щество 
Необходимость затрат на лечение 
и оздоровления населения

Жилой 
массив 

«Стройка»: 
кирпичные 

и панельные 
жилые дома, 
школы, боль-

ницы, дет-
ские сады, 

спортивный 
комплекс 

«Амур-Энер-
гия».

Повышение уровня всех застроенных участков Хабаровска, подвергавших-
ся затоплению, с помощью насыпей до нового «ориентира» – нереально. Но на 
локальных участках при новом строительстве, на освобожденных от ветхих и раз-
рушенных сооружений местах на побережье р. Амур и Амурской протоки целесо-
образно производить отсыпку насыпей с планировочными отметками выше мак-
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симального уровня затопления на 0,5 м, используя мощение откосов камнем, бе-
тонными  плитами или покрытия из геосинтетических материалов. Организовать 
поверхностный сток (ливневую канализацию закрытого типа – для гражданской и 
промышленной застройки; открытого типа – для рекреации) [7].

Берегоукрепление в виде защитной дамбы-дороги или набережной, сов-
мещающей функцию дамбы и рекреации – такой прием уже был использован в 
Хабаровске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Самаре, в Харбине на р. Сунгари, в 
Шанхае на р. Янцзы и показал свою эффективность. Но это – весьма затратный и 
долгосрочный в современных условиях метод защиты.

Возможно также использование полифункциональных биопозитивных зда-
ний и сооружений с одновременной инженерной защитой территории от наводне-
ния, которая позволяет группировать обвалованные террасные здания, со складами 
или гаражами внутри с автодорогой или бульваром по верху, и подпорной стенкой 
и искусственным пляжем со стороны реки [6 стр. 289].

Для закрепления разрушаемого рекой берега и одновременного создания 
дополнительных рекреационных территорий существует положительный опыт 
устройства широких насыпных искусственных пляжей, которые позволили оста-
новить разрушение берега и обеспечить его надежную защиту [6 стр. 314]. 

В соответствии с СНиП 22-02-2003 (СП 116.13330.2012) для защиты терри-
тории от подтопления подземными водами  необходимы дренажи береговые – для 
перехвата подземных вод со стороны реки, располагаемые вдоль береговой линии, 
и дренажи систематические – для дренирования в случае питания подземных вод 
за счет атмосферных осадков и поверхностного стока, утечек из коммуникаций 
и подпора из водонесущего горизонта. Для зданий и сооружений рекомендуют-
ся кольцевые и пристенные дренажи, гидроизоляция фундаментов (наружная и 
внутренняя) с применением современных материалов, противофильтрационные 
устройства (экраны), понижение уровня воды с помощью откачки воды из сква-
жин, дренажно-ливневая канализация и др.[7].

Но часто бывает, что «все новое – это хорошо забытое старое»: Для Хаба-
ровска в 1991 г. институтом «Гипрокоммунстрой» по заказу Администрации Ха-
баровского края уже была разработана Схема инженерной защиты от опасных ге-
ологических процессов (СИЗ от ОГП), в том числе от затопления, речной эрозии, 
подтопления подземными водами. В этом документе с учетом особенностей при-
родной среды города были детально разработаны конструктивные особенности бе-
регозащитной дамбы и противоэрозионные меры, различные дренажные системы 
и др. Необходимо актуализировать СИЗ от ОГП и лишь внести некоторые уточ-
нения и дополнения с учетом произошедших перемен в прибрежной зоне Амура.

Заключение. В Хабаровске ликвидация последствий катастрофического 
наводнения 2013 г. на р. Амур займет не один год. Анализ современного состояния 
городской среды в Южном округе Хабаровска, характера освоения и застройки 
территории в зоне длительного затопления и речной эрозии позволил  выявить ос-
новные проблемы. На примере рекреационной зоны, промышленных предприятий 
и жилой застройки в статье рассмотрены проявления опасности и ущерб (соци-
альный, экономический и экологический) от наводнения и его последствий. Рас-
смотрены возможные меры инженерной защиты и восстановления пострадавших 
территорий с учетом отечественного и зарубежного опыта.
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THE CONSEQUENCES OF THE 2013 FLOOD FOR INDUSTRIAL
 ESTATES AND RECREATION ZONE OF KHABAROVSK

Abstract – The main purpose of the research is to consider the problems caused 
with the flood on Amur River in the summer-autumn period in 2013 year in the South-
ern district of Khabarovsk. In the article the current state of the urban environment, 
character of development and construction on the territory in the zone of flooding were 
analyzed using the example of recreational zones and industrial venture. The hazards 
and risks of the consequences of the prolonged flooding and river erosion were consid-
ered and the possible measures for recovery of the affected areas were offered.

Keywords: Khabarovsk, flood, plants, recreational zone, dangerous geological 
processes, hazard, risk, surface flooding, river erosion, water table rise, protection measures
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ОЦЕНКА ИНСОЛЯЦИИ УЧЕБНЫХ АУДИТОРИЙ  
ТИХООКЕАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Абстракт – В статье рассмотрены проблемы соблюдения норм инсоляции в 
общественных зданиях, проектируемых до введения современных гигиенических 
требований. Были рассмотрены нормы и основные принципы расчета инсоляции. 
На основе нормативных документов было проведено исследование соблюдения 
норм инсоляции на примере учебных аудиторий Тихоокеанского государственно-
го университета методом построения конверта теней с помощью инсоляционного 
графика. На основании данного исследования были сделаны выводы о соблюдении 
норм инсоляции в учебных аудиториях, выявлены зоны, в которых не обеспечива-
ется инсоляция и зоны, в которых недопустимо размещение учебных аудиторий.

Ключевые слова: инсоляция, Тихоокеанский государственный университет 
(ТОГУ), конверт теней, инсоляционный график.

1. Нормы и методы расчета инсоляции. Под инсоляцией подразумевает-
ся суммарное облучение прямым солнечным светом поверхностей и пространств. 
Она является одним из важнейших факторов формирования микроклимата здания. 
Обеспечение норм инсоляции дает ряд положительных эффектов: биологический, 
психологический, эстетический, экономический. Особенно важен биологический 
эффект, выраженный санирующим действием прямых солнечных лучей. Именно 
благодаря этому инсоляция является необходимым условием для зданий с длитель-
ным пребыванием людей.

На сегодняшний день выделено 2 направления расчета инсоляции: геоме-
трическое (пространственно-временное) и энергетическое. Обе методики были раз-
работаны в 1970-х гг. и базируются на классических разделах математики и физики 
[5]. Геометрический метод показывает направление солнечных лучей, площадь их 
покрытия в любое время дня и года. С помощью данного метода легко определить 
продолжительность инсоляции, ее начало, прерывистость и конец, а так же опре-
делить отбрасываемую тень объекта. Энергетический метод определяет плотность 
светового потока и создаваемую им облученность и экспозицию в лучистых или 
эффективных (световых, эритемных, бактерицидных и др.) единицах измерения. В 
этом исследовании был выбран геометрический метод расчета инсоляции, основан-
ный на построении инсоляционного графика (Дунаева). С помощью данного графи-
ка был построен конверт теней на каждый час и выявлены проблемные зоны [3,4].

На сегодняшний день основным документом нормирующим инсоляцию по-
мещения гражданских зданий на территории РФ является СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-
01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и 
общественных зданий и территорий». Эти правила и нормы базируются на геоме-
трическом расчете продолжительности инсоляции. Они регламентируют минималь-
ное время прямого попадания солнечных лучей для различных типов помещения.
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2. Метод обследования на примере Тихоокеанского государственного 
университета (ТОГУ). Особый интерес по обеспечению норм инсоляции пред-
ставляют образовательные учреждения. В этих зданиях учащиеся и педагоги про-
водят большую часть светового дня. Этот фактор, а также большое скопление лю-
дей в данных заведениях делают необходимым обработку санирующим излучением 
Солнца. Объектом исследования был выбран Тихоокеанский государственный уни-
верситет (ТОГУ), который расположен в г. Хабаровске на 48°29’ с.ш. Эта широта 
соответствует центральной зоне. По СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 для центральной 
зоны нормативная инсоляция гражданских зданий определятся на период с 22 мар-
та по 22 сентября и составляет не менее 2 часов непрерывной инсоляции [1]. Для 
обследования здания был построен инсоляционный график (Дунаева) для равно-
денствия при 48° с.ш. [3] с отклонением в 29’, при допуске в 2,5° [1].  С его помо-
щью был построен конверт теней на уровне подоконников  на высоте 0,8 м, для 
каждого этажа здания.

Целью данного исследования являлось выявление «проблемных» зон здания 
университета, в которых инсоляция оказалась меньше нормируемых 2 часов. По 
построенным конвертам теней стало возможно определение помещений с недоста-
точной инсоляцией, а также влияние архитектурно-планировочного решения уни-
верситета на эту проблему.

Процесс исследования состоял из 3 этапов:
–  на первом этапе были выявлены и отмечены на схемах этажей помещения 

с недостаточной инсоляцией; 
–  на втором этапе на схемах этажей были отмечены учебные аудитории 

университета. В данную категорию не были 
включены лаборатории, компьютерные 
классы, аудитории кафедры физической 
культуры и спорта, а также лекционные ау-
дитории, так как в данных помещениях до-
пускается отсутствие инсоляции; 

– третий этап исследования рас-
пространялся только на цокольный 
этаж, в котором были выявлены и от-
мечены на схемах помещения, находя-
щиеся ниже 0,5 м уровня земли. По СП 
в данных помещениях не допускается 
размещение учебных аудиторий [1, 2].

В результате этой работы были сде-
ланы поэтажные схемы университета (схе-
ма 1-7). На них были отмечены учебные 
аудитории, помещения с недостаточным 
уровнем инсоляции и помещения, находя-
щиеся ниже 0,5 м уровня земли. В данной 
работе не были учтены этаж -2 левого кры-
ла и чердачные помещения, так как в них 
отсутствуют учебные аудитории.

В цокольном этаже площадь учеб-
ных аудиторий составляет 964 м2. 78,2% 
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площадей аудиторий (754 м2) не обеспечи-
ваются нормативной продолжительностью 
инсоляции или находятся ниже 0,5 м уров-
ня земли. К этим кабинетам относятся: 3ца, 
11ца, 12ц, 47ц, 55ц, 1п, 2п, 6п, 13п, 3л, 3ла. 
Площадь учебных аудиторий  с нормальной 
инсоляцией составляет 210 м2.

На первом этаже площадь учебных 
аудиторий составляет 1354 м2. 52,5% площа-
дей аудиторий (711 м2) не обеспечиваются 
нормативной продолжительностью инсо-
ляции. К этим кабинетам относятся: 101ца, 
101ц, 124ц, 117п, 121п, 135п, 107л, 109ла, 
113л, 123л, 125л, 131л, 133л, 133ла, 137л. 
Площадь учебных аудиторий с нормальной 
инсоляцией составляет 643 м2.

На втором этаже площадь учебных 
аудиторий составляет 1214 м2. 36,9% пло-
щадей аудиторий (448 м2) не обеспечива-
ются нормативной продолжительностью 
инсоляции. К этим кабинетам относятся: 
203п, 213п, 229п, 229па, 231п, 233п, 235п, 
237л, 239л. Площадь учебных аудиторий  с 
нормальной инсоляцией составляет 766 м2.

На третьем этаже площадь учебных 
аудиторий составляет 1208 м2. 39,9% площа-
дей аудиторий (482 м2) не обеспечиваются 
нормативной продолжительностью инсо-
ляции. К этим кабинетам относятся: 326ц, 
328ц, 329ц, 332ца, 317п, 319па, 301л, 323л, 
325л. Площадь учебных аудиторий с нор-
мальной инсоляцией составляет 726 м2.

На четвертом этаже площадь учебных 
аудиторий составляет 2157 м2. 26,6% площа-
дей аудиторий (573 м2) не обеспечиваются 
нормативной продолжительностью инсо-
ляции. К этим кабинетам относятся: 405ц, 
428ц, 430ц, 432ц, 434ц, 436ц, 435п, 403л, 
405л, 419л. Площадь учебных аудиторий  с 
нормальной инсоляцией составляет 1584 м2.

На пятом этаже площадь учебных ау-
диторий составляет 655 м2 и они полностью 
удовлетворяют условиям инсоляции.

На шестом этаже площадь учебных 
аудиторий составляет 548 м2 и они полно-
стью удовлетворяют условиям инсоляции.

6п, 13п, 3л, 3ла. Площадь учебных аудито-
рий  с нормальной инсоляцией составляет 
210 м2. 

На первом этаже площадь учебных 
аудиторий составляет 1354 м2. 52,5% пло-
щадей аудиторий (711 м2) не обеспечива-
ются нормативной продолжительностью 
инсоляции. К этим кабинетам относятся: 
101ца, 101ц, 124ц, 117п, 121п, 135п, 107л, 
109ла, 113л, 123л, 125л, 131л, 133л, 133ла, 
137л. Площадь учебных аудиторий с нор-
мальной инсоляцией составляет 643 м2. 

На втором этаже площадь учебных 
аудиторий составляет 1214 м2. 36,9% пло-
щадей аудиторий (448 м2) не обеспечива-
ются нормативной продолжительностью 
инсоляции. К этим кабинетам относятся: 
203п, 213п, 229п, 229па, 231п, 233п, 235п, 
237л, 239л. Площадь учебных аудиторий  с 
нормальной инсоляцией составляет 766 м2. 

На третьем этаже площадь учебных 
аудиторий составляет 1208 м2. 39,9% пло-
щадей аудиторий (482 м2) не обеспечива-
ются нормативной продолжительностью 
инсоляции. К этим кабинетам относятся: 
326ц, 328ц, 329ц, 332ца, 317п, 319па, 301л, 
323л, 325л. Площадь учебных аудиторий с 
нормальной инсоляцией составляет 726 м2. 

На четвертом этаже площадь учеб-
ных аудиторий составляет 2157 м2. 26,6% 
площадей аудиторий (573 м2) не обеспечи-
ваются нормативной продолжительностью 
инсоляции. К этим кабинетам относятся: 
405ц, 428ц, 430ц, 432ц, 434ц, 436ц, 435п, 
403л, 405л, 419л. Площадь учебных аудито-
рий  с нормальной инсоляцией составляет 
1584 м2. 

На пятом этаже площадь учебных 
аудиторий составляет 655 м2 и они полно-
стью удовлетворяют условиям инсоляции 

На шестом этаже площадь учебных 
аудиторий составляет 548 м2 и они полно-
стью удовлетворяют условиям инсоляции 
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3. Результаты обследования. На основании полученных материалов была со-
ставлена таблица (табл. 1), в которой приведены площади учебных аудиторий, в кото-
рых обеспечивается нормируемый уровень инсоляции и в которых он недостаточен. 

Таблица 1.

Этаж

Общая 
площадь 
учебных 

аудиторий, 
м2

Площадь 
аудиторий с 

нормируемым 
уровнем ин-
соляции, м2

Площадь 
аудиторий с 

недостаточным 
уровнем инсо-

ляции, м2

Отношение 
площадей 

аудиторий с 
недостаточным 
уровнем инсо-
ляции к общей 

площади, %

Наименование 
аудиторий с недо-

статочным уровнем 
инсоляции

Цоколь 964 210 754 78,2
3ца, 11ца, 12ц, 47ц, 
55ц, 1п, 2п, 6п, 13п, 
3л, 3ла

1 1354 643 711 52,5

101ца, 101ц, 124ц, 
117п, 121п, 135п, 
107л, 109ла, 113л, 
123л, 125л, 131л, 
133л, 133ла, 137л

2 1214 766 448 36,9
203п, 213п, 229п, 
229па, 231п, 233п, 
235п, 237л, 239л

3 1208 726 482 39,9
326ц, 328ц, 329ц, 
332ца, 317п, 319па, 
301л, 323л, 325л

4 2157 1584 573 26,6

405ц, 428ц, 430ц, 
432ц, 434ц, 436ц, 
435п, 403л, 405л, 
419л

5 655 655 0 0 –
6 548 548 0 0 –

Всего 8100 5132 2968 36,6

Полученные данные показывают, что 36,6% аудиторий не удовлетворяют 
условиям инсоляции. При этом большая часть «проблемных» аудиторий находится 
в цокольном и 1-ом этажах. В то же время на 5-ом и 6-ом этажах условиям инсо-
ляции соответствуют все учебные аудитории. Во многом ухудшение показателей 
инсоляции обусловлено архитектурно-планировочным решением университета. 
Наличие дворов-колодцев не оказывает существенного влияния на инсоляцию, так 
как их габариты позволяют обеспечивать непрерывный световой поток в течении 
2 часов. Намного большее влияние оказывают блоки с широтной ориентацией, у 
которых одна сторона всегда остается неинсолируемой

Больше всего помещений университета расположено в той части здания, ко-
торая имеет широтную ориентацию. При этом многие помещения, выходящие на 
южную сторону, заняты административно-хозяйственными помещениями, компью-
терными классами, лабораториями и т.д., в которых допускается отсутствие инсо-
ляции. Изменение функционального зонирования университета поможет решить 
проблему недостаточной инсоляции. Перенос кабинетов, не нуждающихся в инсо-
ляции, в необеспеченные инсоляционные зоны и размещение на их месте учебных 
аудиторий является самым простым способом решения этой проблемы. Конструк-
тивная каркасно-стеновая система здания университета позволяет легко изменять 
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габариты помещений, что также способствует переносу аудиторий в зоны с доста-
точной инсоляцией.

Заключение. В результате исследования здания ТОГУ были выявлены зоны, 
в которых не обеспечивается нормируемое время инсоляции. Анализ расположения 
учебных аудиторий показал, что инсоляция не везде выполняется. Более 36% пло-
щадей аудиторий не обеспечиваются нормативным уровнем инсоляции, при этом 
большая часть учебных аудиторий цокольного этажа находится ниже 0,5 м от уров-
ня земли, что недопустимо по нормам проектирования общественных зданий и со-
оружений [2]. В тоже время архитектурно-планировочное решение с чередованием 
блоков меридиальной и широтной ориентаций позволяет изменить назначение по-
мещений так, чтобы обеспечить 100% инсоляцию, а отсутствие застройки вокруг 
университета предотвращает затенение из вне.
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ASSESSMENT OF INSOLATION CLASSROOMS
PACIFIC NATIONAL UNIVERSITY

Abstract – The article considers a problem of compliance with insolation in pub-
lic buildings, designed prior to the introduction of modern hygienic requirements. Тhey 
were considered norms and basic principles of calculation of the insolation. On the basis 
of normative documents there was carried out a study of compliance with insolation in 
classrooms of Pacific National University by building envelope shadows using insolate 
graphics. On the basis of this research, some conclusions were drawn on the observance 
of the norms of insolation in the classroom, identified zones that do not provide insolation 
and areas which are not allowed in classrooms.

Keywords: insolation, Pacific National University (PNU), envelope shadows, in-
solate graphics.
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A METHOD OF SPECIALIZING URBAN SPACE THROUGH
 THE BUILDING MONORAIL STATION IN YANJI CITY

Abstract – As the deepening of the Modernization and globalization, many 
border cities in China have boomed their own construction programs. Yanji, one of 
those cities, also started her urbanization with the road network building. Until 2008, 
400 kilometers of lines had been laid. However, without any sustainable blueprint con-
siderations, Yanji city has to face her huge load and traffic problems. In this study, the 
problem from the infrastructure for transportation will be pointed out which is caused 
by carbon dioxide emissions that from the public traffic facilities such as buses and 
taxis, and the problems between the roads and urban space will be investigated. Then, 
the study attempted to propose the creation of the station space to integrate the urban 
programs, transportation and urban space, which beyond the construction of the road 
network as a boundary region.

Keyword: urban development, road network, traffic problem, integrated trans-
port infrastructure 

1. Introduction
1.1 Background and Purpose. The expansion of the city is directly related with di-

versified transportation and system. The major cities, in the late 20th century, had troubled 
with the urban sprawl that comes from rapid urban expansions. As a result, the reckless exten-
sion of roads and an introduction of diverse transportation systems have been accelerated. 

A recent extension of the road network promoted in Yanji city for years means 
an expansion of its urban space as well. The road networks’ being operated by means of 
a single public transportation in Yanji, however, the city with a population of 500,000 
only has to be burdened with 49 vehicular lines of 432 km. The problem lies in the fact 
that the expansion of the road network makes mainly vehicle-led system that increases 
carbon dioxide emission to cause both air pollution and traffic congestion. 

The study attempts to investigate the problems caused by the rapid expansion 
of city-road network within a short period of time, to examine the space structures of 
Yanji in order to see minutely if it is suitable to introduce the monorail as the secondary 
transportation system, and then, to propose an installation of monorail lines and stations 
penetrating the center of the city. 

The main argument is focused on the relationship of the monorail stations link-
ing with urban space. The the study proceeds to investigate how to utilize the station 
to be a public space, as a manmade structure participating urban programs. Then, the 
study attempts to propose a fresh concept monorail station that becomes a place medi-
ating among the city, infrastructure, and architecture, and that reflects the Yanji city’s 
regional characteristics in its space. 

Taking the Yanji city’s crisis in psycho-cultural condition that is caused by ur-
ban sprawl with imprudent extension of city-road networks and chaotic arrangement 
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space, as another opportunity to build up reasonable places, therefore, the study aims to 
create milieu as an intermediate environment through an installation proposal of mono-
rail stations to integrate the system with the local and indigenous culture. 

This kind of study is expected to replace the existing vehicle-led traffic infra-
structure with a pollution-free traffic system to obtain an effect of environmental pres-
ervation in such a developing city as Yanji, to prepare the ground for creating cultural 
space that makes infra-system, architecture, and the city integrated, and eventually to 
represent the the monorail station as a signature urban place in Yanji by altering a mere 
function of a station to a sense of place. 

1.2 Scope and Methods. For pursuing an investigation, this study selects the 
site located on the east of times square and the south of the Xinhua bookstore. Approxi-
mately 13,600 square meters in area, the site includes the Yanji’s central road where 
there is most and is bordering the traffic road where there is frequent bus travel. East 
part of the site stands toward the Juzi Street which is the origin of Yanji, and north part 
of it faces the Renmin Street which is the central axis of the city. 

Progressing the study, the current condition and problems of Yanji is firstly to be 
examined, the necessity of introducing the new traffic system solving the problems is crit-
ically groped, and then, methodological research to develop a solid environment where 
architecture is integrated with traffic systems is to be done through physical analysis. 

Figure 1. Position of site

2. Current state and Issues 
2.1 Current state. Yanji city, located in 

the Jilin province in northeast of China, occu-
pies 1,350 square kilometers with 40.66 square 
kilometers of downtown area, and has a popula-
tion of 500,000. In 2008, Yanji was developed 
most rapidly in her history. Especially by build-

ing road network, she welcomed an extension period of the city. In fact, the extension of 
road network is a policy for ensuring connectivity among other main streets. By the end 
of 2008, the whole length of the street had been up to 169 kilometers and it occupied 
area of 3,770,000 square meters. Comparing to 2007, length of streets is increased by 
13 kilometers and the area increased by 600,000 square meters. Yanji has 14 bridges 
and 7436 street lamps, which were increased by 698 comparing to 2007. And Yanji has 
589 city buses, among which 205 buses are medium and large and the other 384 buses 
are compact. Theses buses are the main component of transport system in Yanji. There-
fore Yanji, having a population of 500,000, owns 49 lines of city buses which cover 
434 kilometers.

2.2 Issues and problems. By watching over the problems of city traffic, we will 
observe traffic network of the city has not been completed and the traffic facilities were 
fall behind. Especially streets and bridges are insufficient. And lack of large parking lot 
or parking facilities make the traffic congestion. Especially, illegal parking appearing 
in the most crowded streets such as city center and times square, department stores and 
west marketplace, also make the heavy traffic even worse. At present, the city only has 
a mono-traffic system with buses and taxis. Road is being used inefficiently by rapid 
increase of private vehicles, and more over 50 percent of road resources are occupied 
right now. 
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For easing the growing traffic congestion, some related policies have been pro-
moted. However, it did not get the good results. Like in the central regions in China 
where haze problem is critical these days, Yanji located in northeast of China, are also 
suffered from the haze and heavy smoke in winter. In order to build up an efficient traf-
fic system and solve such environment problems, introducing new transportation that 
carries high-speed and has large transport capacity is becoming a necessity.

2.3The introduction of new transportation – monorail. 
There are such many types in new transportations as steel wheel AGT (auto-

mated guide way transit), Maglev Train, and monorail. These transport-tations are 
smaller in scale than subway, which can be built on elevated road or over road with 
relatively inexpensive cost, and it also runs automatically without operators after com-
pleting. It is also an outward system in harmony with the city environment and has 
aesthetic value. Without fumes and noise vibration, it can be future-oriented environ-

ment-friendly transportation. 
Therefore, among new transporta-
tions the monorail transportation is 
proposed so that it can save more 
space in the street.

Monorail is an exclu-
sive transportation, in particu-
lar, that can easily fit for the 
densely populated downtown 

area, narrow streets, and heavily built-up downtown sections. The major proper-
ty of monorail can be found its single track beams. This single track does not need 
top slabs because of driving over the railroad. Furthermore, since the structure of 
monorail has splendid shapes not only to be a nice cityscape, but also to be well 
matched with the city space, which can be an environment-friendly infrastructure. 

1) The expected effect of the monorail – physical effect
Providing public transport services in the crowded area leads to convert the 

necessity of personal transportation into the use of public transport and the station plat-
forms provide pedestrians with convenience. Since construction cost and operation fee 
are cheaper than subway and energy efficiency is so high, it not only increases invest-
ment in facility but also introduces a high-tech engineering to promote the technology 
spillover effect as well as an improvement of overall technique. Comparing to driveway 
for buses only, monorail has a merit to save labor cost and operation cost and ensure the 
punctuality with the security of space. With the introduction of environment-friendly 
transportation, it can reduce the adverse impact on the environment, and also it could 
gain effect of image making from the new transportation.

2) The expected effect of the monorail – an effect of urban space
Increasing the monorail system which is a new type of transportation gives the 

city a generalized mobility. This may generate unintentional integration between ar-
chitecture and the city as well as a multiple structure in the city which requires urban 
events and activities to be simultaneously seen in diverse situations. The growing up-
ward structure of monorail due to its property can influence the design of surround-
ing building elevations and programs. Receiving the private programs of surrounding 
buildings, the city public space will be given the potential to integrate the platforms of 
monorail with the interior of the buildings to fuzz up the boundary around the city; that 

Figure 2. Reference of monorail
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is, public space in the city can accommodate private programs and connect with mono-
rail station and other facilities. 

The advent of monorail is obtaining the power to reduce the moving period by 
shortening the distance as a means of transportation, and it represents the boundary 
where urban civilization reaches. Accordingly, it would be the standard to perceive the 
territory

3. Site reading 
3.1 Urban history & development. Yanji city has a long history, according to the 

Neolithic relics-”Han” in the records which have been excavated for two thousand years, 
as early as the Neolithic Age; human beings have thrived in this land. Tang and before, 
Yanji had belonged to Bohai State, Koguryo dynasty. Yuan, Ming era, the region has Yanji 
Kaiyuan Road of Liaoyang province with some garrisons until 1667. At the time of the 
Qing Dynasty, it was forbidden to access to Yanji for almost 200 years. As entering the 
late 19th century, because of the natural disaster and other reasons in North Korea and 
Shandong, Hebei area in China, Qing repealed the ban and established bureaus beside Juzi 
Street in Yanji. And later, because of the increasing population, Yanji country was formed. 

3.2 Site analysis.The site is located in the center of Yanji city next to the walk-
ing street on the south. Many kinds of commercial buildings are existed along this street 
such as west marketplace, department stores and Souvenir Shops. And, because of this 
situation, a large floating population is introduced into the target area and Times Square 
beside our site. It is given to the narrow roads in this district a serious traffic burden. 
And It is a situation in which commercial Pedestrian Street and the road are not only 
colliding with each other, but also disconnecting the cooperation in between the 
blocks.

Figure 3. Site condition

4. Design
4.1 Design Process. We consider the effect of urban space with the surrounding 

area caused by spatial variation with the axial direction of the rail through the monorail 
station, and propose a right solution through a case study. And the design attempts to 
highlight the meaning of the place within the target area and to make itself decide the 
programs, mass, and shape of buildings in this site.

Figure 4. Concept introduction
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Juzi Street, one of the most historical roads, has been existed for long time next to 
our site. And it is considered as a time line -“Past.” The rail through the monorail station is 
laid following the Renmin Street on the site, and this is considered as a space line -“Future.”

 Naturally, an axis across the site, which has been directed from “Past to“Future, 
is formed. We propose the axis to the site as the rail of monorail station, and the space 
on our site is separated by the rail. And it is supposed to be used by the language of lo-
cal traditional and modern building shape in order to integrate the“Past with Future.” 

Figure 5. Concept process

Figure 6. Mass study

4.2 Program. The thematic program includes monorail station and commercial 
facilities which cross the city center. Also it includes the office and business space with 
modern service facilities which are produced by introducing new traffic system and its 
following other functions. The program also includes the basement square with commer-
cial stores, and it should maximize the continuity of walking street located on the south 
side. It can be also connected to the blocks separated by the road before. On the other 
hand, it will become the basis to build the Diverse and rich system in the city for the future. 

4.3 Design Results 

Figure 7. Site plan & 1st floor

 



Новые идеи нового века – 2014. Том 2                                                         New Ideas of New Century – 2014. Vol. 2

129

Figure 8. 3rd floor plan & 4th floor plan

Figure 9. Section

Figure 10. Elevation

Figure 11.  Bird’s eye view

Figure 12. Model
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5. Conclusion. The traffic problems are appeared through the process of urbaniza-
tion and industrialization, therefore, the monorail system was proposed as a new trans-
portation in the study. During designing the station, some problems within road network 
and urban space were pointed out, and via case and mass study we found its potential 
and ways of implementation. New means of transportation including the monorail are 
complex increasingly beyond the means of transport simplicity itself, and it has been also 
forced to role as an extension of the city street. Therefore, the relationship between the 
city and that in the process of introduction of new facilities or means of transportation is 
important. Further, with the introducing a variety of new transport, by means of the com-
parison with the design cases that were applied to the integration of architecture, it will be 
hierarchically analyzed in the implementations of the infrastructure in cities which would 
be utilized in urban and architectural design. 
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Ким Па, Ку Ян Мин
УИ,  Инчхон, Южная Корея

МЕТОД СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА
 ПОСРЕДСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА СТАНЦИИ МОНОРЕЛЬСОВОЙ 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ В ГОРОДЕ ЯНЬЦЗИ

Абстракт – Вследствие модернизации и глобализации многие пригранич-
ные города Китая прогремели своими строительными программами. Яньцзы – один 
из таких городов, также начал свою урбанизацию со строительства дорожной сети. 
К 2008 году было проложено 400 километров путей. Однако, без устойчиво раз-
вивающейся планировочной системы, городу Яньцзы приходится сталкиваться с 
проблемами огромных нагрузок от транспортной сети. 

В данной работе выявлена такая проблема транспортной системы, как вы-
бросы углекислого газа в атмосферу от общественного транспорта: автобусов и так-
си, а также исследованы проблемы между дорогами и городской средой. 

В нашем исследовании мы попытались предложить станцию, пространство 
которой будет взаимодействовать с транспортной и городской средой, и будет под-
чинено определенной городской программе.

Ключевые слова: городское развитие, дорожная сеть, дорожные проблемы, 
внедрение транспортной инфраструктуры.
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“FILTERING LANDSCAPE”
A STUDY ON REVITALIZATION OF ISOLATED URBAN EDGES

Abstract- A city is intimately related to water. A city has been developed along 
the river, from the history and civilization stand point, and water has been considered 
as a fundamental source for sustaining a city in terms of economic progress including 
agriculture and industrial evolution. The city of Seoul has been evolved from the Lee Dy-
nasty along the Han River which has been the axis of the urban development. However, 
an excessive city development and continuous environmental destruction has caused the 
flood in lowlands along the Han River in summer monsoon Stream. Even though the city 
government has made a great effort to reorganize and protect the river shore area with con-
crete embankment and increase the number of rainwater pumping stations every year, it 
is inadequate preparations for unpredictable precipitation. Instead of temporal and instant 
response to such a natural disaster, this study rather focuses on reading a site carefully from 
an architectural standpoint. In other words, this study attempts to seek after the problems 
that come from a collision between the city and Nature within the site itself, to reinterpret 
the ecological mechanism, such as th river flood occurred in the discrepant relationship 
between natural topography and city grid system, into an architectural device of landscape, 
and to create new urban milieu. 

Keyword: urban milieu, ecology, natural disaster

1. Introduction
1.1 Background and Purpose. It is not exaggerated to say that ‘ecology’ has been 

one of the most critical issues all over the world since the beginning of the 21st century. 
Dominated by built environment dealing with the eco-friendly sustainable architecture, 
green architecture and city, and so on, the architectural discourse has increasingly focused 
on many technological examples how to solve the ecological problems such as preserving 
nature and saving energy, the low carbon green growth and simple urban landscaping. Pre-
cisely speaking, however, ecology is not indicated to be a physical condition but defined to 
be the relationship, as a sort of mechanism, which keeps the balance among all the things 
in the universe. In other words, ecology can not be a single word relevant only to Nature 
itself but gives a generic name to the natural force to keep unbreakable balance in all the 
realms including society, economy, politics, and so on. 

Focused on the flooding of the city streams as one of the calamitous collision oc-
curred between the city and the nature, the study, instead of proposing a temporal way to 
solve the problems of flooding, attempts to examine the cause of flooding and to find the 
fundamental way of maintaining the ecological relationship with due regard to the site 
condition and neighboring physical context from a macroscopic stand-point. Taking the 
unstable position of Gu-il station located on the bridge as problematics of urban sprawl and 
looking upon both the ground of the site and the station’s platform as same urban elements, 
the study intends to create socio-cultural urban milieu; that is, an environment associated 
wth social, humanistic, and cultural ecology. 
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Taking the area connecting the Guil Station and its immediate surroundings to the 
Dome Baseball Stadium as a site, therefore, the study develops design experiment that 
utilizes the existing rainwater treatment plant and the underneath of the elevated highway 
to be a medium of architectural intervention. The project is particularly programmed to be 
a horticultural center as an architectural device that operates the rainwater to make plants 
growing and make the site associate psycho-culturally with the surroundings.

What the study signifies is an opportunity not only revitalizing such ‘terrain vague’ 
as an alienated land in the city, which used to be flooded, which is in unstable position, 
and which is underneath space of urban elevated highway, to another meaningful urban 
places, but also turning the environmental problems such as flood taken place in the city to 
the ignition point creating an urban milieu that helps maintaining environmental balance. 

1.2 Scope and Methods. At first, the study examines how the topography where 
natural disasters often occur generally relates to the city, secondly develops a design think-
ing by use of the fact that the ground of flooded area is repeatedly concealed and revealed, 
and finally establishes a theoretical (logical) frame to transfer the flooded ground culturally 
to definite urban space. 

In order to obtain the methodological conception, the study attempts to investigate 
the site from the historical and humanistic standpoint, to conceive the present condition of 
the site in regard to the natural disaster occurred in the city, and to promote a design strat-
egy to generate a milieu retaining well-balanced environment. A reinterpretation of the 
flow and flood of rainwater is to be applied on the natural topography of the site. Then, the 
mapping of the water flow and topographical pattern serves as a momentum to obtain ar-

chitectural configuration and programs. 
The design experiment aims at pro-

gramming a horticultural center to redefine 
the water flowing system, letting An-yang 
waterfront that is periodically flooded gener-
ate an intimate relationship between the city 
districts and streams, and renewing the site 
to be an intermediate place preserving well-
balanced milieu. 

Figure 1.  Location
2. Proceeding project
2.1 Site reading. The site includes the area of Gu-il station (Metro line number 1), 

located in Gu-ro 1 dong, Gu-rogu, Seoul. As a meeting point of An-yang stream and Mok-
gam stream, Mok-gam stream plays a role to form a boundary between Kyung-ki Province 
and Seoul. The left side of Mok-gam stream, which belongs to the Kyung-Ki Province, is 
partially used as parking space, while native wild herbaceous plants are vegetated on the 
right side that belongs to Seoul.

Mok-gam stream has become one of the major factors, due to its direct inflow, 
which cause the flood of the An-yang stream in summer monsoon. Most of the Anyang wa-
terfront shore is, excluding a portion belonging to the Kyounggi Province, organized and 
protected by concrete embankment. The width of the storage of water in the whole Anyang 
stream is about 30~50meters in average, and that of the riverside is about 15-50meters. 
The riverside of Anyang stream mostly consists of farm lands and empty ground while 
partial area is used as a playground.

The bottom of Anyang riverside is submerged whenever water rising occurs in 
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summer monsoon season. After rainwater drains, soils remain at the bottom of the riv-
erside. We need to focus on this remained soils after the flood. Generally, the Seoul city 
ministry of environmental control has removed the soil left after the flooding for clean-
ing the road environment. If we look at this phenomenon from the natural topographical 
standpoint, however, the soils left over on the bottom of the river can be thought of as a 
natural gesture to reform the previous topographic pattern through the water flow instead 
of predetermined shape of concrete embankment. In other words, all the urban artefacts in-
cluding the highway, concrete embankment, and shore blocks are interrupting the process 
of evolution forming natural geometry. 

2.2. Gu-il station
The purpose of opening the Guil station in 1995 was placed in solely user-conve-

nience. Due to the irrational urban sprawl process by which residential complex construc-
tion is precedent before composing the public transportation network, building the platform 
structure on the existing railroad bridge across the Anyang stream was inevitable. Examin-
ing the whole changes that took place in the platform of the Guil Metro Station, the railroad 
bridge was firstly allocated to the present spot with the opening of the Kyoung-In railroad 

in 1899, and the new 
platforms has been 
added on the bridge 
whenever the network 
of Gyung-in railroad 
was expanded. Those 
infrastructures con-
tinuously added on 
the site including the 
railway and elevated 
highway has made the 
given site dissociated 
from the surroundings 
and the new platform 
of the Guil Station is 
floating on the bridge 
to be isolated place un-
linked to the neighbor-
ing context.  

Figure 2.  History of Gu-il platfrom
2.3 Dome stadium. Reviewing the development in the area of the Guil Station, 

from the Anyang railway bridge built in 1899 through the elevated highway on the Any-
ang riverside built in 1993 to the pavement work on the Anyang riverfront during 1955 
and 1999, the surrounding area of the Guil Station has been evolved without regard to the 
specific circumstances of the riverfront.Besides, Go-chuk dome stadium that will be com-
pleted in 2014 discloses the fact that there has been no consideration on the environment. 
In spite of its seating capacity of 22,000 people, the new stadium not only has scarcity of 
parking space that only receives 300 cars, but also has inconvenient vehicular access from 
the main roads. 

2.4 Design process from site reading. Relocating the platform of the Guil Station 
closer to the Dome Stadium, the design attempts to enhance the accessibility from the out
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side, to impart urban meaning to the platform floor, and to program the platform itself. In 
other words, the platform is not 
just a space for boarding and 
waiting any more but an open 
space that is associated with the 
city place, that plays a role of an 
intermediate place linking with 
the Stadium and the neighboring 
context, and that controls and ar-
ticulates the flow of landscape to 
equilibrate the environment eco-
logically. 

Figure 3. Process

3. Program
The design shapes the water-flow pattern by use of the flood in the Anyang stream, 

renews the existing rainwater treatment plant, and creates urban horticultural garden. The 
new public horticultural garden organized by previous pattern of the farm land is utilized 
for growing flowers and located in between the urban infrastructure including existing 
Guil Station and newly constructed cultural facilities including the Stadium. This territory, 
as a psycho-social link point, will rewrite the history of the site surrounding the Guil Sta-
tion. Namely, this psycho-social milieu is to vitalize the isolated edges from the city such 
as stream or complex infrastructure, to encourage new events, and eventually to build up 
an evolving place. 

4. Design results

Figure 4. Plan

Figure 5. Section
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Figure 6. Gu-il station and Flower garden

Figure 7. An-yang ecological program and exterior auditorium
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«ФИЛЬТРАЦИЯ ЛАНДШАФТА». ИССЛЕДОВАНИЕ
 О ВОССТАНОВЛЕНИИ ИЗОЛИРОВАННЫХ ГОРОДСКИХ ОКРАИН

Абстракт – Город тесно связан с водой. С точки зрения истории и цивилизо-
ванного мира, город строился вдоль реки, и вода считалась основным источником 
для поддержания города в экономическом прогрессе, включая сельское хозяйство и 
индустриальное развитие. Сеул развивался с династии Ли на берегах реки Хан, ко-
торая явилась опорой для развития города. Однако чрезмерная застройка и продол-
жительное разрушение окружающей среды привело к наводнению в низменностях  
вдоль реки Хан в период летнего муссонного потока. Даже если городское прави-
тельство предприняло бы попытку переустройства  и защиты берегов реки с помо-
щью бетонной насыпи и увеличивало бы количество водосточных насосных станций 
каждый год, это была бы недостаточная подготовка к непредсказуемым осадкам.

Вместо временного и немедленного решения  этого природного бедствия, 
это исследование скорее фокусируется на тщательном изучении участка с архитек-
турной точки зрения. Другими словами, это исследование пытается искать пробле-
мы,  которые возникают из противоречий между городом и природой, непосред-
ственно в пределах этого участка, интерпретировать природный механизм, такой 
как разлив реки, произошедший в противоречивых отношениях между природной 
топографией и городской объединенной электросетью, в архитектурный план лан-
дшафта, и создать новую городскую среду.

Ключевые слова: городская среда, экология, стихийное бедствие
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SHELTER IN THE CITY

Abstract – If not only tourists visiting South Korea, but also most people of 
Korean trip to the urban area, they’re usually shopping in Myeongdong, Dongdaemun, 
Insa-dong, and Yongsan. 

And then they’re finally visit to Itaewon, and playing all nights. There are many 
night clubs and bars in Itaewon is too dangerous to have. Let’s look for places to sleep in 
the ‘Hamilton Hotel “came backpacking tourists, but the cost is too burden. To improve 
these problems, for the convenience of the tourist accommodation is needed at an 
affordable price is the traveler.

Keywords: guest house, Itaewon station, commercial areas, residential areas, 
communication, cultural experiences, meeting, network, tourist association, offers, ad-
vice, information, foreign language conversation cafes, restaurants

Problem Analysis and Improvement Plan
SITE around the sights, food and culture to the streets of the world To-

gether visitors can experience a variety of fun together, but also proper-
ties in the service quality improvement is absolutely necessary.  So that meet 
the travelers’ needs,  low prices and comfortable travel facilities are needed. 
rather than simply around the property has a variety of facilities that you can share con-
tent, and urban space as a place to produce effects that can resonate with travelers in space 
‘GUEST HOUSE’ was planned.

Site Analysis
Location_ 127-12 Itaewon-dong, Yongsan-gu, Seoul; Area_ 6,000 m2.
The shape of the land the building is straight and easy to visualize the 

flow to the largest population located in Itaewon I think this could be landmark.  
North of the front has two one-way traffic to transport the car Itaewon Station Exit 3 com-
plex and there is a lot of people is the best way in noisy side, and both sides of the passage 
to the front rather than the slack. Alley south of there between the rear of the front rather 
than the quiet residential side. 
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SITE Itaewon Station exit in front of the dynamic atmosphere gives tourists from 
receiving them, the back is called a static atmosphere of warm sunshine in the south so 
that makes space for the rest.

Concept
Meets all three functions, different functions and with the nature of the space re-

gion is formed to connect to the place.

Cultural experience  
  The provides a variety of cultural activities and 

opportunities to participate in planning and implementation 
process 

Meeting and communication  
_ The provides local residents have free access to 

the facility, and meeting each other can communicate with 
space for comments 

Network 
_ The ability to "link" information-centric people 

and institutions, the component area, 
Perform Information network, Koreans and 

foreigner network, Area network. 
 

    

Network 

Meeting and  
communication 

Cultural  
experience 

    

Network 

Meeting and  
communication 

Cultural  
experience 

Design process

 Space in the form of 
land forming 

 Due to the front axle of the people 
produce   Up space for the dynamic 

space traffic line 

 

 
People create another axis 

due to traffic line 



2. Современные тенденции и проблемы развития и реконструкции в архитектуре и градостроительстве
    Actual trends and problems of development and reconstruction in architecture and urban planning

138

Space to static                       Connect the three spaces    -Number of floating population can 
                                                                    take people around the Itaewon,
                                                                    Itaewon directly connected under
                                                                    ground to the number 1 position 
                                                                     INFORMATION. 
                                                          -The outstanding reputation of the former Land           
                                                          of the sunny Southwest is No. 2 in the direction 
                                                          of the position GUESTHOUSE

Conclusion
First floor : Itaewon area attractions and provides guidance and information to the 

information center for tourists coming from Itaewon Station Exit 3
Second floor : So it can talk to any language in the foreign language conversation 

cafe conversation consists of seven languages   of ordinary people or tourists. 
3rd Floor : You can taste dishes at a restaurant specializing in other countries
4th Floor  ~ 5th Floor : Guest House to tourists can go to relax and rest, but met a 

guesthouse for tourists to visit the cultural exchanges between the meeting and can commu-
nicate between each other by placing a small group space provides a more comfortable rest.

Plan
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ВРЕМЕННОЕ ЖИЛЬЕ В ГОРОДЕ

Абстракт – Если не только туристы, посещающие Южную Корею, но и боль-
шинство граждан Кореи путешествуют по городам своей страны и различным отда-
ленным районам Сеула, например, такие как шопинг туры в Мэнгдон, Тондэмун, Ин-
са-дон, и Йонсан. А также популярное место посещения Итхэвон, где можно хорошо 
отдохнуть в ночное время суток. В этом районе много ночных клубов и баров, однако, 
это очень опасное место. 

Давайте рассмотрим такое место для временного жилья, как «Отель Хэмил-
тон», который подходит для туристов альпинистов, но цена слишком обременитель-
на. Для решения этих проблем, для удобства туристического размещения необходимо 
доступная цена, также близкие достопримечательности, еда и культура, места, где 
туристы могут испытать различные эмоции и впечатления, но и хорошее качество 
обслуживания является абсолютно необходимым. Так, чтобы удовлетворить потреб-
ности путешественников, низкие цены и удобные средства путешествия являются 
необходимее, чем просто дорогая гостиница. Поэтому существуют «Гостевые Дома», 
которые предлагают увидеть город с другой стороны и увидеть другое городское про-
странство, которое будет отличаться от того, что видят обычные туристы 

Ключевые слова: гостевой дом, станция Итхэвон, торговая площадь, жилые 
районы, связи, культурные переживания, встреча, туристические ассоциации, пред-
ложения, советы, информация, иностранный язык, разговор, кафе. 
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ГОРОД: КОМПОЗИЦИЯ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Абстракт –  Планирование городов сложный процесс, затрагивающий все 
сферы жизнедеятельности человека: транспорт, жилье, озеленение, об слу жи ва ние. 
Среда обитания разделена на функциональные зоны, которые имеют свое наполне-
ние. Житель пытается в городе найти свою среду, в котором ему ком фортно. Или 
создать ее: квартира, жилой дом, индивидуальный участок. 

Ключевые слова: город, градостроительный кодекс, градостроительное 
право, композиция.

Введение. Среда обитания это сложная система, которая должна обладать 
определенной художественной ценностью. Ее изучение  дает  возможность выя-
вить главные содер жательные основания механизмов ее формирования, не прибе-
гая  при  этом  к детальному анализу  глобальных проблем.  По мнению професси-
ональных ар хитекторов единственно правильной путь к решению градостроитель-
ных проблем это архитек тур но -гра дост рои тельное проектирование, которое осно-
вано на своде целого ряда нормативных документов: законы, СНиПы, положения, 
кадастры, нормы, кодексы  и т.д. 

1. Градостроительное право. Нормы проектирования. Для проекти ров-
щиков основополагающим доку ментом, регулирую щим общественные отноше-
ния  в облас ти  градостроительной дея тельности, яв ляется градостроительное пра-
во. В него входят нормы адми нис тративного, гражданского, земельного, финан-
сового, эколо гического, уголовного пра ва. Основным источником градострои-
тельного права в Рос сийской Федерации яв ляется Градостроительный кодекс. 

В статье 7 Градостроительного кодекса РФ определено, что граждан имеет 
право на благоприятную среду жизнедеятельности. Осуществление такого права 
гражданина предусматривает: градостроительное планирование развития террито-
рий и поселений; участие граждан и общественных объединений в осуществлении 
градостроительной деятельности.

Очевидно, что градостроительный кодекс не является настольной книгой 
каж дого гражданина. Использование нормативного документа для него затруд-
нительно. Например, принцип осуществления строительства на основе докумен-
тов терри ториального планирования и правил землепользования и застройки (ст.2 
ГрадК РФ) раскрывается в нормах главы 3,4 ГрадК РФ, определяющих порядок 
проведения территориального планирования и градостроительного зонирования. 
Общест венных объединений для осущес тв ле ния градостроительной деятельности 
нет. А положение о социально-культурном основании градостроительства (ува-
жение права личности и социальных групп на отражение их потребностей, куль-
турных традиций и предпочтений в новых формах городской среды) носит общий 
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характер. Поэ тому горожанин не может влиять на формирование своей среды об-
итания, не может создавать свой город.

Человек может реализоваться только в своем приватном пространстве: ин-
терьер квартиры, дома, офиса или дизайн индивидуального участка. Но и в этой его 
дея тельности действуют также определенные нормативы по перепланировке квар-
тиры, по строительству дома, по благо ус тройству уса дебного участка (рас стояние 
от построек соседа, нормы посадки крупномеров). При создании своей среды об-
итания он свободен только в выборе стиля, в предметном на полнении, в организа-
ции пространства, в цветовом решении. В своей среде человеку комфортно и без-
опасно. Но это само изоляция от города, от его жизни.

2. Притягательность города. В 70-х гг. ХХ столетия,  разрабатывая основы 
динамики го рода, Дж. Форрестер ввел понятие «притягательность города». По его 
мнение, в город всегда существует поток населения из вне, если ему он кажется 
более комфортным: большой выбор мест приложения труда, развитая сфера соци-
ального обслуживания, возможность самореализации и т.д. И наоборот, отток насе-
ления превышает приток, если город по каким причинам ему кажется неудобным. 
Это достаточно емкий показатель, который характеризует качество городской сре-
ды [3]. Можно выделить целый ряд городов, в которые направлены колоссальные 
потоки людей. И есть города, которые катастрофически теряют население. Наибо-
лее мобильной категорией является молодые люди. Для них выбор местожительст-
ва определяется воз мож ностью самореализации. И выбор города не определяется 
границами одной страны.

С конца ХХ в. поднимался вопрос о том, что горожанин должен отстаивать 
свое право на архитектурную форму, на общественную ткань и место жительст-
во. На  Западе начала формироваться тенденция критического отношения к сре-
де сов ременных городов. Наиболее остро на эту тему высказался Л. Крие: “После 
тех  преступлений, которые были совершены про   тив городов и пейзажей Европы 
в течение последних нескольких де ся ти летий во имя прогресса и эффективности, 
архи тектурная и инженерная про фес сии не заслужили ничего, кроме презрения  на-
родов” [2, с.19]. С этих позиций как крайне безнравственное расценивается такое 
“профе с сиональное изобретение как формули руемые в узком кругу специалистов 
норма тив ные пoложения, кaсающиеся устройства городской жизни, становящиеся 
обязатель ными для испол нения, несмотря на то, что они пaгубны для городской 
среды и не  удoв летворяют горожан [1]. Мнение Л. Крие поддерживает и Б. Бро-oв летворяют горожан [1]. Мнение Л. Крие поддерживает и Б. Бро-в летворяют горожан [1]. Мнение Л. Крие поддерживает и Б. Бро-
улин  и  опре деляет жесткую позицию - “Когда проектировщики  отказываются  
наблюдать,  как  люди в действительности живут, и взамен утверждают свои собс-
твенные шаблоны,  тогда отсутствие общей почвы гарантировано” [4, с.73].

Стоит согласиться с данными положениями. Современное нормативное 
обес пе чение не рассматривает вопросы организации среды обитания, как конкрет-
ного ин дивида, так и определенного сообщества. «Значимость социального заказа 
была предельно снижена и потеря «своей» среды породило внутренний конфликт в 
городе. Смыслонаделение пространства сохранилось лишь в значениях историче-
ского места – дом на Елисейских полях, трактир на Пятницкой, храм на Тверской, 
магазин на Невском» [1, с. 56]. Конкретный горожанин не имеет своего мес та в 
городе. И самос тоятельно он ее создать не может. Вернее он может посадить де-
ревья в своем дворе, поставить лавочки, организовать детскую площадку, разбить 
клумбы. Своя среда генерирует соответствующие виды деятельности средовых 
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объектов – установление и обозначение границ, защита ценных пространств и их 
расширение. Не  участвуя  в  созидании  своего окружения, жители города просто  
вынуждены “потреблять” то, что им предоставляют “сверху”. По мнению В.Л. Гла-
зычева «сре  да – это не только материальная оболочка образа жизни, но и способ 
его истолкования и переживания. Каждый тип сред обладает не только своей мор-
фологией, но и своей эстетикой и мифологией» (5, с. 79).

3. Городские впечатления. Горожанин воспринимает среду на уровне эмо-
ций: внимание (при переходе ули цы), беспокойство (в крупных торговых центрах, 
пересадочные узлы), суета (в поиске нужной улицы или объекта), тревога (ночное 
перемещения). От восприятия среды у горожанина возникает разные оттенки впе-
чат лений: воз му ще ние, шок, отвра ще ние, безразличие, удовольствие, удовлетво-
рение, эн ту зиазм, восхи  ще ние. Архитектурные и средовые объекты определяют  
и тип по ве дения: памятные места – торжественность; пейзажные парки – покой; 
храмы, соборы – умиротворение; памятники архитектуры – гордость, созерцание. 

Очевидно, что потребитель среды фиксирует порядок, разнообразие, контрас-
ты, ориентиры. Городская среда не сумма жилых и общественных зда ний, не сеть 
улиц и дорог, выполненных по современным нормативным доку ментам. Для соз-
да ния композиции впечатлений в среде обитания закладываться целенаправленно 
«сим  во лической метафоры», «сюжетные наполнения», «ком по зиционные паузы», 
«двой ное кодирование» и т.д. Однако в повседневной жизни не каждый житель 
города может увидеть «сюжетные наполнения», почувствовать «композиционные 
паузы» или прочитать «двойное кодирование». Для такого подхода необходима 
определенная культура горожан. Но с другой стороны город должен воспитывать в 
человеке личность, граж данственность.

Сегодня отмечается тенденция ухода из городской среды в интерьерное 
прос транство. Встречи, свидания назначаются не на площади у фонтана, не на набе-
реж ной, в парке, в сквере. Все чаще местами встреч и общения становятся выста-
вочные залы, кафе, рестораны, кино театры, сауны и т.д. Достопри меча тельности 
города, памятники истории и культуры показывают гос тям и туристам. Эти места 
являются городскими брендами.

Конечно, можно показать и «свой город». Маршрут такой экскурсии будет 
опре де лен вос по минаниями, переживаниями, событиями из личной жизни, как пра-
вило, значимыми для человека: прогулки по парку с ребенком, встречи с любимой, 
дом, в котором родился и т.д. Эти места притягивают, они являются памятными и 
даже со сменой место жительства, с переездом в другой город, человек сохраняет о 
них впечатления.

Заключение. В настоящее время большинство современных городов нахо-
дятся в кризисном состоянии. Острой проблемой является формирование транспор-
тной инфра струк туры. Резкое сокращение площади зеленых насаждений приводит 
к ухудшению экологического состояния. В больших городах отмечается дефицит 
жилья, выбор мест приложения труда. 

 Нормативная документация по проектированию градо строи тель ных объек-
тов позволяет регулировать развитие города, управлять его форми ро вани ем, исклю-
чать кризисные ситуация (транспортные, жилищные, экологические, со циальные, 
демографические), прогнозировать перспективные направления. Но создать «свой 
город» по этим нормативам трудно. Он живет только в нашем вооб ражении, он на-
полняется нашими объектами, сюжетными линиями, улицами, пло ща дями, домами 
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со своим архитектурным стилем, образными и цветовыми решениями. 
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CITY: THE COMPOSITION OF EXPRESSION

Abstract- Urban complex process includes all spheres of human activity: trans-
portation, housing, landscaping and servicing. The habitat is divided into functional 
areas that have their content. A resident tries to find him self’s environment in which he 
would feel comfortable, or creates it: an apartment, a house, an individual plot.

Habitat is a difficult system, which should have some artistic value. It’s study 
gives an opportunity to identify the main consistent base mechanisms of its formation, 
without resorting to a detailed analysis of global problems. According to opinions of 
professional architects only correct way to solve urban problems it’s architectural urban 
design, which is based on the arch of a series of normative documents: laws, building 
codes, inventories, regulations, codes etc.
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ИНФОРМАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО ГОРОДА

Абстракт –  Рассматривается актуальная проблема – формирование в 
современном городе информационного поля. В настоящее время происходит 
трансформация градостроительной системы в информационную, стирание образов 
и пространства. Информационные системы определили новые тип зданий – медиа-
архитектура. В формировании среды города определилось новые направления – 
территориальный и визуальный брендинг.

Ключевые слова: город, коммуникации, визуальные тексты, 
информативность, навигаторы, медиа-архитектура, информационное поле.
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Введение. Современный город сложная система, в которой горожанам 
становится все сложнее ориентироваться. Город воспринимается частями, 
фрагментами или отдельными памятниками архитектуры. В большей степени 
памятники архитектуры являются своеобразными ориентирами, средовыми 
определителями. Города представляют информационное поле, которое стало 
формироваться по своим правилам. И в качестве ориентиров в этом сложном 
пространстве выступают как архитектурные, так и неархитектурные объекты. 

Информативность старого города. Среда старого города очень информативна: 
слои исторических эпох, архитектурное наследие, сеть старых улиц, памятники 
истории и культуры, малые формы (статуи, фонтаны, лавочки, светильники). Она 
комфортна, потому что со-масштабна человеку. Ориентироваться в среде не сложно. 
Продуманная четкая композиционная система формирует городское пространство: 
акценты, доминанты, фон, направляющие. Движения определяют архитектурные 
объекты: пройти через арку в доме конца XIX в., выйти на фонтан, повернуть у тор-ти через арку в доме конца XIX в., выйти на фонтан, повернуть у тор- XIX в., выйти на фонтан, повернуть у тор-XIX в., выйти на фонтан, повернуть у тор- в., выйти на фонтан, повернуть у тор-
говых рядов, дойти до храма Святой Богородицы, пройти через портал и отдохнуть 
в парке в тени старых лип. По ходу движения среда определяется как культурная 
исключительность. С городом можно разговаривать, потому что любой его фрагмент 
наполнен сюжетами, которые можно дополнять, развивать, придумывать свои и т.д. 
Образы и пространства в исторических городах взаимосвязаны: храм – площадь; 
магазины – улица; жилой дом – двор; индивидуальный дом – участок и т.д. 

Семантика города определяется уже в пространственной организации 
города: врата, перекресток, путь, центр, площадь. Достаточно четко определены 
действия в пространстве за счет его предметного наполнения: пространства игры, 
пространство ритуала, пространство власти. В конце ХХ в. пространства-символы и 
объекты - символы стали заменять неархитектурными объектами, а дизайнерскими 
эквивалентами.  

Информативность современного города. Современные города развиваются 
интенсивными темпами, появляются новые районы, функциональные зоны, новые 
типы зданий. Города растут по горизонтали, их структура усложняется в связи, с 
чем горожанину становится трудно ориентироваться в городском пространстве. 
Усложняется информативность среды, организация которой идет по принципу «Я 
вижу».  При этом визуальное восприятие вызывают определенные ассоциации и 
могут восприниматься или отвергаться. Информативность в городе играет активную 
роль, ее качество зависит от цифровых технологий. Она усложняется с каждым годом 
и в настоящее время в городской среде образовалась система визуальных кодов. 

В 70-х гг. ХХ столетия Гутнов А.Э. и Лежава И.Г. отмечали, что кодирование 
информации будет происходить на трех независимых уровнях: 

- общая пространственная композиция (учет объективных закономерностей 
пространственного восприятия; 

- отражение структурной организации объекта (структура – форма);
- воздействие неархитектурной информации (смысловой контекст 

архитектурного образа) [1]. 
Сегодня отмечается тенденция – чем больше город, тем активнее внедрение 

в городское пространство элементов дизайна. Городской дизайн вытеснил 
традиционные малые формы и элементы благоустройства. В городских фрагментах 
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архитектурные формы уходят уже на второй план. Объем здания становится сво-. Объем здания становится сво-
еобразной конструкцией для размещения элементов визуального дизайна. Бы-струкцией для размещения элементов визуального дизайна. Бы-. Бы-
стрыми темпами происходит замена и вытеснение одного другим. Традиционный 
фасад уходит в прошлое, а его место занимает медиа-архитектура. Фронтали зда- зда-да-
ний заполняются светящимися экранами с изображениями, которые периодически 
сменяются, трансформируя и здание, и городскую среду.  В современном городе 
стираются образы и пространства, они становятся неопределимы. Формирование 
среды по одним правилам и законам делает среду однотипной – Нью Йорк, Гонконг, 
Токио, Шанхай (рис. 1-2). Стиль, образ, формообразование, семантика, композиция, 
колористика остаются актуальными только для крупных, средообразующих 
объектов или прочитываются в исторических зданиях прошлых эпох (рис.3).

Информационные потоки и их графическая фиксация начинают активно 
формировать новую среду современного города. Город превращается в сложную 
информационную систему, в стенографической форме которой отражается вся его 
жизнедеятельность. Именно это пространство манипулирует социальным 
поведением человека, его поступками. 

 Рис. 1. Информационное поле городов Гонконга, Нью Йорка. 

Рис. 2. Информационное поле городов Токио, Шанхая

        Рис. 3. Современные архитектурные 
           метафоры
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Визуальные коммуникации. Визуальные коммуникации это система 
визуально-графических знаков и решений (информационные устройства, 
графические символы и пр.), призванная решать задачи обеспечения ориентации, 
регулирования поведения человека в конкретных предметно-пространственных 
ситуациях, обеспечивая среде необходимый светоцветовой комфорт и 
эмоциональный настрой [2, 24-25]. С каждым годом набор и качество визуальных 
коммуникаций изменяется. 

При организации городского пространства визуальные коммуникации должны 
улучшить ориентацию человека в среде и создать комфортное пребывание в ней. По 
мнению Михайлова С.М.  целенаправленное создание визуальных коммуникаций 
позволяет создать целостный художественно выразительный пространственный 
ансамбль с ясно читаемой функционально-пространственной структурой [3]. 

Визуальные коммуникации, которые позволяют легко ориентироваться 
в пространстве и, тем самым, делая его комфортным, активно применяются 
в интерьерах крупных общественных центрах – аэропорты, метрополитены, 
спортивные арены, торговые молы. В городской среде визуальные коммуникации 
актуальны в зоне транспортно-распределительных узлов, в ландшафтной 
организации территории. В этих местах используется графический язык 
пиктограмм. В условиях сложных функционально-пространственных организаций 
навигаторы, пожалуй, единственное средство ориентации человека. Выполненные 
по определенным правилам они обладают универсальным языком, знаком, который 
отображает узнаваемые черты объекта, предмета или действия.

Однако кроме общеизвестных визуальных знаков (остановка, переход, кафе, 
больница и т.д.) в настоящее время появляются новые знаки, смысловое значение ко-, смысловое значение ко-
торых неопределимы для каждого человека. Они используются в конкретной среде с 
определенными функциональными процессами. Их смысл понятен только небольшой 
группе людей. В качестве примера можно привести пиктограммы для обозначения 
производственного процесса пражского издательства (технологический процесс).

Неопознанные человеком знаки, и следовательно «непрочитанная» 
информация дезориентирует его в пространстве. Мы проанализировали в город-. Мы проанализировали в город-
ской среде пиктограммы и у некоторых не смогли определить их значение и за-
ложенную информацию: стремительно бегущий человек, ножницы, падающий 
листок, пламя огня, глаз. Действуя по принципу «Я вижу», мы не определили 
объектов, которые связаны с этими знаками. В таких случаях ситуативное поведение 
человека сбивается, оно становится неопределимым (спонтанным, беспорядочным, 
беспокойным, запутанным).

Городская среда может наполниться знаками, которые определяют 
настроение, эмоции или состояние человека – счастье, радость, праздник и могут 
влиять на опосредованное запоминание или действия.

Коммерциализация городского пространства. Современные города стали 
центрами производства информации, основного ресурса экономики и основного 
ресурса развития города. Пространство города разделяется не только по 
функциональному или по социальному признакам, но по принципу престижности – 
центральные районы, красные линии, места концентрации населения, транпортно-
распределительные узлы, первый этаж, торговые зоны. Каждая зона имеет своего 
потребителя, а ее организация регламентирует его поведение. И в этом случае 
работает принцип «Я вижу». С целью привлечения горожан отмечается стремление 
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создания запоминающих образов и использование большого арсенала технических, 
графических и художественных средств. Поэтому большое значение имеет 
экономические вопросы: аренда земли, места, конструкций зданий, изготовление 
табло, навигаторов, информационных знаков, пиктограмм, рекламных конструкций. 
Для визуальной идентификации используются активно кинетические скульптуры, 
подсветки и т.д. 

В архитектурном решении объекта уже на стадии проектирования 
предусматриваются средства визуальной коммуникации, элементы графического 
дизайна (площадь «Софии», проспект «Дружба», торговый центр «Сан Бэй» в 
Харбине, торговый комплекс «Большая медведица» в Хабаровске и т.д.), система 
ночного освещения, ландшафтная организация территория. 

Сегодня можно отметить новое направление – это территориальный брендинг, 
который напрямую связан с имиджем определенного места. С. Анхолт считает, что 
брендинг мест раскрывается через несколько позиций: политика, бизнес, культура, 
туризм, население, бизнес и инвестиции. Бренд отражает особенности территории, 
ее неповторимость, конкурентные преимущества и, соответственно, является 
привлекательным для всех групп потребителей. Центром С. Анхолта по результатам 
исследования выделено 10 имеджевых городов в мире. Следует заметить, что в их 
число вошли города с историческим прошлым – Сидней, Лондон, Париж, Рим и др. [5].

В России предприняты попытки создания территориального брендинга 
отдельных административных единиц (Вологодская область) и визуального 
брендинга городов (Перьми, Сочи, Казани). Однако, в российских городах реальным 
в этом направлении является формирование брейдинга отдельных районов или 
определенных функциональных зон (промышленных, жилых, общественных, 
исторических, торговых, спортивных, развлекательных, детских и т.д.).  

Заключение. В историческом прошлом в городах в качестве информационного 
поля и средств визуальной коммуникации выступали архитектурные объекты. 
В современном городе активную роль в формировании среды играют 
неархитектурные объекты. Информационное поле создает новую эстетику города 
и начинает определять графический (фирменный) стиль в целом или отдельных 
его районов. Поэтому актуальным является формирование визуального брендинга 
дальневосточной столицы г. Хабаровска, отдельных его административных районов 
и функциональных зон. 
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INFORMATION SPACE OF THE CITY 

Abstract – The actual problem - the formation of information field in a modern 
city. Currently there is a transformation of the urban system to the information. In modern 
city erases images and space. Information systems have identified a new type of building 
- media architecture. New directions identified in the formation of the environment of the 
city – territorial and visual branding.  

Modern city is a difficult system, where it is more difficult to navigate. City is 
perceived by parts, by fragments or by separated architectural monuments. Mostly, ar-
chitectural monuments are original benchmarks by environmental determinants. Cities 
represent the information field, which was formed by its own rules. And as benchmarks 
in this difficult space they serve both architectural and non-architectural objects.

In the historical past in the cities as information field and means of visual com-
munication were architectural objects. In modern city a non-architectural objects play an 
active role in shaping of the environment. Information field creates a new aesthetic of the 
city and begins to define graphic (company) style as a whole or its individual regions. 
Therefore, the actual formation of the visual branding is the capital of the Far Eastern city 
of Khabarovsk, some of its administrative regions and functional areas.

Keywords: city  , communication, visual texts, informative, navigators, media ar-
chitecture, information field.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ АВТОСТОЯНОК 
В НАЗЕМНОМ ЭТАЖЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Абстракт –  В исследовании затронуты вопросы временного и постоянного 
хранения индивидуальных автомобилей жителями многоэтажных жилых образова-
ний в составе городских дворовых территорий с учетом сложившегося состояния 
организации транспортных и пешеходных потоков внутри них. Освещены их не-
достатки, оказывающие негативное влияние на условия проживания. Предлагают-
ся варианты размещения автостоянок в пределах первого (наземного) этажа жило-
го дома как один из возможных путей решения проблемы, а именно: устройство 
парковочных мест под частью дома, под домом, под частью дома с пристройкой к 
нему, в пристройке к дому. Рассмотрены особенности  каждого из них с целю выбора 
оптимального варианта размещения автостоянок под жилым многоквартирным до-
мом для конкретных градостроительных условий.
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1. Состояние транспортной организации дворовых территорий. Повы-
шение уровня автомобилизации среди населения и отсутствие специально обору-
дованных мест для их хранения существенно ухудшили условия проживания жи-
телей населенных пунктов, особенно крупных городов. Наиболее уязвимыми при 
этом оказались жители многоэтажных жилых домов, так как в их дворах сегодня на-
блюдается чрезмерная концентрация индивидуальных автомобилей. Это способст-
вовало снижению качества протекания процессов жизнедеятельности населения, а 
именно: уменьшилась площадь озеленения и мест для рекреационной деятельности 
(за счет организации мест вынужденного парковки индивидуальных автомобилей), 
ухудшились санитарно-гигиенические показатели дворового пространства (из-за за-
грязнения отработанными газами и маслами), нарушена безопасность пребывания 
во дворе (особенно для детей и представителей маломобильных групп населения), 
значительно усложнилось передвижения частного, технического, пожарного и меди-
цинского транспортных средств, наблюдается возрастание психологического напря-
жения между владельцами транспортных средств и жителями, которые их не имеют, 
а также представителями коммунальных служб. Поэтому для улучшения сложив-
шихся условий жизнедеятельности дворовых территорий городских жилых образо-
ваний  неообходимы експериментальные разработки по организации мест парковки 
индивидуальных автомобилей.

Вопросам кратковременной парковки и продолжительной стоянки автомо-
билей, а также их размещения на городских териториях уделяли внимание в своих 
разработках В.В. Шештокас, В.П. Адамавичюс, П.В. Юшкавичюс [5]. Предложения 
по освоению подземного пространства, в том числе и для размещения гаражей, дает 
Г.Е. Голубев [1, с.112]. Также в ряде государственных строительных норм Украины 
содержатся требования к месту расположения [2, с.6; 3, с.46] и планировке времен- и планировке времен-и планировке времен-
ных автостоянок и гаражей [4, с.2]. Но вопрос организации парковки автомобилей в 
составе многоквартирных жилых образований недостаточно освещен. Он нуждается 
в большей конкретизации и проведению дополнительных исследований. При этом 
должны быть учтены не только существующие в отечественной практике органи-
зация транспортных и пешеходных потоков в дворовых пространствах, но и новые 
разработки в этом направлении.

2. Цели и задачи исследования. Целью данной публикации является 
выявление особенностей размещения автостоянок для индивидуальных автомоби-
лей в пределах первого этажа   многоквартирных жилых домов как один из путей 
достижения комфорта проживания городских жителей.. Из поставлнной цели вите-Из поставлнной цели вите-
кает необходимость решения ряда задач, а именно: определить возможные варианты 
размещения парковочных мест с учетом транспортных и пешеходных потоков в дво-
ровом пространстве; выполнить расчет возможного количества машино-мест для ав-
тостоянки с учетом конструктивного решения и этажности жилого дома; определить 
тип автостоянки (кратковременного или длительного хранения); предусмотреть про-
ведение мероприятий по безопасности проживания; выявить возможности каждого 
варианта парковки для его применения  в конкретных градостроительных условиях.

 3. Парковка автомобилей в первом этаже многоквартирного жилища.
 Транспортная организация двора включает в себя проезды, разворотные и 
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разъездные площадки, временные автостоянки. При этом транспортные проезды 
имеют ширину 3,5 метра [3, с.44], длину до 150 метров, расположены от дома на 
расстоянии 5-10 метров (в зависимости от этажности) и заканчиваются площадкой 
для разворота 12х12 метров. В случае превышения длины проезда более 150 м нор-
мативными документами рекомендуется размещать разъездные площадки через ка-
ждые 75 метров по 15 метров длиной каждая [3, с.9]. 

Анализ существующей практики транспортной организации дворовых про-
странств многоэтажных жилых образований показал, что она осуществляется двумя 
способами. В первом случае проезд и проход к жилому дому устраивают со стороны 
двора (параллельно). Во втором случае – транспортные и пешеходные пути про-
легают по разные стороны дома. При таком способе создаются более комфортные 
условия пребывания жильцов во внутренней части двора. 

В обоих способах организации транспортных и пешеходных потоков, при 
отсутствии специально отведенных мест для парковки, владельцы автомобилей, 
руководствуясь личными удобствами, стараются разместить свои дорогостоящие 
транспортные средства поближе к дому, а именно: на проездах к дому, разъездных 
площадках или площадках для разворота, что не соответствует их функциональному 
назначению и порождает конфликты. Во избежание конфликтных ситуаций возника-
ет потребность в обеспечении мест для парковки индивидуальных автомобилей при 
условии максимального приближения транспортного средства к дому и возможность 
его безопасного временного хранения и, в то же время, создать комфортный климат для 
других жителей и обеспечить свободный доступ к дому коммунального транспорта.

Одним из путей улучшения транспортной организации жилого двора мно-
гоквартирного образования являются экспериментальные разработки по устройству 
автостоянок в пределах первого этажа жилого дома. Они могут быть решены в не-
скольких вариантах, как то: размещение автостоянки под частью жилого дома, под 
домом, в пространстве под частью дома и пристройкой к нему, в пристройке к дому. 
Эти варианты могут иметь подварианты, если учитывать способы взаимного распо-
ложения транспортных и пешеходных потоков. Важным при этом является обеспе-
чения безопасности проживания и надлежащего санитарно-гигиенического состоя-
ния жилых помещений при их размещении над паркингом, избрание оптимальных 
размеров между конструктивными элементами при проектировании жилого дома 
для максимального размещения машино-мест.

Количество машино-мест для постоянного хранения определяется нормой 
обеспечения индивидуальными автомобилями населения или принимается (с уче-
том темпов автомобилизации) равным количеству семей, проживающих в доме. 
Количество машино-мест для временной парковки составляет 10% от мест посто-
янного хранения [3, с.46] Размеры одного машино-места на автостоянках хранения 
средних автомобилей (с учетом минимально допустимых зазоров безопасности 0,5 
м) являются фиксированними и составляют 2,5 х 5,3 м , а для инвалидов, пользую-
щихся креслами - колясками - 3,5 х 5,3 м; для временных автостоянок допускается 
принимать 2,3 х 5,0 м с разрешением к увеличению зазоров безопасности до 0,7 м; 
минимальная ширина проездов: с двусторонним движением - 6 м, с односторонним 
движением - 3,5 м; радиусы закругления бортового камня - не менее 6 м [4, с.3]. На 
основе проведенных расчетов количества машино-мест для жителей, проживающих 
в одной секции жилого дома и конструктивного шага 6 метров определено следую-
щее: если дом имеет до пяти этажей, то автостоянка может быть использована как 
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для постоянного, так и временного хранения. При увеличении этажности более пяти 
- только для временного, а для постоянного хранения должен быть предусмотрен 
отдельно построенный гараж.

Для обеспечения безопасности проживания и надлежащего санитарно-гигие-
нического состояния необходимо использовать противопожарные перекрытыя меж-
ду открытыми автостоянками и расположенными выше нежилыми  помещениями. 
Кроме того, жилые помещения над гаражами разделять техническим этажом, а над 
въездами-выездами из гаражей предусмотреть козырьки [4, с.7].

Расположение автостоянки в пределах первого этажа под частью жилого 
дома может осуществляться в трех подвариантах в зависимости от способа тран-
спортной и пешеходной организации жилого двора и размещения лестничной клет-
ки или лестнично-лифтового узла по отношению к внутреннему пространству дво-
ра. Особенностью такого решения является то, что автостоянки при этом открыты, а 
транспортные средства требуют установки устройства для их охраны. Перед домом 
образуется большая площадь мощения для выполнения маневра и составляет для 
заезда на парковочное место 6 метров и проезда к дому 3,5 метра. Большая площадь 
мощения может привести к перегреву помещений со стороны стоянки.

 Расположение автостоянки в пределах первого этажа под жилым домом пред-
полагает, что часть первого этажа может использоваться как проезд, а другая - для 
хранения автомобилей. Прием может иметь несколько подвариантов: без устройства 
ограждения, с устройством ограждения со стороны проезда, с устройством огра-
ждения со стороны стоянки, с одновременным их ограждением (гараж). В первом 
подварианте дворовое пространство является сквозным (открытым к улице), что 
небезопасно для жильцов. В первом, втором и третьем подвариантах автостоянки 
являются открытыми, но наличие ограждений со стороны стоянки или проезда зна-
чительно повышает значимость второго. Следует отметить, что большая площадь 
мощения в обоих вариантах исключена из дворового пространства и расположена 
под домом. При одновременном ограждении проезда с автостоянкой образуется га-
раж манежного типа с обязательным заездом автомобилей с торцевой части дома. 
Конфигурация дома в таком случае должна быть простой и обеспечивать возмож-
ность маневрирования легковых автомобилей в гараже, а расстояния между дома-
ми - позволять беспрепятственный заезд на автостоянку с устройством накопитель-
ной площадки. При организации автостоянки под домом можно совместить проезд 
к парковочным местам с проездом для коммунального транспорта, обеспечив его 
высоту не менее 4,25 метра [3, с.10]. Если же невозможно обеспечить такую высо-
ту, то необходимо организовать проезд для коммунального транспорта отдельно..

Расположение автостоянки в пределах первого этажа под частью жилого 
дома с пристройкой к нему несколько похож на первый вариант, но в нем обеспече-
ны условия для устройства гаража манежного типа. При этом проезд может быть в 
пристроенной части, а автостоянка находится под частью дома или наоборот. В этом 
случае обеспечивается достаточное количество машино-мест для постоянного и вре-
менного хранения индивидуальных автомобилей, их близость к дому и одновремен-
ная изолированность от дворового пространства. Кроме того, на крыше пристройки 
можно устроить часть двора или озеленить крышу для улучшения микроклимата 
среды. Данный вариант требует устройства дополнительного внешнего проезда для 
коммунального транспорта.

Расположение автостоянки в пределах первого этажа с пристройкой к жило-
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му дому также, как и в предыдущем варианте, обеспечивает достаточное количество 
машино-мест для постоянного и временного хранения индивидуальных автомоби-
лей, их близость к дому и одновременную изолированность от дворового простран-
ства. При отсутствии необходимости устройства технического этажа, на первом 
этаже жилого дома могут быть размещены помещения общего пользования для жи-
телей, а на крыше пристройки можно устроить двор или его часть. Пристроенная 
часть улучшит условия шумозащиты жилой среды и позволит сократить расстояние 
между домом и проезжей частью улицы при расположении такого дома вдоль маги-
стральной улицы.

Заключение. Из выше изложенного материала, можно понять, что проекти-
рование автостоянок в жилой среде принадлежит к сложным творческих задачам, 
которые имеют большое количество составляющих и отмечаются многовариантно-
стью. Варианты парковки индивидуальных автомобилей в пределах первого этажа 
многоквартирного жилого дома могут быть разными и зависят от этажности дома, 
его инженерного оборудования, размеров и конфигурации участка, местоположе-
ния в городской среде, рельефа и других факторов. Очень важным является опти-
мальный выбор конструктивной системы не только для рационального размещения 
машино-мест, но и для планировочного решения жилых помещений. Целесообраз-
ность выбора варианта определяется проектировщиком на основе проведения рас-
четов машино-мест для парковки автомобилей, а также преимуществ и недостатков 
выбранного приема для конкретных градостроительных условий. 
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FEATURES OF THE LOKATION OFPARKING LOTS IN THE
GROUND FLOOR OF AN APARTMENT BUILDING

Abstract – The study addressed issues of temporary and permanent storage of 
individual cars residents of multistory residential structures composed of urban yard terri-
tories given the present state of the organization transporting and pedestrian flows within 
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ОБОСНОВАНИЕ  ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИИ 
И ТРАНСФОРМАЦИИ  ПЛАНИРОВОЧНОЙ   СТРУКТУРЫ 

ПРИГОРОДНЫХ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

Абстракт – в исследовании проведен анализ факторов, влияющих на фор-
мирование функциональных типов пригородных сельских поселений. Выделены 
приоритетные факторы развития определенных функциональных типов: рекреаци-
онного, поселения-спутника и производственного.  Для сравнения и количествен-
ной оценки  приоритетных факторов развития принята шкала баллов. Предложена 
таблица для выбора и оценки приоритетных факторов для определенного типа по-
селения. Рекомендовано бальную оценку территории пригородного сельского посе-
ления проводить для 3-х альтернативных вариантов развития. Функциональный тип 
поселения принимают по варианту, набравшему наибольшее количество баллов. 

Ключевые слова: пригородные сельские поселения, функциональный тип 
поселения, приоритетные факторы развития, балльная оценка территории.

Постановка проблемы. Интенсивная урбанизация пригородных зон горо-
дов-центров, структурные изменения в аграрной экономике, частичный или полный 
упадок сельских территорий и необходимисть обеспечения устойчивого развития 
обуславливают поиск путей развития сельских поселений. Эти проблемы в той или 
иной степени характерны для всех государств на постсоветском  пространстве. Ис-
следования сельских территорий посвящены работы отечественных и зарубежных 
авторов [1-8]. Работы Р.Д. Багирова, В. А. Новикова, Н. М. Согомонян, Л. В. Хихлухи 
[1,2,4] рассматривают архитектурные аспекты сельского развития, З И. Калугиной, Т 

them. It is noted that a large accumulation of individual vehicles inside the yard, especial-
ly around the house, leads to a decrease in health indicators; decrease in the area of land-
scaping and places for recreational activities; compromises stay residents in the territory; 
complication movement of other types of transport, necessary for life, strengthen psycho-
logical tension between the owners of individual vehicles and residents who do not have 
them. Accommodation offered parking within the first (ground) floor of an apartment 
house as one of the possible solutions to the problem, namely the device parking spaces 
under part of the house, under the house, under the house with a part of him, in an annex 
to the house. The features of each of them with the purpose to select the optimal variant 
of placing parking under the residential apartment building for specific urban conditions.

Keywords: transport and pedestrian flows; apartment house; parking; park-
ing space.
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В. Нефедовой [3,5] нацелены на социально-экономические вопросы, М. М. Габреля, 
Ю. П. Нагирного,  J. C.Teaford,  W. Heller [2, 4,7,8] посвящены градостроительным 
проблемам и поиску путей развития регионов и территорий периферийных сельских 
поселений и пригородов - малых городов. В целом существующие исследования 
мало касаются пригородніх сельских поселений.

Основной материал исследования.   Проведенные исследования выявили 
определенный набор факторов, влияющих на развитие пригородных сельских по-
селений (ПСП). Этим подтверждается тезис Кузнецовой Т. Ю. [4] о «законе мест-
ного соостветствия», а именно: местные, природные, социально-экономи ческие 
и историко-культурные особенности территорий обуславливают  ограни чения и 
перспективы их развития. Это положение в определенной степени отвечает и тер-
ритория ПСП. Стратегия развития каждого ПСП основана на выборе оптимального 
варианта его функционального назначения на определенной территории.   Обосно-
вание этого выбора возможно  провести при помощи баль ной оценки приоритетных 
факторов, присущих  определенным типам поселений: рекреационного, производ-
ственного или поселения-спутника.  Названные типы пригородных сельских посе-
лений определены как наиболее характерные. Из  возможного спектра различных 
факторов выбрано 14 наиболее характерных, которые сгруппированы в следующие 
блоки: природные, рекреационные, произ водственные, коммуникационные, а также 
характер земельних ресурсов и жилищного фонда ПСП (табл.1). Для сравнения и 
количественной оценки этих факторов принято шкалу баллов (0-7). По суммарным 
показателям проведено оценку территории ПСП и определено его приоритетную 
функциональную специализацию.  Так, для рекреационного поселения (ПСПр) 
наиболее значи тель ными  являются наличие природних и рекреационных ресур-
сов, отсутстствие вредного производства, наличие  свободного жилого фонда, а 
также жилого фон да, который используется сезонно, земельного фонда дачных и 
садовых  кооперативов и т. д. Рекреационные ресурсы в пределах пригородной зоны 
г. Полтавы представлены местными природними ядрами и экологическими кори-
дорами (Говтвянский и Коломацкий), региональным Ворсклянским экокоридором, 
Диканско-Котелевской национальной заповедной зоной. Природные ресурсы на тер-
ритории ПСП, а также их оценка в баллах проводится по количественным показате-
лям, например: речка – 1 балл; речка и пруд – 2 балла; речка, пруд (озеро), балка – 3 
балла; речка, пруд, балка или овраг, лесной масив – 4 балла и т. п. Таким образом, по 
наличию и количеству природных ресурсов (речка, пруд, озеро, балка или овраг, лес) 
проводится оценка территории ПСП по природным,  рекреационным и остальным 
факторам. Наличие больших объемов сезонного жилого фонда на территории ПСП 
дает  основание для перепрофилирования его в  рекреационное, а свободного жило-
го фонда в малом поселении со стойким уменьшением населения – для перепрофи-
лирования его в дачное  поселение с организацией соответсвенной инфраструктуры.

Для формирования поселения-спутника (ПСПс) определяющими факторами 
будут: расстояние до города-центра (до 20-ти км), количество работающего в городе 
населения, которое проделывает ежедневные мигра ционные поїздки (более 30%); 
для организации нового жилищного строительства  особенно важным будет  нали-
чие свободных земельних ресурсов (болем 10 га). Характер земельних ресурсов по 
данным показателям характеризуется наличием земельного фонда для нового жи-
лищного строительства  и земельного запаса в границах села (показатели  и терми-
нология соостветствуют отечественным  доступным статистическим показателям). 
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Для формирования производственного поселения (ПСПп), как и поселения-
спутника, приоритетнимы будут другие факторы. Для него наиболее важным являют-
ся: свободные трудовые ресурсы, наличие земельных ресурсов, производственных 
объектов, которые перестали функционировать и т. п.

Таблица 1 
Факторы бальной оценки территории ПЗ для выбора стратегии  развития ПСП

№
п/п Факторы Наименование ресурса, 

количество

Тип поселения и количество 
баллов

ПСПр ПСПп ПСПс
1 2 3 4 5 6

1 Природные ресурсы (П)
Отсутствуют 1 5 1

1 2 4 2
2 3 3 3
3 4 2 4

Продолжение таблицы 1
1 2 3 4 5 6

4 5 1 5

2
Рекреационные ресурсы 

(Р)

Отсутствуют 1 6 1
Местное природное ядро 2 5 2

Региональное природное ядро 3 4 3
Региональный экокоридор 4 3 4
Национальный экокоридор 5 2 5
Национальный заповедник 6 1 6

3 Население (Н), чел.

1-50 6 1 1
51-100 5 2 2

101-150 4 3 3
151-200 3 4 4
201-250 2 5 5

Более 250 1 6 1

4
Количество 

трудоспособных
 (КТр), %

Более 35 1 4 4
До 20 2 3 3

Менее 50 3 2 2
Менее 20 4 1 1

5 Свободные трудовые 
ресурсы (Тр), чел.

Менее 20 6 1 1
20-50 5 2 2

51-100 4 3 3
101-150 3 4 4
151-200 2 5 5

Более 200 1 6 6

6 Работающие в городе-
центре (Тг),%

До 10 5 1 1
11-20 4 2 2
21-30 3 3 3
31-45 2 4 4

Более 50 1 5 5

7 Показатель динамики 
населения (Пд), +-

Уменьшение (-) 3 1 1
Без существенных изменений 

(0) 2 2 2

Увеличение (+) 1 3 3

8 Расстояние до города-
центра (Рц), км

5-9 1 1 6
10-14 2 2 5
15-19 3 3 4
20-25 4 4 3
26-30 5 5 2

31 и более 6 6 1

9
Расстояние до остановки 

общественного 
транспорта (Р ост), км

5 1 6 5
4 2 5 4
3 3 4 3
2 4 3 2
1 5 2 1
0 6 1 0
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10
Наличие производства 

(И), объект

Более 4-х 1 6 1
3-4 (в т.ч. 1-2 инд.) 2 5 2

2 аграрных (в т.ч. 1 ферм.) 3 4 3
Аграрное (КСП) 4 3 4

Фермерское 5 2 5
отсутствует 6 1 6

11
Наличие земельного 

запаса (З), га
1-10 1 1 1
11-20 2 2 2
21-40 3 3 3

11
Наличие земельного 

запаса (З), га
41-70 4 4 4

71-100 5 5 5
Более 100 6 6 6

12

С в о б о д н ы й 
земельный фонд для 
нового жилищного 
строительства в границах 

ПСП (НЖ фж), га

отсутствует 1 6 0
1-5 2 5 1

6-25 3 4 2
16-20 4 3 3
21-30 5 2 4

31 и более 6 1 5

13
Ж и л и щ н ы й 
фонд сезонного 
использования, (Сфж), %

3-9 1 1 5
10-19 2 2 4
20-29 3 3 3
30-49 4 4 2

50 и более 5 5 1

14
Свободный жилищный 

фонд (Сфж), %

3-6 1 5 1
7-15 2 4 2

16-25 3 3 3
17-39 4 2 4

40 и более 5 1 5

На основании анализа всего спектра ресурсов и их влияния на формирование 
и развитие поселений предложена балльная оценка приоритетных факторов фун-
кциональной специализации ПСП (табл. 1).

Сравнение данных таблицы 1 и статистических материалов показало, что 
часть этих показателей не являются характерными для большинства ПСП. Так, 
проведенные исследования социально-экономического состояния и планировочной 
структуры 148-ми сел Полтавского района по этой группе показателей обнаружили 
наличие на их территории:

•	 свободного земельного запаса для нового жилищного строительства 
– 37 ПСП (25%);

•	 земельного запаса – 48 ПСП (32%);
•	 государственного земельного резерва – 24 ПСП(16%);
•	 свободного земельного фонда под пастбища и выгоны – 86 ПСП (58%);
•	 земель садовых кооперативов – 48 ПСП (32%). 
По результатам исследования определено, что наиболее значительными по-

казателями для сравнения альтернативных вариантов развития функционального 
типа ПСП являются следующие: наличие земельного запаса (32%), свободного зе-
мельного фонда для нового жилищного строительства (25%) и свободного земель-
ного фонда под пастбища и выгоны (58%), которые размещены в границах ПСП. По 
группе демографических показателей, по нашему мнению, наиболее значительными 
являются наличие и количество свободных трудовых ресурсов (Тр). Поэтому, было 
проведено два вида расчетов: по максимальной группе показателей (14) и минималь-
ной (7). При этом максимальное количество показателей включает полный спектр 
доступных статистических показателей, а минимальное - наиболее приоритетные 
для данного типа ПСП. Проведенные сравнительные расчеты  на примере 14 ПСП 
4-х сельских Советов показали расхождения лишь для 3-х ПСП, что составляет 21% 
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от  их общего количества.  Однако, вариант расчета по минимальной группе пока-
зателей  (7) оказался более оптимальным, так как,  учитывает только приоритетные 
факторы развития. Используя данные таблицы 1 и картогра-фические материалы 
можно оценить место нахождения ПСП определенного типа и его приоритетную 
функциональную специализацию. 

После проведения тщательного анализа земельных ресурсов и приоритетных 
факторов развития определенного ПСП, производят расчеты бальной оценки для 3-х 
вариантов функционального типа поселения, как стратегии его развития.  Для про-
гнозируемой функциональной специализации выбирают вариант, который набрал 
наибольшее количество баллов. 

На примере анализа результатов бальной оценки территории 14-ти ПСП 
выявлено, что наиболее приоритетными направлениями для этих поселений бу-
дут следующие:

•	 рекреационное: сс. Лаврики, Рожаивка, Красная Долина;
•	 производственное: сс. Абазавка, Бричковка,  Петривка, Валок, Каплу-

нивка, Очканивка, Лозивка, Васыливка;
•	 смешанный: сс. Соломахивка, Гринивка, М. Ладыжино.
ПСП смешанного типа, которые имеют расхождения в расчетах балльной 

оценки по максимальному и минимальному количеству баллов, соответсвенно мо-
гут иметь следующие направления развития функционального типа:

•	 с. Соломахивка – рекреационно-производственное, исходя из того, что 
населения в нем 34 чел., расстояние до города-центра становит 20 км, в селе имеется 
аграрное производство, работающие в городе-центре отсутствуют;

•	 с. Гринивка – поселение-спутник с  развитой рекреационной фун-
кцией: населения в нем 70 чел., расстояние до города-центра 20 км, объекты произ-
водства отсутствуют, в городе-центре работают 10 чел. (48% от количества трудо-
способных) из трудоспособных не работают 6 чел. (22%);

•	 с. М. Ладыжино – поселение-спутник с производственной функцией, 
исходя из следующего: население 156 чел., расстояние до города-центра 25 км, в 
городе работают 7 чел., трудоспособных 74 чел., из них безработных – 62 чел. (84%).  

Хорошее транспортное обеспечение  ПСП (расположение на автомагистра-
ли государственного значения Киев – Харьков), наличие неработающего населения 
трудоспособного возраста служат предпосылкой размещению на его территории 
производства логистики, как определенной буферной зоны  жилой территории. 

Заключение. В данном исследовании проведена балльная оценка территории 
ПСП Полтавского района, а также сравнительный анализ альтернативных вариантов 
функциональной специализации как стратегии их развития, определены наиболее 
оптимальные варианты для всех ПСП. Дальнейшие исследования будут направлены 
на разработку схемы функциональной специализации пригородных сельских посе-
лений, а также рекомендаций по формированию  основных функциональных типов 
на базе существующих поселений. Данные исследования могут быть основой разра-
ботки планов перспективного развития сельских поселений администрациями раз-
ных уровней: от областного до местного органов самоуправления.  Могут их исполь-
зовать и проектные организации при разработке проектов планировки и застройки 
сельских территорий, пригородных зон, пригородных сельских поселений и т.п.
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RATIONALIZATION OF FUNCTIONAL SPECIALIZATION AND 
TRANSFORMATION OF PLANNING STRUCTURE OF

 SUBURBAN RURAL SETTLEMENTS

Abstract –  Intensive urbanization of metropolis’ suburban zones, structural 
alterations in agrarian economics, partial depression or breakdown of rural territories and 
necessity of sustained stability’s provision are characteristics for all countries of former 
Soviet Union. These challenges determine relevance of the given study. The analysis 
of factors having influence on forming of functional types of suburb rural settlement 
was conducted in the study. Foreground factors of the development of certain functional 
types: recreation, satellite settlement and product settlement were allotted. Rating scale 
was accepted for comparison and rating factor of foreground factors of development. The 
table was offered for choice and score of foreground factors for certain type of settlement. 
It is recommended to conduct point assessment of suburb rural settlement’s territory for 
three alternative variants of development. Functional type of settlement is taken on variant 
having scored the most quantity of points. The given study can be the base of development 
perspective plan of rural settlements by the authorities of different levels: from regional to 
municipal authorities. Results may be used by design organizations under developing of 
site planning of rural territories, suburban zones, suburban rural settlements etc.

Keywords: suburban rural settlements, functional type of settlement, foreground 
factors of the development, point assessment of territory.
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ВЫСОКОПЛОТНАЯ МАЛОЭТАЖНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА:
 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Абстракт – Исследование посвящено проблемам формирования комфортной 
для человека среды в высокоплотной малоэтажной жилой застройке в условиях 
Украины. Выделены основные закономерности использования типологических 
образований в проектировании высокоплотной малоэтажной застройки с целью 
интенсивного и рационального использования территории, изучены принципы 
формообразования секций домов в зависимости от географии расположения 
участка. Изучены положительные и отрицательные моменты зарубежного опыта 
в сфере проектирования и реализации квартальной малоэтажной застройки. 
Выявлены основные перспективные направления в развитии архитектуры жилых 
комплексов, освоении непригодных участков территорий городов со сложным 
рельефом и в основном жарким сухим климатом.

Ключевые слова: высокоплотная застройка; малоэтажное жильё; 
интенсификация использования территории; квартальная застройка.

1. Постановка проблемы. Существующие до настоящего времени на 
постсоветском пространстве два направления строительства жилых зданий – 
многоэтажные секционные и малоэтажные индивидуальные дома – сегодня не 
удовлетворяют современных требований жителей к экономичности и  комфортности 
условий проживания, в первую очередь из-за стоимости участков под строительство 
или увеличения высоты зданий с последующей потерей дворовых пространств за 
счет больших инсоляционных разрывов [9]. В связи с этим специалисты в области 
архитектуры и градостроительства продолжают развивать идею интенсификации 
использования территорий под жилую застройку, применяя энергоэффективные 
высокоплотные малоэтажные дома.

2. Актуальность темы исследования. Развитие современного города связано 
с необходимостью создания оптимальной жилой среды при экономном потреблении 
энергетических, материальных и территориальных ресурсов [8]. Накопленный в 
строительной практике как отрицательный, так и положительный опыт требуют 
поиска качественно новых принципов формирования городского жилья. В связи с 
этим следует обратить внимание на предложения по использованию в структуре 
города высокоплотной малоэтажной застройки, широко распространенной в 
некоторых зарубежных странах [1]. Этот тип жилья имеет все преимущества 
индивидуального дома, но более высокие экономические показатели за счет 
интенсивного использования городской территории. В условиях стремительной 
урбанизации такая застройка становится актуальной.
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3. Исторический анализ развития малоэтажной плотной застройки. 
Поиск архитектурных решений эффективного и в то же время комфортного для 
человека типа жилья будет актуален всегда. Многие специалисты в этой области: 
В.М. Лисициан, В.П. Король, Е.С. Нестеренок, Е.Д. Капустян, Кристиан Шитич,  
Л. Н. Русанова, Эдвард Нг и другие – изучали и анализировали типологию жилья 
и её влияние на разные аспекты жизнедеятельности человека. На данный момент 
проблемы проектирования, типологии жилых образований и эксплуатации 
малоэтажной высокоплотной застройки в условиях Украины исследованы ещё 
недостаточно и не имеют однозначных решений. 

Существуют четыре основных варианта жилой застройки городов [2]: высо- [2]: высо-
коплотного многоэтажного строительства (модель Гонконга), многоэтажных зда-
ний низкой плотности застройки (модель Ле Корбюзье), малоэтажного строитель-
ства низкой плотности (модель Далласа) и малоэтажных домов высокой плотности 
(модель «старой» Европы) (рис. 1).

Рис. 1. Четыре варианта формирования городской застройки

По мнению ведущих разработчиков жилищных программ, наибольшей при-
влекательностью обладает модель «компактных городов» — комплексов малоэтаж-
ных (до 4–5 этажей) домов высокоплотной застройки. Староевропейский  пример 
(высокоплотные малоэтажные здания) — классический вариант исторической за-
стройки городских центров Западной Европы. Ее модернизированная версия – мо-
дель «компактных городов» (compact city model), экологически чистых комплексов 
поселений с высокоразвитой инфраструктурой и ограниченным набором транспор-
тных коммуникаций [2]. Такая застройка может быть применена и на территориях 
стран постсоветского пространства, включая Украину.

4. Опыт проектирования данного типа жилья за рубежом. К основным 
принципам повышения плотности застройки за рубежом относятся:

- уменьшение фронта здания по фасаду без увеличения этажности;
- расширение корпуса в глубину за счет образования атриумного пространства 

или устройства лестничной клетки СК-2 (с верхним освещением); 
- усложнение объемно - планировочных решений зданий (использование секций 

сложных конфигураций – Г-образные, Т-образные, крестообразные в плане секции);
- более плотная и нестандартная компоновка для сокращения разрывов 

между домами до минимально допустимых величин, исходя из норм по инсоляции 
и освещенности;
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- разделение транспортных и пешеходных путей в разных уровнях 
(устройство подземных проездов и автостоянок).

К наиболее перспективным направлениям в области применения 
высокоплотной малоэтажной застройки можно отнести следующие:

- освоение участков со сложным рельефом;
- эксплуатация кровель зданий нежилого назначения (рис. 2);
- использование в условиях жаркого сухого климата.
«Староевропейская» модель жилой застройки может быть применена также 

на территориях Украины, степной части России, Вьетнама, южных районов Китая, 
других стран Азии и т. д.

Рис. 2. Проект “Mountain dwellings” (г. Копенгаген, Дания; проектирование: “BIG  architects”)

5. Принципы формирования секций и генеральных планов застройки 
высокой плотности в условиях Украины. Для формирования комфортной 
для человека среды в высокоплотном малоэтажном жилье в условиях Украины 
рекомендовано применять три основных типа квартальной застройки: секционную, 
террасную и блокированную (табл. 1). Блокированную застройку разделяют на 
традиционную и ковровую. Их отличие в первую очередь состоит в процентном со-
отношении между площадью территории под проездами и домами, а также плани-
ровочной организацией пешеходных и транспортных путей с морфологией секций. 
При ковровом подтипе повышается интенсивность использования площади под за-
стройку и уровень разнообразия городской среды за счёт компактного характера 
блокирования жилых единиц [5].

Террасный подтип жилых образований на рельефе в условиях высокой плот-
ности обеспечивает сплошную застройку склонов и способствует освоению мало-
пригодных для строительства тканей городов южных областей Украины. Террасное 
жильё на ровной местности уместно в районах с жарким сухим климатом [4].

Секционный принцип организации участков позволяет обеспечить наиболь-
шую плотность застройки и рекомендован для использования в исторических и 
центральных частях городов. Точечный подтип, в котором секции блокируются с 
помощью балконов и террас, целесообразней применять при умеренном климате, а 
периметральный – при жарком.
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Типы Подтипы Общий вид Графическая схема 
застройки

Графическая схема 
жилой единицы

1 2 3 4 5
1.

 С
ек

ци
он

на
я

Точечная

Периметра-
льная

2.
 Т

ер
ра

сн
ая

Террасная 
застройка
на рельефе

Террасная 
застройка

на ровной 
местности

Таблица 1. Принципы формирования секций и генеральных планов застройки высокой 
плотности в условиях Украины

1 2 3 4 5

3.
 Б

ло
ки

ро
ва

нн
ая

Тради-
ционная

Ковровая

Продолжение таблицы 1

Заключение. Выявлены основные модели жилой ячейки малоэтажной 
застройки высокой плотности (секционная, террасная, блокированная), 
оптимизированной для населения среднего класса, с учетом противопожарного 
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нормирования, инсоляции, аэрации,  усовершенствованием экономических качеств 
за счет использования альтернативных источников энергии и интенсификации 
территорий под застройку. Такая застройка создает уютную разнообразную 
среду, органично вписывается в реконструируемые районы, уменьшает стоимость 
инженерных коммуникаций за счет значительного сокращения их длины, служит 
гармоничным дополнением к многоэтажным домам и позволяет застраивать 
территории, которые имеют сложную геологическую структуру, эффективно 
использовать системы общественного транспорта. Выделены направления 
развития малоэтажного высокоплотного строительства в зависимости от природно-
климатических и градостроительных условий (освоение участков со сложным 
рельефом; эксплуатация кровель зданий нежилого назначения; использование 
в условиях жаркого сухого климата), разработаны принципы структурной и 
средовой организации малоэтажной застройки высокой плотности, определены 
особенности принципов формообразования разных типов секций, учитывая  их 
компоновку.
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HIGH-DENSITY LOW-RISE RESIDENTIAL BUILDINGS:
 PROBLEMS AND OUTLOOK OF DEVELOPMENT

Abstract – This article is about the problems of forming comfortable environ-
ment for a human in the high-density low-rise residential buildings. Also, this survey 
deals with  problems in the layout of the sections on the general plan because of  regula-
tory requirements for insolation, aeration, fire safety conditions in Ukraine. The reseach 
was reviewed by promising directions in the application of this type of housing in the 
continuous web of historical and peripheral urban areas. The basic regularities were al-
located by the application of typological formations in the design of high-density low-
rise buildings with the aim of intensive and efficient using the territory. The principles 
of shaping sections of houses were investigated depending on the geographical location 
at the plot and on the number of apartments in the section. An optimal configuration of 
buildings and their dimensions were picked up. As well as high-density low-rise were 
selected by the types of residential development that can improve intensity of urban ar-
eas using without increasing the number of storeys and violations indicators of comfort. 
In analyzing of the subject were found to have positive and negative aspects of foreign 
experience in designing high-density low-rise buildings. Among the positive should in-
clude the economic efficiency, proportionality to the person, the relationship apartments 
with a plot, and energy efficiency in the constructive and consumerism, etc. Among 
negative should include the additional load on engineer networks and the public trans-
port not appropriate for large cities with high density, complicated by communication 
with a plot of lower floors’s residents, etc. The main prospective directions were found 
in the architectural development of residential complexes. They consist of the develop-
ment on unusable plots by urban territories with complicated geological conditions and 
its primarily hot, dry climate.

Keywords: high-density development; low-rise residential buildings; intensifi-
cation of territory using; quarter development.



Новые идеи нового века – 2014. Том 2                                                         New Ideas of New Century – 2014. Vol. 2

165

Ладошкин А.С., Соболев Е.Ч., Дорофеева Н.Н.
teej_777@mail.ru; jek91_12@mail.ru

ТОГУ,  Хабаровск, Россия

  
ЭКО-КАРКАС В СИСТЕМЕ ЛАНДШАФТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Абстракт – В основу исследования заложена тема развития природного кар-
каса города и гармонизации Человека и Природы. Все города без исключения, под-
вержены развитию урбанистического уровня в двух направлениях: либо со-знаком 
«плюс», либо со знаком «минус», и каждые из них требуют рассмотрения вопроса 
по экологическому устройству. Если в случае регресса тема организации рекреаци-
онных и ландшафтных территорий автоматически отходит на второй план, в силу 
наличия большого экономического вопроса, то в случае активного развития город-
ской среды, эта тема может быть раскрыта с наибольшим потенциалом, на выявле-
ние которого направлено дальнейшее исследование. И так Эко-каркас в структуре 
города, как неотъемлемая часть градостроительного планирования.

Ключевые слова: Урбанизация; экологический каркас; озеленение; рекреа-
ция; общественный, экономический центр.

1.Анализ развития экономических и социальных центров. Во внутрен-
нем пространстве любого города одновременно существуют несколько районов, 
которые являются фокусами социальной и экономической активности, тесно взаи-
модействующие друг с другом. Они могут быть представлены как редко располо-
женные центры с соответствующими им круговыми зонами обслуживания. Если 
рассмотреть несколько крупных районов, то можно увидеть, как помимо существу-

ющего радиуса, на его границе появляются множество 
других локальных центров (рис.1). Их развитие неизбеж-
но дополняются иерархичной системой дорог, которые в 
итоге  представляют собой структуру полюсов, соединён-
ных транспортными коридорами. 

  2. Основные проблемы формирования эко-
каркаса в процессе развития.  Процесс расширения со-
циальных и экономических центров отодвигает на второй 
план становления флоры городского ландшафта и дикту-
ется в значительной мере не экологической необходимо-
стью, а эстетической направляющей. Помимо присутст-
вия фактора общего старения существующих эко-масс, 
немало значимым остается техногенный пресс (рис.2). 
Он осуществляет давление, как с нормативной стороны, 
так и с физической. Если нормативный фактор имеет кос-
венное отношение к состоянию экологической среды, то 
физический имеет прямое отношение, в ряде которых 
можно выделить [1, с.19]:

Рисунок 1. Комплексный 
анализ развития 
экономических и социальных 
центров г. Хабаровска.
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Рисунок 2. Схема территорий техногенных зон г. Хабаровска.

−	 давление со стороны автотранспорта, увеличе-
ние транспортных сетей, и несанкционированная орга-
низация парковок на местах зеленых насаждений;

−	 необустроенность водоохранных и парковых зон;
−	 заболачивание водоразделов с уничтожением 

естественной дренажной сети;
−	 застройка на месте ценных экосистем, с пере-

стройкой структуры дворовых территорий;
−	 интенсивная деградация городских почв
−	 упрощение внутренней структуры насаждений;
−	 снижение качества мероприятий по уходу за зе-

леными насаждениями от центров к окраинам.
3. Алгоритм анализа и последующей разработки ландшафтного плани-

рования. Вышеуказанные положения определяют алгоритм анализа городской тер-
ритории для сохранения экологических зон в системе ландшафтного планирования. 
Он включает в себя несколько позиций:
−	фиксация границ и их сочетание как набора условий существования эко-каркаса;
−	историко-ландшафтный анализ объектов природного комплекса;
−	функциональный анализ элементов эко-каркаса;
−	А также последовательность действий для разработки системы эко-каркаса:
−	разработка рекреационной системы города;
−	определение правовых форм развития и поддержания экологического каркаса;
−	определение состояния и развития, буферных внутри городских и 

пригородных зон (рис. 3).
Рисунок 3. Схема озеленения территорий 
специального и общего пользования.

Очевидно, что для ландшаф-
тного планирования важно иметь 
как можно более определенное 
представление о составляющих ре-
креационных зон, то, что входит в 
их площадной минимум (норма) 
(гр. 1). В ряде исследований разных 
авторов установлено, что макси-
мальная плотность посещения в пе-

ресчете на 1 га различных типов зеленых насаждений составляет, чел./га [2, с. 218]: 
Городские леса – не менее 6,0 м2/чел.
Городские лесопарки – 5,0 м2/чел.
Парки общего назначения – 10,0 м2/чел.
Сады жилых районов – 5,0 м2/чел.
Детские парки – 0,5 м2/чел.
Скверы, бульвары – 1,0 м2/чел.
Уличные насаждения – 0,8 м2/чел.
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График 1. Процентное соотношение различных типов зеленых насаждений.

4. Основные принципы и задачи. Исходя из изложенных данных, возни-
кает ряд задач по ландшафтному планированию урбанизированных территорий. 
Необходимо произвести реабилитацию, а также создать новые крупные городские 
парки. Обеспечить, в наиболее загруженных общественных центрах и урбанизиро-
ванных узлах, образование буферных зон, малозастроенных и высокоозлененных, 
с развитием системы внутриквартального благоустройства и озеленения пешеход-
ных зон, улиц, технических зон и инженерных коммуникаций. Немаловажно сохра-
нение и создание новых озелененных территорий общего назначения (бульваров, 
скверов) и специального назначения (защитных полос вдоль транспортных сетей). 

Основные принципы создания эко-каркаса могут быть сформулированы 
следующим образом. Функциональное зонирование города, а также его структура 
должны учитывать необходимость сохранения композиции природного комплекса. 
Где конфигурация экологического каркаса города определяется степенью урбани-
зированности территории, характером создаваемых искусственных структур, с со-
четанием общественных центров и транспортных осей с границами дикой природы 
и фрагментами культурного ландшафта. Большое влияние так же оказывает степень 
расчлененности поверхности генерального плана с сеткой элементов инженерных 
инфраструктур (рис. 4). В городах, сохранивших естественные ландшафты на зна-
чительной площади, экологический каркас должен развиваться в направлении со-
хранения и развития самых стабильных, с точки зрения экосистем, зон. 

Главной, стратегической задачей ландшафтного планирования города явля-
ется равномерное увеличение природных и озелененных территорий, с одной сто-
роны, и реконструкция и благоустройство застроенных участков с другой стороны. 
Общая тенденция развития смешанных частично застроенных и частично урбани-
зированных ландшафтов отражает процесс реорганизации планировочной структу-
ры городов, в ходе которого формируется специфический буферный пояс полуот-
крытых пространств, снижающий техногенное воздействие на элементы природ-
ного комплекса. В итоге, в основу ландшафтного плана должна быть положена не 
только формальная организация архитектурного пространства как композиционно-
планировочной идеи, но и требование к обеспечению устойчивого развития эколо-
гического каркаса города (рис. 5). 
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Рисунок 4. Принцип формирования городской 
структуры.
Рисунок 5. Функциональная схема  озеленения.

5. Дополнение экологическо-
го каркаса. С выявлением границ 
эко-каркаса следует процесс эколо-
гической гармонизации города, кото-
рый предполагает все более широкое 
использование природных компонен-
тов ландшафта в качестве средств, 
компенсирующих  воздействие чело-

веческого фактора. Закрепившееся в общественном сознании представление о на-
рушенном экологическом равновесии в городской среде в качестве привычного, 
составляет одно из заметных препятствий в превращении ландшафтного дизайна 
в реальный фактор повышения устойчивости среды. Ключевая роль дизайна эле-
ментов ландшафта в процессе восстановления утраченной природной составляю-
щей на отдельных городских территориях заключается в том, что с его помощью 
могут поэтапно дополняться небольшие фрагменты природной среды, формируя 
их как единые и более уравновешенные  экологические центры в самых проблем-
ных для города участках. Отвечая одной из наиболее часто проявляющихся по-
требностей человека (особенно в условиях урбанизированной среды крупного 
города) в увеличении присутствия природы, ландшафтный дизайн может стать 
эффективным средством в экологичной реконструкции территории за счет воз-
вращения природных компонентов на тех участках - резерватах, которые ока-
зывают непосредственное влияние на условия жизни населения. Рекультивация 
конфликтных, с точки зрения экологии, фрагментов городской среды в «зеленые» 
пространства, где примером может послужить проектное предложение по рекон-
струкции центральной набережной им. Генадия Невельского (рис. 6). Вернуть че-
ловеку, живущему в крупном городе, возможность полноценного контакта с при-
родой, означает выполнение организации архитектурно-пространственной среды, 
основанной на разграничении  природных и искусственных компонентов [3, с. 45].

По мере понимания того, как дальнейшее расширение городских терри-
торий становится все более нерациональным, в условиях существования не эф-
фективных участков, например золоотвал в Южном микрорайоне г. Хабаровска, 
возрастает необходимость принятия более радикальных решений по использо-
ванию пустующих земель. Идея развития эко-каркаса в глубь города, могла бы 
исправить многие кризисные ситуации с городской экологией. В то же время это 
является предпосылкой для создании выделенной или «второй» природы в го-
роде. Придание свободным пространствам определенных структурных качеств с 
дополнением природных элементов становится наиболее актуальным для тех зон, 
где человек находится продолжительно (соседние с селитебными территориями) 
или перемещается достаточно часто (русла городских коммуникаций).
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Рисунок 6. Проект реконструкции центральной набережной им. Геннадия Невельского.

Заключение. Таким образом, из выявленных основных направлений по раз-
витию и сохранению Эко-каркаса в системе ландшафтного планирования необхо-
димо, прежде всего, выполнить инвентаризацию существующих территорий с зало-
жением будущих, перспективных, резерватов. А так же обеспечить реорганизацию, 
не фиктивных, промышленных и коммунальных зон с последующим правовым со-
провождением, регламентирующим их использование в роли общегородских эко-
логических функций. Все это, в конечном итоге, позволит сформировать основные 
системы рекреационных центров, установить границы территорий экологического 
каркаса и закрепить их в градостроительной документации линиями градострои-
тельного регулирования.
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ECO-STRUCTURE IN THE LANDSCAPE PLANNING

Abstract – The basic research of the environmental organization founded topic 
areas - as an integral part, as well as the actual problem of harmonizing between man and 
nature. Throughout the world, all the cities, without exception, exposed to be developed 
in two ways: either co- sign “plus” or a “minus” sign. If in the second theme of ecological 
frame automatically relegated to the background, due to the major economic issue, in the 
first case, this topic may be discovered with the greatest potential, and to identify which 
will be directed further investigation. And so Eco-frame structure in the city is considered 
as an integral part of landscape planning.

Keywords: urbanization, research, ecological framework, landscaping, recre-
ation, social, economic center, analysis.
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PILOT DESIGN OF THE PIGSTY PREVENTING THE SPREAD OF 
FOOT AND MOUTH DISEASE

Abstract – 2010 year Korea suffered from unprecedented disaster due to man-
made, natural calamity and disease. Among them, foot and mouth disease damaged the 
whole korean people in economical, societal, and psychological aspects. Korean govern-
ment and farms did their best trying to get over that disaster. But the result was so horrible 
and nobody can certainly say we would be safe next infection. Research was focused to 
improve the environment of the pigsty with the concept of HACCP which means ‘hazard 
analysis critical control point’ for clean food processing control. As a result a Pilot design 
is suggested for pigsty preventing the spread of foot and mouth disease from the view of 
architecture, site planning like farm, and finally regional planning for the farm village.

Keywords: foot and mouth disease, prevention of the spread, pigsty, haccp, pilot 
design, animal welfare

Analysis of problem.
1.  Factory farming 

Graph 1. 

The number of farms has decreased, but the rate of breeding pigs, the higher the 
one person. In order to manage the animal more with less personnel and area, it is effective 
area’s small, but this is only to provide a poor environment to animal.
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Graph 2.

Area being used by one animal cattle as farm size increases will be less. The farm 
scale-up more and more, (0.43m2), immunity is lowered by stress, the area used by the 
pigs are raised on farms the use of vaccine in the face of illness more easily and smaller 
it is carried out vicious circle go growing number are followed.

Figure 1. Factory farming

2. The absence of blocking.
“Chance and possibility of direct contact. If reduce the onset of the disease 

probability in advance can be reduced.” 
 Sellers, R., and Gloster,J.(2008),Foot-and-mouth disease: A review of intranasal 

infection of cattle, sheep and pigs, The veterinary Journal 177:159-168  
In the case of pig caused by direct or indirect contact with infectious disease 

outbreaks and a high proportion. Thus, the structure of the building and arrangement, cut 
the incidence and prevalence of foot-and-mouth disease and the isolation is effective in 
lowering. (Hutber and kitching, 2000)



2. Современные тенденции и проблемы развития и реконструкции в архитектуре и градостроительстве
    Actual trends and problems of development and reconstruction in architecture and urban planning

172

Solution 

1. Animal Welfare
John Mcinerney is schematize between animal welfare level and human profit 

relation, nature condition (A), high level animal welfare (B), proper animal welfare(C), 
minimum animal welfare(D), exiting animal welfare(E) proper animal welfare can 
profit a human increases.

Graph 3. human profit by animal welfare

Proper area calculation
pig is fully laid to rest in an area of the formula, Area (A, m2) and body weight 

(BW, kg) of the equation A=0.047×BW2/3 (Petherick Baxter, 1982) 

Bred step weaner Growing pig fattening pig

Proper area 0.72m2 1.5m2 1.72m2

Table 1. Area due to the formula

Herd of pigs 16 18

Individual area 0.64 0.57

Feed intake(kg/day) 2.15 2.09 -1.8%

weight gain per day(g) 686 649 -5.4%

Feed conversion 3.15 3.23 -2.5%

Table 2. growth rate and profit by pig bunch size

Pigsty of a type that satisfies instinct 
Playground, Separate space for defecation instinct, Facilities for Individual 

temperature control, and toy for fig.

2. Application of HACCP for blocking
By blocking the external risks, the development of spatial planning to prevent in 

advance animal diseases.
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Figure 2. 3step entry

Figure 3. moving line flow 
chart

Conculution 

Figure 4. pigty plan, elevation, section
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Figure 5. pennel
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ХНУ, Ансон, Корея

ПИЛОТНАЯ  КОНСТРУКЦИЯ  СВИНАРНИКОВ,  ПРЕДОТВРАЩАЮЩАЯ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЯЩУРА

Абстракт – В 2010 году Корея пострадала от беспрецедентной катастрофы, 
созданной руками человека, стихийным бедствием и заболеваниями. К их числу 
относится ящур, повредивший всю корейскую территорию в экономическом, соци-
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альном и психологическом аспектах. Правительство Кореи и хозяйства сделали всё 
возможное, пытаясь положить конец этой катастрофе. Но результат был чрезвычай-
но ужасен и никто не может с уверенностью сказать, что мы были бы в безопасно-
сти при следующей инфекции. Исследование было сосредоточено на улучшение 
окружающей среды в свинарниках с концепцией ХАССП, что означает ‘анализ ри-
сков и критические контрольные точки’ для контроля за чистотой пищевой про-
мышленности. 

В результате, Пилотная конструкция предлагается для предотвращения рас-
пространения ящура в свинарниках с точки зрения архитектуры, планирования 
местности типа ферм, и, наконец, регионального планирования для фермерских 
деревень. 

Ключевые слова: ящур, предотвращение распространения, свинарник.
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МЕТАМОРФОЗЫ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА:
 ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО

Абстракт – Статья посвящена проблеме создания комфортного простран-
ства для жителя современного мегаполиса. Развитие новых технологий, позволя-
ющих возводить крупномасштабные, высотные здания, сделало современный го-
род немасштабными человеку. Это приводит к тому, что среда, в которой человек 
проводит большую часть своей жизни, становится ему чужеродной. В настоящее 
время перед архитектором встает задача создания гармоничной и сомасштабной 
человеку городской среды. Существуют определенные закономерности и условия 
формирования такого пространства. Одно из важных условий гармонии среды – 
художественно осмысленное взаимодействие внешнего и внутреннего простран-
ства, их единство и целостность. В статье рассматриваются основные способы и 
приемы гармонизации взаимодействия внутреннего и внешнего пространства.

Ключевые слова: внешнее и внутреннее пространство; сомасштабность; 
гармоничная и комфортная среда. 

1. Проблемы и противоречия современного городского пространства. 
Многоэтажные здания, большие расстояния, непродуманная организация откры-
тых пространств города, перенасыщенность и не структурированность информа-
ционно-рекламных элементов, несогласованность процессов в различное время 
суток и года – все это делает городскую среду некомфортной и немасштабной че-
ловеку. Современные технологии, позволяющие строить небоскребы, оправдыва-
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ют себя в условиях современного мира, но вместе с тем губят саму суть архитек-
туры – создание комфортного органичного пространства для человека. Человек 
больше не чувствует себя частью города. Несомненно, отказаться от многоэтажно-
го строительства, скоростных автомагистралей, расширения городов невозможно, 
но также необходимо не забывать о человеке и о том, что город, прежде всего – для 
него. Развитие архитектурной науки не стоит на месте, все большее и большее 
внимание уделяется вопросам организации пространства и так называемому сце-
нарному проектированию. Интересным фасадом в наше время мало кого можно 
удивить, технологии позволяют реализовывать самые смелые идеи архитектора, 
наибольший интерес представляет то, зачем мы приходим в то или иное здание, и 
то, какие эмоции мы испытываем, находясь там. Задача современной архитектуры 
– проектируя здания и сооружения, прогнозировать  чувства и эмоции, добиваясь 
ощущения гармонии окружающей среды.

2. Масштаб и масштабность в архитектуре. По мнению И. Араухо раз-
личают три вида масштаба - «человеческий масштаб», «коллективный масштаб», 
«городской масштаб» или масштаб города и масштаб, в котором воплощены 
свехчеловеческие или внечеловеческие отношения и смыслы. В каждом из них 
можно выделить физический, психологический и художественный аспект. Иерар-
хия этих связей и отношений напрямую зависит от назначения зданий. [1, с.119].

Как отмечает А.К. Буров, «в сооружении содержатся три масштаба, которые 
подводят зрителя к восприятию сооружения. Один масштаб связывает сооружение 
с окружающим пространством. Он больше самой вещи. Этот масштаб может быть 
назван амплитудой сооружения. Это колонны ордера, мысленно продолжаемые в 
глубь земли и своей опорной реакцией прорывающие архитрав и уходящие вверх. 
Или закомары русского храма, переходящие в барабан купола и врезающиеся в небо.

Второй масштаб равен самому объему сооружения, и к нему приведен глав-
ный масштаб моделировки тектонических деталей. Это – моделировка капителей 
Парфенона. Это – разработка поверхности стены церкви на Нерли.

Третий масштаб меньше самого сооружения и соразмерен человеку. В Пар-
феноне это – ступени, ведущие к храму, высотой в 25 сантиметров, рассчитанные 
на большого человека, для нормального надо 15. Римляне делали ступени для ма-
ленького, незначительного человека: 10–15 сантиметров. В русской архитектуре 
это – дверь и ее разработка, соответствующая масштабу человека.

Все эти три масштаба, переплетаясь, дают жизнь и размер сооружению и 
определяют «место» человека» [3, с. 126].

Проблема современных городов и пространств заключается в том, что они, 
формируясь многоэтажными зданиями, огромными площадями и многими кило-
метрами дорог, учитывают только первый и второй масштабы, и здание перестает 
отвечать третьему масштабу- соразмерности человеку. Тем самым на второй план 
отходят социально-психологические аспекты проектирования, такие как «образ-
ное выражение и эстетическая гармонизация среды жизнедеятельности, эмоци-
онально-художественная выразительность и коммуникабельность архитектурно-
пространственной среды; преобразование «натурального» зрительного ряда, обра-
зованного восприятием данного сочетания архитектурных форм, в конкретные 
эмоционально-чувственные реакции». [3, с.11]. Возникает необходимость поиска 
решения данной проблемы для того, чтобы вернуть архитектуре «человечность». 
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3. Взаимопроникновение пространств как один из способов организа-
ции органичной для человека среды. Существует огромное множество приемов 
образования архитектурных форм и среды. Одним из интереснейших способов со-
здания органичной среды для человека в большом городе является объединение 
внешнего и внутреннего пространств. Прежде всего, необходимо уточнить поня-
тия внешнего и внутреннего пространства, выделить особенности каждого из них, 
понять сходства и различия. Это позволит в полной мере исследовать их взаимос-
вязь и эффективно использовать эти пространства при проектировании, добиваясь 
требуемых результатов.

Внешнее пространство. Целесообразнее всего в первую очередь рассмо-
треть понятие внешнего пространства, так как это то, что окружает нас, когда мы 
направляемся на учебу, работу, в театр или на прогулку. Оно имеет ряд характер-
ных признаков, таких как незамкнутость, большой масштаб, неразрывная связь 
с природой, включение ландшафтных компонентов, активное взаимодействие с 
людьми. Сложность организации внешнего пространства состоит в том, чтобы 
наделить его привлекательной функцией и интересной структурой, учитывая при 
этом собственный масштаб ландшафта, стараясь как можно деликатнее приспосо-
бить его для человека, природно-климатические условия, позволяющие исполь-
зовать данную среду независимо от времени года, а также не забывая о том, что 
открытое пространство доступно людям различных возрастных групп, рода дея-
тельности, вероисповедания и т.д. 

Внутреннее пространство. В отличие от внешнего пространства, внутрен-
нее имеет меньшие размеры, большую детализацию, защищенность от погодных 
условий. С психологической точки зрения, внутренне пространство является более 
приятным и комфортным, давая человеку возможность чувствовать себя в безопа-
сности и имея более благоприятный микроклимат. Несмотря на такое количество 
различий в этих понятиях стремление к их объединению является необходимым 
условием гармонии и целостности, позволяя создавать непрерывную, взаимодо-
полняющую среду.

4. Способы объединения внешнего и внутреннего пространства. Суще-
ствует различные способы объединения пространства. Их применение обуслав-
ливается различными факторами, такими как назначение здания, конструктивное 
решение, масштаб, климат и др. В данной статье мы рассмотрим пять основных 
способов объединения внешнего и внутреннего пространства, на примере различ-
ных объектов. 

Первый способ это использование элементов, материалов, оборудования 
или масштаба, присущего как внешнему пространству, так и внутреннему. 

Одним из примеров данного приема является зеленый отель Parkroyal в 
Сингапуре. Элементы интерьера, проходя сквозь стеклянные ограждения, нахо-
дят свое продолжение в экстерьере, тем самым создавая эффект непрерывности 
пространства (рис.1). Масштабы и материалы, используемые как во внутренней, 
так и во внешней отделке, дают ощущение единства объемно-пространственных 
решений.
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Рис.1. Зеленый отель Parkroyal, Сингапур, интерьер и экстерьер

Следующим способом объединения внутреннего и внешнего пространства, 
интерьера и экстерьера, можно считать обширное применение остекленных 
поверхностей, позволяющих видеть структуру внутреннего пространства для 
наблюдателя, находящего за ограждающими конструкциями. Современные 
технологии позволяют создавать огромные пространственные конструкции, 
облицованные стеклом. Такой прием позволяет снаружи увидеть и понять то, что 
находится внутри, а находясь внутри, ощутить единство с внешним пространством 
(рис. 2, рис. 3). Так как внутреннее пространство, как уже было сказано, имеет 
размеры, масштабные человеку, то применение стеклянных ограждающих 
конструкций дает возможность «спроецировать» интерьер или какую-то его часть 
во внешнее пространство улицы, делая его частью композиции внешней среды. 
Линии и переходы смешиваются, плавно перетекая из одного в другой. 

      
Рис. 2, рис. 3. Визуальные взаимосвязи внутреннего и внешнего пространства

Еще одним эффектом взаимодействия объекта и окружающей среды, 
которого позволяет добиться стекло, является практически полное «растворение» 
здания в окружающем его пространстве. Такую возможность дают зеркальные 
стеклянные панели, отражающие предметы, находящиеся вокруг. При этом наиболее 
интересным оказывается отражение на фасадах природных структур, своеобразное 
удвоение природного ландшафта. Удачный примером такого отражения является 
City-Garden-hotel, Zug 2009 (рис. 4, 5).
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Рис. 4, 5. ОтельCity Garden hotel, Zug. 2009
Создание промежуточного (внутренне-внешнего) пространства также 

является одним из приемов объединения внешнего и внутреннего пространства. 
Такой прием наиболее характерен для традиционного японского дома (рис. 6). В 
таком доме границу между замкнутым и открытым пространством осуществляет 
полузамкнутое пространство (чаще всего это галерея или веранда, имеющая раз-
движные перегородки, которые в любой момент можно открыть, тем самым делая 
возможным непосредственный переход из внутреннего во внешнее пространство).

Рис.6. Традиционный японский дом, использующий прием промежуточного пространства

Однако, существует и современная трактовка такого приема. Примером 
также является японский жилой дом, House N, SouFujimotoArchitects, но замкнутое, 
полузамкнутое и открытое пространство выступают в роли оболочек с разной 
степенью изрезанности (рис. 7,8,9).

Рис 7, 8. House N, SouFujimotoArchitects
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Рис. 9. House N, SouFujimotoArchitects

Одним из наиболее 
распространенных приемов 
синтезирования пространств внешней и 
внутренней среды является включение 
элементов ландшафта и озеленения 
в урбанизированную среду. Этот 
прием очень органичен и делает среду  

естественной и комфортной. Применение элементов озеленения и ландшафтного 
дизайна позволяет создавать «островки природы» в структуре шумного мегаполиса.  
Интересным примером является Namba Parks в Осаке (рис.10). 

Рис. 10. NambaParks, Осака, Япония.

Еще один способ – это усложнение конфигурации внутреннего 
пространства путем вычленения объема. Этот прием позволяет добиться 
эффекта перехода внутреннего во внешнее пространство за счет восприятия 
анформы. Вычленяя объем из внутреннего пространства, мы как будто «впускаем» 
внешнюю среду, позволяем ей пройти через все здание, и затем снова выпускаем 
наружу, давая ей возможность слиться с внешней средой. Такой прием интересен 
тем, что не требует излишней детализации, а оперирует чистыми линиями и 
формами. Примером такого подхода является Штаб-квартира инженерных войск в 
Сиэтле, США. Пространство внутреннего двора пронизывает все здание, создавая 
комфортную внутреннюю среду, находящую свое продолжение и за пределами 
здания (рис. 11, 12). 

Рис. 11, 12. Штаб-квартира инженерных войск Сиэтл, Вашингтон, США.
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Заключение. Одно из важных условий гармонии среды – художественно 
осмысленное взаимодействие внешнего и внутреннего пространства, их 
единство и целостность. Существует несколько основополагающих способов 
гармонизации взаимодействия внутреннего и внешнего пространства. Наибольший 
эффект возникает при комбинации нескольких способов взаимодействия и 
взаимопроникновения пространств. Таким образом достигается более целостная 
пространственная структура  и более выразительная композиция. Особенно 
эффектным приемом взаимодействия пространств является  внедрение элементов 
ландшафтного дизайна и озеленения в структуру объема, так как человек, живущий 
в большом городе, на подсознательном уровне тяготеет к природе, и такие объекты 
вызывали и будут вызывать у него интерес. 
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METAMORPHOSES OF URBAN SPACE: THE INTERPENETRATION 
OF INTERNAL AND EXTERNAL

Abstract – This article is devoted to the problem of creating a comfortable space 
for a resident of a modern metropolis. Development of new technologies which allow 
erecting large-scale and high-rise building, made the modern city not proportionate 
to man. It leads to the fact that the environment in which a person spends most of his 
life becomes an alien for him. Currently the architect faced with the task of creating a 
harmonic between urban environment and human scale. There are certain regularities 
and conditions for the formation of such a space. One of the important conditions of 
the harmony of the environment is an artistically meaningful interaction of external and 
internal spaces, their unity and integrity. The article considers the basic methods and 
techniques of harmonizing the interaction of internal and external space.

Keywords: external and internal space; correlation between; harmonious and 
comfortable environment.
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НАВОДНЕНИЕ-2013 НА РЕКЕ АМУР И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ 
ДЛЯ ГОРОДОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Абстракт – Исторический максимум подъема воды в бассейне Амура в июле-
сентябре 2013 г. установил ряд аномальных рекордов. Они создали новые сложные 
проблемы для городов и других населенных мест Дальнего Востока. Эти проблемы 
сегодня стоят перед специалистами по безопасности, метеорологами, геологами, 
градостроителями, архитекторами, строителями и многими другими специалиста-
ми. В работе описана хроника происшедшего наводнения в Амурском бассейне и 
оперативные меры защиты в городах Хабаровского края. Проанализированы необ-
ходимые стратегические меры защиты, которые показывают потребность в измене-
нии мышления общественности и специалистов проектно-строительного профиля, 
корректировки общего вектора в развитии поселений.

Ключевые слова: паводок, наводнение, Амурский бассейн, водохранилище, 
дамбы, чрезвычайная ситуация, город.

Введение. От летне-осенних паводков и наводнений 2013 г. в бассейне реки 
Амур потерпели бедствие четыре субъекта Российской Федерации и три северо-
восточные провинции Китая. В китайской Маньчжурии погибли более 105 чело-
век, свыше 840 тысяч человек были вывезены из опасных районов, пострадало 2,3 
миллионов человек, убыток составил свыше 35 миллиарда рублей. На российской 
стороне погиб только 1 человек, но были затронуты в той или иной степени 203 
поселения, бедствие испытывали более 170 тысяч человек, а убыток исчисляется 
более чем 25 миллиардами рублей. 

Такие последствия требуют внимательного анализа сложившейся в бассейне 
Амура природной и антропогенной ситуации, а также внимательного рассмотрения 
хроники оперативных мер защиты и последствий наводнения для выработки более 
надежных стратегических мер предупреждения.

1. Общая характеристика Амурского бассейна. Одна из крупнейших рек 
Восточной Азии, река Амур (китайское название – Хэйлунцзян, монгольское – 
Хара-Мурэн) начинается при слиянии рек Аргунь (Хайлар) и Шилка и впадает в 
Амурский лиман Охотского моря. Основными источниками Амура являются лет-
не-осенние муссонные дожди, множество мелких и пять крупных притоков (Зея, 
Бурея и Аргунь слева и Уссури и Сунгари справа). Ее длина составляет 2824/4440 
км, площадь бассейна водосбора – более 1855 тысяч км2 со средним расходом воды 
10900 м3/с, который во время летних паводков до 2013 г. мог увеличиваться до 40 
тысяч м3/с. Характер Амура очень сложный и коварный, не случайно его китайское 
имя переводится как Черный дракон [2] (рис. 1).

В бассейн Амура входят Амурская область, Еврейская автономная область, 
Хабаровский и Приморский края на территории России, провинции Хэйлунцзян, 
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Цзилинь и Ляонин на территории северо-восточного Китая – Маньчжурии и восточ-
ная Монголия. Частично реки Амур и Уссури являются пограничными с КНР, реки 
Зея, Бурея и Аргунь протекают по России, река Сунгари течет по северо-восточным 
провинциям Китая. Аномальное наводнение, прошедшее в июле-сентябре 2013 г. 
в бассейне реки Амур, поставило ряд аномальных природных рекордов и одновре-
менно целый спектр вопросов, которые теперь стоят перед разными спасательными 
службами и управленческими структурами, специалистами по безопасности, мете-
орологами, геологами, градостроителями, архитекторами, строителями и многими 
другими специалистами.

Отличия крупных речных паводков (наводнений) от последствий крупных 
тайфунов, циклонов и цунами на морских побережьях заключаются в том, что 
основная проблема – паводковая волна идет значительно медленнее, т.е., казалось 
бы, можно лучше к ней подготовиться. Но, с другой стороны, она и уходит зна-
чительно медленнее, а это приводит к дополнительному ряду серьезных проблем. 
Одним из таких вопросов ликвидации последствий наводнения на Амуре сегод-
ня, например, является то, что населенные пункты (особенно города), расположен-
ные там, где гребень паводковой волны шел в сентябре, ушли в зимний период, не 
устранив отрицательные последствия. 

2. Хроника событий. Исторический максимум, который случился в июле-
сентябре 2013 г. на Амуре и его крупнейших притоках, можно было прогнозиро-
вать. Осень предшествующего, 2012 г. на Амуре и, особенно, в его верховьях была 
очень дождливой, зима 2012-2013 очень снежной, а весна 2013 пришла очень позд-
но. Это привело к тому, что когда начались проливные дожди и аномальный летний 
паводок-2013, почвы Амурского бассейна были на 70-80% насыщены влагой и не 
могли впитать в себя хоть сколько-нибудь значительную часть ливней. Дополни-
тельный вклад в эту ЧС внесли большие лесные пожары последних лет и брако-
ньерские вырубки лесов на российской территории и все расширяющееся сельско-
хозяйственное освоение земли на китайской стороне, уменьшившие водоохранный 
растительный покров водного бассейна.

2.1. Общие параметры. Главными проблемными зонами (паводочными обла-
стями) являются районы верхнего Амура и четырех его самых крупных притоков, 
которые за весь период задокументированного наблюдения (115 лет) ни разу однов-
ременно не давали паводковую волну. Сложившаяся в начале июля – начале сен-
тября аномальная ситуация с циркуляцией воздушных масс над бассейном Амура 
привела не только к затяжным ливневым дождям, но и к тому, что все крупные реки 
бассейна вышли из берегов почти одновременно. В начале июля начались крупней-
шие паводки на левых притоках Амура, в середине августа на правых притоках, 
Уссури и Сунгари. В результате разлива Амура образовалось своеобразное искус-
ственное море длиной до 1,8 тысячи км и шириной в самой широкой части до 30-
40 км. Водохранилища Зейской и Бурейской ГЭС в течение июля и начала августа 
сдерживали паводок в верхней части среднего Амура, что позволило избежать еще 
больших потерь в Амурской области и ЕАО. Во второй-третьей декадах августа, 
когда большая волна ушла из Амурской области, эти водохранилища начали пла-
новые сбросы объемом 3000 м3/с. Одновременно начались разливы рек Сунгари и 
Уссури. Особая роль принадлежала реке Сунгари, т.к. это самый большой приток 
Амура, он дает по водотоку 30% от всех притоков Амура. Обильные осадки над 
территорией северо-восточного Китая привели к переполнению шести сунгарий-
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ских водохранилищ, и они начали работать на транзит, а 28 августа прорвало са-
мую близкую к России плотину у города Тунцзян (в 10 км от российско-китайской 
границы, в 30 км от первого населенного пункта, пос. Ленинское в ЕАО). Через три 
дня Большая вода пришла в Хабаровск.

2.2. Хабаровск и Хабаровский край. С начала июля Росгидромет начал давать 
прогнозы об опасной ливневой обстановке, а затем о высоких дождевых паводках в 
бассейне реки Зея. Для Хабаровска это не представляло особых угроз, т.к. высокие 
дождевые паводки (до 6 м) периодически приходили в город, а четыре самых круп-
ных паводка ХХ века не превышали 6,3 метра. 

До начала августа не было никаких прогнозов о возможном превышении 
исторического максимума 1897 года в 642 см. Не имелось данных о начинающемся 
большом наводнении на китайской стороне. Первая информация на эту тему появи-
лась только в середине августа [3, 4, 11, 12]. Угрожающие прогнозы стали приходить 
в первой декаде августа [7], и распоряжением Правительства Хабаровского края 9 
августа в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурском, Комсомольском, Нанай-
ском и Хабаровском районах был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), кото-
рый был снят только 26 сентября [16]. Прогнозы трижды менялись в сторону уве-
личения. Так 16 августа отдел мониторинга и прогнозирования Центра управления 
в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю предоставил информа-
цию о возможном частичном или полном затоплении 54 населенных пунктов. Лишь 
с 20 августа появились достоверные прогнозы по Хабаровскому краю, которым су-
ждено было сбыться. Выяснилось, что в зону затопления могут попасть 77 насе-
ленных пунктов, в том числе три города. В это время стало понятно, что особую 
опасность представляет затопление главных административных и промышленных 
центров края, городов Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и Николаевск-на-Амуре.

Для Хабаровска критическим считался уровень 600 см, он был перекрыт в се-
редине августа. 4 сентября 2013 года вода поднялась до нового исторического мак-
симума в 808 см, а средний расход воды увеличился до 46 тысяч м3/с [14, 15]. Да-
лее начался ее медленный спад, который достиг безопасного уровня лишь в конце 
октября. Наибольший урон понес Южный округ, располагающийся на значительно 
более низменной территории, чем Центральный и Северный округа. Массовому 
затоплению подверглись, примыкающие к Амурской протоке и месту ее впадения 
в Амур районы и острова, в том числе пограничный с Китаем остров Уссурийский. 
К сожалению, с инженерно-геологической точки зрения поверхность и подземная 
часть этих районов представляла собой и до наводнения достаточно сложную и 
проблемную систему с точки зрения опасных геологических процессов [8, 9]. В 
центральной части города затопленной оказалась главная городская набережная и 
низинная часть парка, выходящего на эту набережную со всеми спортивными соо-
ружениями в нем, включая стадион им. Ленина. Вдоль остальной части прибреж-
ной зоны Центрального округа затопления были незначительны, что во многом свя-
зано с оперативными мерами защиты города. Северный округ, расположенный в 
самой высокой части города, имел некоторые затопления в местах выхода ряда улиц 
к Амуру (ул. Юнгов) и в пригороде (Воронеж-1, село Виноградовка и пр.). Кро-
ме отдельных территорий Южного округа сложная ситуация возникла на дачных 
участках, расположенных на левом берегу Амура. Многие из них были размещены 
в зонах немногим выше трех метров, поэтому затопленными оказались целый ряд 
садово-огородных товариществ, расположенных вблизи сел Владимировка, Приа-
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мурское и т.д. При подъеме уровня воды свыше 600 см в городе начались серьезные 
проблемы с подземными водами и ливневой канализацией, которые до этого сбра-
сывались в Амур, а при высокой воде оказались заперты на территории города и 
начали подтоплять отдельные районы, кварталы, здания и подвалы зданий, выбивая 
люки и выливаясь на поверхность земли. 

Параллельно, со 2 сентября начался критический подъем воды в Комсомоль-
ске-на-Амуре (803 см), который также перекрыл исторический рекорд 1959 года 
(701 см). Новый исторический максимум для Комсомольска наступил 12 сентября 
(910 см). Дальше гребень паводка пошел по нижнему Амуру. Он ушел из Хабаров-
ского края в Татарский пролив 23 сентября 2013 г. Однако затопленными остались 
многие поселения. На 19 октября осталось затопленным только одно село Мага в 
Николаевском районе, оно освободилось от воды лишь 26 октября, в это время на 
большей части попавших под затопление территорий края выпал первый снег и 
отмечался гололед. Во всех местах сразу после ухода воды на протяжении сентя-
бря–октября массово шла откачка воды из подвалов и ливневки, а также просушка 
зданий с помощью тепловых пушек.

3. Оперативные меры защиты. С начала августа в Хабаровске проводились 
оперативные меры по защите города и его населения от большого наводнения. Эти 
работы стали своего рода полигоном для отработки наиболее рациональных реше-
ний и следом за Хабаровском были применены в Комсомольске-на-Амуре и других 
населенных пунктах Хабаровского края. 

Основными оперативными мерами по защите от наводнения стал целый ряд 
мероприятий, которые проходили под руководством административных органов 
всех уровней власти, от местного самоуправления до общероссийского уровня. 
Были использованы ресурсы спасательных частей всех соответствующих подра-
зделений, армии, собственных сил крупных предприятий и горожан–волонтеров. 
Главными защитными мерами стали перемещение людей с затопленных террито-
рий и строительство временных дамб, защищающих город и отдельные объекты 
от воды. Позже, в третьей декаде августа началась работа по закрытию ливневых 
колодцев, откачка воды с подтопленных территорий и сброс ее через дамбы в Амур. 
Переселение людей из зон затопления в подготовленные временные эвакуационные 
пункты велось не только с территории города Хабаровска. Эвакуацию проводили из 
залитых водой пригородных сел и окрестных дачных участков. В случае отказа гра-
ждан уехать из опасного района им были обеспечены регулярная доставка воды и 
продовольствия, а также охрана затопленных мест и поселений. Временные дамбы, 
которые строились в это время, были двух типов. На местах, на которых основную 
часть поверхности занимали твердые капитальные покрытия (дорожная плитка, 
асфальтовые или бетонные дороги, площади и т.д.), строили дамбы из мешков, за-
полненных землей. Это делалось для того, чтобы после ухода большой воды можно 
было легко разобрать такую конструкцию, нанеся минимальный вред покрытиям. 
К концу августа мешки этих дамб стало размывать под напором большой массы 
прибывающей воды, и со стороны Амура их укрепляли плотной тканью, придавли-
вая внизу дополнительными мешками. Спустя несколько дней через них все равно 
начала просачиваться вода. В конце августа в наиболее ответственных местах, та-
ких как выход Уссурийского бульвара на площадь речного вокзала, на расстоянии 
примерно 100 метров от уреза воды были поставлены дополнительные дамбы. Та-
кими же мешками жители подтопленных подземными и ливневыми стоками домов 
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обкладывали входы в свои дома.
Другой, второй тип дамб строили на местах, не имеющих капитальных покры-

тий. Они представляли собой насыпные сооружения из утрамбованных дорожной 
техникой смесей, взятых в строительных карьерах, окружающих город. Эти дамбы 
были более крепкими и надежными. Однако то, что дамбы трижды пришлось нара-
щивать в связи с меняющимися метеопрогнозами, привело к тому, что часть из них 
не имела достаточной прочности и с течением времени тоже допускала протечки. 
Тем не менее, эти дамбы, поставленные на самых ответственных участках, все-таки 
смогли удержать Большую волну от затопления районов массовой высотной жилой 
застройки. В Комсомольске-на-Амуре были использованы такие же дамбы, но но-
вые условия потребовали новых решений. В самый сложный период, во время про-
хождения гребня паводка ночью пошел сильный холодный дождь со шквалистым 
ветром, который усиливал волны, и основная насыпная дамба стала не выдержи-
вать напора амурской воды и размываться в самом опасном участке на расстоянии 
свыше 500 метров. Спасателями было решено укрепить дамбу со стороны Амура 
полотнищами из толстого полиэтилена шириной около метра, который с дамбы по-
рознь опустили вниз до дна и укрепили внизу дополнительными мешками-грузами. 
Сверху полотнища держали вручную, сменяя друг друга, по 500 добровольцев. Го-
род удалось отстоять.

4. Последствия наводнения. Одной из причин столь массового затопления 
поселений явилось то, что последние три десятилетия для Амурского бассей-
на были засушливыми. Низкая вода привела к тому, что, несмотря на разработки 
гидрологов и других ученых, началось активное официальное и особенно неофи-
циальное строительное освоение пойменных территорий. В Хабаровске активно 
шла застройка речной поймы и первой надпойменной террасы, хотя эти террито-
рии всегда затапливались при уровне подъема воды свыше 3-4-х метров. Зачастую 
несанкционированная застройка велась очень некачественно и постепенно стала 
использоваться маргинальными слоями населения. Ее исчезновение и переселение 
людей в более качественную среду можно считать одним из немногих положитель-
ных последствий наводнения.

Одним из опасных итогов наводнения стал тот факт, что под воду ушли ско-
томогильники и очень большое число диких свалок, каких только в Хабаровске и 
его пригородах было свыше 60. В том числе опасная вода шла и со стороны Китая, 
при повышении скорости реки с 1,15 м/с до 2,5 м/с, отбросы не все осели на дно, 
они дошли до российской территории. В ЕАО на 21 сентября было зафиксировано 
затопление свыше 30 тысяч тонн отходов [15]. Экологическому и эпидемиологиче-
скому загрязнению земли способствовали и выбросы ливневой канализации, кото-
рые происходили в Хабаровске и Комсомольске. Одной из проблем для Хабаровска 
стало то, что изменившаяся под влиянием гидродинамического и гидростатическо-
го воздействия амурской воды природно-техническая система города очень быстро 
ушла в зиму. Согласно прогнозам Т. И. Подгорной негативные изменения прои-
зошли по всем составляющим геологической среды города (рельефу и гидросети, 
грунтам, подземным водам), усилились опасные геологические процессы (оползни,  
заболачивание, суффозия, повышение сейсмической интенсивности и т.д.). В це-
лом понизились прочность грунтов и их сейсмическая устойчивость, а также повсе-
местно качество подземных вод [8, 9].

5. Стратегические меры защиты. Еще во время наводнения началось ак-
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тивное обсуждение вопросов, связанных с перспективами развития затопленных 
территорий. Условно их можно разделить на два обширных блока: перспективы 
большой природно-антропогенной системы «бассейн Амура» и развитие конкрет-
ных населенных мест Дальнего Востока.

5.1. Бассейн реки Амур нуждается в пересмотре стратегии его эксплуатации. 
Еще во время наводнения началось активное обсуждение «Схемы комплексного 
использования и охраны водных объектов бассейна реки Амур» научным сообще-
ством России [1, 3, 4]. 29 августа по этой теме в Хабаровске прошло совещание 
Бассейнового совета Амурского бассейнового округа. Свои предложения по кор-
ректировке  СКИОВО дал и Фонд дикой природы WWF. Его основными предложе-WWF. Его основными предложе-. Его основными предложе-
ниями являлись предложения по необходимости контактов с китайской стороной и 
создании региональных нормативов, наряду с продолжением строительства защит-
ных сооружений вдоль Амура и его наиболее опасных притоков [10].

5.2. Внутри населенных мест необходим постоянный углубленный количе-
ственный и качественный мониторинг и прогноз развития опасных геологических 
процессов, состояния подземных сетей, особенно тех, которые могут соединяться с 
ОГП, таких как ливневка, и укрепление территорий, защита низинных участков и т.д. 
Эти исследования должны вестись на протяжении, как минимум, нескольких бли-
жайших лет научным и инженерно-проектным сообществом. Важным представля-
ется то, что рекомендации этих специалистов должны оперативно попадать на стол 
проектировщикам, которые занимаются проектированием на территориях, прошед-
ших затопление и подтопление. Другим направлением, которое необходимо разви-
вать, является осмысление дальневосточным архитектурно-градостроительным со-
обществом проблемы защиты городской среды от Большой воды. Решение этой про-
блемы видится в разработке нового курса по соединению инженерных концепций с 
функционально-планировочными и художественно-эстетическими требованиями. 
Резервируемые для наводнений и паводков территории не должны быть только про-
мышленными сооружениями временного использования, они могут и должны быть 
архитектурно осмысленными и включенными в повседневную жизнь горожан.

Заключение. Тот факт, что во время наводнения-2013 был побит целый ряд 
аномальных природно-климатических рекордов, наводит на определенные выводы. 
Амурское наводнение сегодня все чаще сравнивают с аномальной жарой 2010 г. 
в европейской части России, когда был тоже установлен целый ряд аномальных 
температурных рекордов. Необходимо понимать, что Земля вступает в очередной 
период изменения климата, и это требует отработки различных новых решений (а 
иногда и возвращения к старым мерам) на самых различных уровнях. От измене-
ния политико-административного руководства, как в различных странах, так и на 
конкретных местах до развития планомерной экологической работы с населением, 
формирования экологического мышления у специалистов, связанных с созданием 
городской среды, и целый ряд других мер. В области градостроительного развития 
различных населенных мест Дальнего Востока России необходим более подробный 
анализ случившегося, поиск и разработка системы новых принципов в формирова-
нии задач и технических условий, а также в создании архитектурно-строительной 
документации.
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FLOOD–2013 ON THE AMUR RIVER AND ITS IMPLICATIONS
FOR CITIES OF THE FAR EAST

Abstract – Historical maximum water rise in the Amur River basin in July-Septem-
ber 2013 established a number of anomalous records. They have created new challenges 
for cities and other populated areas of the Far East. These problems now facing the secu-
rity specialists, meteorologists, geologists, urban planners, architects, builders and many 
other specialists. The article describes a chronicle of what happened in the Amur River 
basin flood and operational measures to protect the cities of Khabarovsk Krai. Analyzed 
the necessary strategic protection measures that indicate the need to change the mindset 
of the public and professionals design and construction profile, corrections general direc-
tion in the development of settlements.
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АКТИВИЗАЦИЯ ЗРЕЛИЩНОГО ПОТЕНЦИАЛА
 СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ

Абстракт – Тема данного исследования посвящена визуальной составляю-
щей архитектуры, что позволяет рассматривать архитектуру не как что-то обособлен-
ное, а в тесной связи с ощущениями, чувствами, эмоциями и зрительными образами 
человека. В исследовании выявляется цель и основные принципы архитектуры как 
зрелища. Анализ взаимодействия новых архитектурных форм и современного че-
ловека позволяет определить спектр приёмов пространственной организации, спо-
собствующих активизации и артикуляции поведения человека, что является важ-
ным компонентом формирования современного городского пространства в целом. 

Ключевые слова: зрительное восприятие; визуализация; архитектурный 
образ; архитектура зрелища; визуальная провокация.

1. Визуальное взаимодействие человека с архитектурной средой. Чело-
век находится в постоянном контакте с современной городской средой, несущей 
непрерывный поток разнообразной информации. В данной статье объектом вни-
мания становится визуальное взаимодействие человека с архитектурной средой 
как зрителя. Человек с удовольствием погружается в мир зрелищ, пытаясь уйти от 
повседневных проблем и однообразия. Большую часть своей жизни он проводит в 
атмосфере визуализации: обучение, развлечение, чтение и просмотр. Современную 
жизнь просто невозможно представить без элементов зрелища. Современная архи-
тектура тяготеет к зрелищности, броскости, загадочности, диковинности образа [1]. 
Одним из важных критериев при проектировании является сегодня способность 
архитектуры удивить и восхитить.

Архитекторы всех времен считали своей целью не только организовать среду 
жизнедеятельности человека, но и пытались удивить и восхитить своим творением 
не только своих современников, но и будущие поколения, пытаясь внести ощуще-
ние чего-то сверхъестественного в свои произведения, и тем самым расширить рам-
ки реальности, задействовать фантазию и воображение зрителя, заинтересовать его.

Значительную часть своей жизни человек проводит в среде различных зри-
тельных образов, которые информируют, рекламируют, манипулируют его чувст-
вами и поведением. Человек с удовольствием погружается в мир зрелищ, забыва-
ясь и уходя от обыденности и однообразия - развлекаясь и обучаясь. Визуальные 
средства позволяют человеку мгновенно воспринимать запрограммированное воз-
действие, и оно является наиболее глубоким, так как визуальные системы влияют 
на интеллект и эмоции человека [2.С.26]. В современном  мире роль визуального 
окружения человека очень возвысилась и продолжает расти.

2. Архитектура как зрелище. Главным требованием общества к архитек-
туре становится создание ярких зрелищных образов. В современном обществе ар-
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хитектура становится огромным зрелищным действием. Зрелищность архитектуры 
становится одним из признаков преуспевающего города, она говорит о престижно-
сти, богатстве и успехе.

Та зрелищность, которая присуща театру, в неменьшей степени характеризует 
и архитектуру. Особенно хорошо это видно в тех случаях, когда архитектор хочет до-
биться продолжительного действия во времени и пространстве. Театр является зре-
лищем и зритель приходит не только для того, чтобы посмотреть спектакль, но и полу-
чить новые ощущениям. Архитектор создает пространство и помещает в него людей, 
организуя их жизнь. Это похоже на то, как режиссер организует игру актеров в про-
странстве сцены. Результатом воздействия зрелищной архитектуры является вовле-
чение людей в срежиссированный спектакль. Архитектура дает возможность челове-
ку переживать эмоциональные события, он становится участником яркого действия. 

Социальная роль архитектуры в современных условиях глобализации и 
развивающегося «общества зрелищ» дополняется двумя задачами. Во-первых, это 
пробуждение в потенциальном потребителе эмоций, стимулирующих постоянный 
рост приобретательства, во-вторых, это вовлечение человека в тотальное зрелище 
(спектакль) для переживания сильных эмоций, отстраненных от его собственной 
реальной жизни. [3].

Зрелищность в современном мире формируется не повышением практиче-
ской целесообразности, а созданием драматических эффектов, воздействующих на 
восприятие. Человек попадает в разные пространственные ситуации, погружаясь в 
разные эпохи и испытывая при этом различные эмоции. Хорошим примером может 
служить стеклянный купол Рейхстага Нормана Фостера, который в настоящий мо-
мент является одним из главных аттракционов Берлина. Одно только восхождение 
по длинному спиральному пандусу превращается в захватывающее приключение.

Цель архитектуры как зрелища – завлечь внимание публики, по возможно-
сти вовлечь её в совместное действие. Желание шокировать, удивить публику, ов-
ладеть всем временем и всем пространством зрителя выражены наиболее ярко. Зре-
лищность архитектуры усиливает действие процесса социализации и трансляции 
современной культуры.

Увеличение сложности архитектуры идет с целью создания повышенной 
зрелищности, которое достигается различными методами, в том числе приглашени-
ем мировых архитектурных звезд и формированием сети зданий – «архитектурных 
зрелищ». При этом применяются различные приемы эстетического оформления, 
нацеленные на повышенную эмоциональность восприятия новой архитектуры. По 
словам Тома Мейна (Morphosis), «архитектура должна быть чувственной – нам ин-
тересно, прежде всего, восприятие зрителя, эмоциональное воздействие, которое 
оказывают на него сложные формы». Малейшее движение меняет восприятие про-
странства. Постоянство и изменение, симметрия и асимметрия, замкнутость и ши-
рокая открытость, изменения формы, деформации, синхронность и изменчивость 
в совокупности являются формообразующим фактором зрелищной архитектуры. 

В настоящее время наблюдается увеличение сложности архитектурной фор-
мы и пространства, имеющее целью не столько повышение практической целесоо-
бразности, сколько создание драматических эффектов, воздействующих на воспри-
ятие. Архитектурный образ – это специфическая форма отражения архитектурной 
среды и составляющих её архитектурных форм в общественном сознании и в созна-
нии отдельных людей – производителей и потребителей архитектурной формы. [3].
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3. Принципы зрелищности в архитекту-
ре. В настоящее время в архитектуре можно выде-
лить четыре ведущих принципа зрелищности: 

а) «принцип деформации»
б) «принцип ухода от стереотипа»
в) «принцип эпатажа»
г) «принцип сценарности». 
3.1. «Принцип деформации». Это резуль-

тат цифрового проектирования, работа в основ-
ном с криволинейными поверхностями, которые 
воспринимаются как свойство природных форм. 
Примерами, которые  отражают этот принцип, мо-
гут послужить такие проекты как Пенанг Глобаль-
ный Центр Города (PGCC), на севере Малайзии 
(архитекторы Asymptote) (рис. 1) и департамент 
P&C Weltstadthaus в Кельне (архитекторы Renzo 
Piano Building Workshop) (рис 2). Архитектурные 
образы этих объектов сгенерированы при помощи 
нелинейных методов, включающих компьютерное 
проектирование и макетирование. 

3.2. «Принцип ухода от стереотипа». Он 
проявляется через отказ от устоявшихся  норм и 
правил. Здесь активно используются инновацион-
ные технологии, известные материалы рассматри-
ваются в новом необычном контексте. Например, 
зеркальные и отражающие поверхности, которые 
создают необычный образ и иллюзии (рис. 3 и рис. 
4). Также активно используются транслирующие 
экраны, медиа-фасады завораживают яркостью и 
необычностью, погружая в свою атмосферу каж-
дого зрителя.

 3.3. «Принцип эпатажа». Это ошелом-Это ошелом-
ление, поражение, эмоциональное воздействие 
на зрителя архитектурными формами. Ярким и 
смелым примером можно представить работы 
Френка Гери. После открытия в 1997 году музея 
Гуггенхайма в Бильбао (рис. 5), многие архитек-

торы осознали, что возник абсолютно новый тип здания, за которым последует 
принципиально новое видение архитектуры, а, следовательно, отказ от многих 
прежних стереотипов. 

Подход «архитектура как зрелище» постепенно стал ведущим в проектиро-
вании крупных общественных сооружений, в особенности музеев и выставочных 
центров. Питер Эйзенман, Рэм Коолхас, Даниэль Либескинд, Coop Himmelb(l)au 
(рис. 6), Заха Хадид, Morphosis (рис. 7), Эрик Мосс, Ренцо Пиано проектируют про-
воцирующие на интерпретацию формы, сама архитектура становится зрелищным 
событием. Это новый, исчерпывающий подход к архитектурному проектированию. 

Рис 1. Пенанг Глобальный Центр 
Города (PGCC) 

Рис 2. Департамент P&C
 Weltstadthaus в Кельне

Рис 3. Vakko Fashion Center. 
Архитектор: REX Istanbul.
 Стамбул, Турция.

Рис 4. Tree Hotel. 
Архитектор: Tham & Videgard 
Arkitekter. Швеция
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Архитектура рассматривается как яркое со-
бытие, а не как результат стандартного проектиро-
вания. У каждого здания появляется свои сценарий 
«поведения». Эпатаж – это довольно удобный и про-
строй способ делать запоминающуюся архитектуру.

 Ярким примером является архитектурная 
концепция Coop Himmelb(l)au – «новое взаимодей-
ствие между общественным пространством, куль-
турной программой и архитектурой» Основой ме-
тода архитектурного бюро является создание ярко-
го, запоминающегося образа. Особое внимание 
они уделяют концептуальному смыслу, метафоре, 
символу, который особенно дорог авторам. Приме-
ром можно представить выставочный комплекс 
концерна BMW в Мюнхене (рис. 8). Фасад опира-
ется на столбы высотой 7,5 м с пятнадцатиметро-
выми пролетами между ними. Опоры создают впе-
чатление легкости и нереальности по отношению к 
высоте фасада – чтобы дух захватывало. Это и есть 
один и самых ярких примеров эмоционального 
воздействия на зрителя. Человек переживает новые 
эмоции от здания, а все это делается для того, что-
бы ему захотелось покупать машину BMW, кото-
рые выставляются в этом необычном и нереальном 
пространстве.  Здание магазина, превращается в 
некий музей или театр, со своими яркими красками 
и впечатлениями

3.4. «Принцип сценарности». Архитек-
тура изначально содержит в себе определенную 
программу развития пространства. Проследить эту 
программу можно функционально. В основе сце-
нарного принципа лежит представление об игро-
вом поведении зрителя: человек действует в архи-
тектурном пространстве подобно актёру на сцене, 
воспринимая обстановку как декорацию для своих 
жестов и реплик. В основе данного принципы ле-
жит планирование о поведении зрителя. И вот что 
интересно: как может показаться, он сам играет 
свою роль, но ее уже заранее спланировали.

Для примера рассмотрим новое здание мэрии 
Лондона (рис. 9), где Норманн Фостер делает уступ-
ку шоу. Его мэрия – это своего рода театр бюрократи-
ческой открытости. Либескинд также идет к театра-
лизации Военного музея в Манчестере, толкуя саму 
программу музея (рис. 10) как сценарий для зрелища.

Рис 5. Музей Гуггенхайма 
в Бильбао. Френк Гери

Рис 6. Павильон 21 Mini Opera
 Space. Coop Himmelb(l)au

Рис 7. Частный университет 
Cooper Union Halfway Home 
For Delinquents. Morphosis

Рис 8.  «Мир БМВ» Мюнхен, 
2007. Coop Himmelb(l)au.

Рис 9. Здание мэрии 
Лондона. Норман Фостер
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 Заключение В последнее время большое 
внимание уделяется визуальной составляющей 
архитектуры. Это очень важный и сильный ин-
струмент, как для привлечения внимания, так и 
для манипулирования. Архитектура становится 
контролируемым аттракционом. Смысл всегда 
провоцирует человека на действие. 

 Архитектура очень разнообразна по фор-
ме, от плавных элегантных форм до необычных 
провокационных форм.  Зрелищность архитекту-
ры на сегодняшний день является одной из самых 

ярких черт мировых городов. Активизация зрелищного потенциала современной 
архитектуры является одним из важнейших инструментов формирования гармо-
ничной и эмоционально насыщенной городской среды. Архитектура, скрывающая 
в себе возможность неожиданных эмоций и переживаний, становится основной 
нормой в формировании городского пространства как контролируемого зрелища.
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ACTIVATION OF SPECTACULAR POTENTIAL OF 
MODERN ARCHITECTURE

Abstract – Theme of this study is devoted to the visual component of the archi-
tecture. It shows that architecture is not in isolation, but in close connection with the sen-
sations, feelings, emotions and visual images of a human. This study reveals the purpose 
and the basic principles of architecture as spectacle. Analysis of the interaction of new 
architectural forms and modern human range of techniques determines the spatial orga-
nization promoting activation and articulation of human behavior. This is an important 
component of the formation of a modern urban space as a whole.

Nowadays entertainment architecture is one of the highlights of the world’s cities. 
Activation of the spectacular building of modern architecture is one of the most important 
tools for the formation of a harmonious and emotionally saturated urban environment. 
Architecture, hides within itself the possibility of unexpected emotions and experiences, 
becomes the basic norm in shaping urban space as controlled spectacle.

Keywords: visual perception, visualization, architectural image, architecture 
spectacle, visual provocation.

Рис 10.  Императорский военный 
музей Севера, Манчестер. 
Даниэль Либескинд
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ПРАВОСЛАВНАЯ ХРАМОВАЯ АРХИТЕКТУРА. 
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ 

И РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ХРАМОВ

Абстракт –  Архитектура - это отражение общественных процессов во 
внешнем облике зданий. Высокое назначения храмовой архитектуры обязывает от-
носиться к ее созданию с максимальной ответственностью, используя все лучшее, 
чем располагает современная проектная практика. Эта задача должна решаться 
в каждом конкретном случае по-своему. В данной статье мы представляем ана-
лиз состояния современной зарубежной и российской практики проектирования 
храмовой архитектуры. Сегодня проектированием храмов занимаются государст-
венные структуры, частные архитекторы, организации, занимающиеся только цер-
ковной архитектурой. При этом одни следуют традициям, другие приветствуют 
новаторство и эксперименты.

Ключевые слова: архитектор, православие, культовое зодчество, храмо-
строительство, современный храм, практика проектирования, новаторство.

1. Православная храмовая архитектура. Храмовая архитектура (а также 
сакральная архитектура) – архитектура священных культовых объектов, таких, как 
церкви, мечети, ступы, синагоги, и др, мест поклонения. Религиозные и священ-
ные постройки являются одними из самых впечатляющих строений, созданных 
человечеством. Цивилизации прошлых веков вкладывали большие усилия и сред-
ства в сакральную архитектуру. Многие древние пирамиды и храмы сохранились 
до наших дней. 

До появления современных небоскрёбов культовые и религиозные построй-
ки обычно были самыми высокими и выдающимися из всех строений. Несмотря 
на то, что стиль сакральной архитектуры менялся со временем, выражая общие 
тенденции в архитектуре, тем не менее, он был и остаётся неповторимым и отли-
чающимся от стиля построек других сооружений.

Основа православия – хранение неизменного учения христианства, кото-
рое было закреплено Вселенскими Соборами. Соответственно, в своей основе, 
архитектура православного храма символикой архитектурных форм отражает это 
неизменное христианское учение. Однако разнообразие архитектурных решений 
храмов определяется особенностями его функционального использования (собор, 
приходская церковь, храм-памятник и т.д.), вместимостью, а также вариабельно-
стью элементов и деталей, используемых в зависимости от предпочтений эпохи. 
Некоторые отличия в храмовой архитектуре, наблюдаемые в разных странах, ис-
поведующих православие, определяются климатическими особенностями, исто-
рическими условиями развития, национальными предпочтениями и традициями, 
связанными с особенностями народного характера. При этом все эти различия не 
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затрагивают основу архитектурного формообразования православного храма, так 
как в любой стране и в любую эпоху догматика православия и богослужения, ради 
которого строится храм, остаются неизменными. Поэтому в православной храмо-
вой архитектуре в своей основе не должно быть никакого «архитектурного стиля» 
или «национального направления», кроме «вселенского православного».

2. Состояния современной зарубежной практики проектирования хра-
мовой архитектуры. Анализ истории возведения храмов, изучение состояния 
теории и практики в области православной культовой архитектуры в современ-
ных условиях позволили констатировать как положительные, так и отрицательные 
тенденции. История зарубежного и российского опыта проектирования христиан-
ских храмов свидетельствует о том, что западная культовая архитектура не имела 
того перерыва в развитии, который был в России. За рубежом храмовое зодчество 
развивалось: во-первых, непрерывно и самостоятельно в контексте современного 
подхода к церковной архитектуре, сохраняя отечественные традиции и обновляя 
их в соответствии с местными и региональными условиями; во-вторых, естествен-
ным путем в одном русле с гражданской архитектурой. Таким образом, осваивая 
новые технологии, человек менял окружающее его пространство, заодно модерни-
зируя материальные атрибуты религии – здания церквей и храмов. 

В результате, к началу 20-го века постепенно в области храмового зодче-
ства созрела тенденция к новым формам проектирования, модернизму. Католики, 
пытались взять под контроль этот процесс. Так Ватикан официально заявил, что 
современные католические церкви напоминают музеи и строятся, по большей ча-
сти, с целью получить награду за дизайн, нежели послужить Господу...  Да, дей-
ствительно, работы западных архитекторов часто награждаются в различных про-
фессиональных конкурсах и премиях, некоторые из них в дальнейшем получают 
широкую известность и становятся архитектурными символами городов.

Так, в 1996 году за лучшее культовое сооружение была присуждена пер-
вая премия международного фонда «Брат-Солнце» (под эгидой Папы Римского) 
японскому архитектору Тадао Андо за три храма, представляющих чисто модер-
нистские сооружения, вне традиций, в прямоугольных геометрических формах. 
Представляем одну из церквей. Церковь Света (Church of the Light) была постро-
ена в стиле минимализма в 1989 году (фото. 1). Она находится в Японии, городке 
Ибараки (что в 25 км. от г. Осаки).

Фото. 1. Церковь Света. Япония, г. Ибараки
Площадь Церкви Света всего 113 кв.м, что сравнимо с небольшим частным 

жилым домом. Она выполнена как пристройка, дополняющая комплекс из часовни 
и дома священника, построенные ранее архитектором Ибараке. Но церковь стала 
настолько посещаемым сооружением, что помолиться в ней приезжают из далеких 
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уголков Японии, несмотря на то, что основной религией в стране является син-
тоизм и буддизм. Позже, в 1999 году к Церкви Света было пристроено под почти 
прямым углом еще одно подобное здание, в котором расположилась Воскресная 
школа для детей. 

Особенностью в проектировании хамовой архитектуры Тадао Андо явля-
ется то, что он использует в своих работах много приемов игры в интерьере есте-
ственного света и натуральных ландшафтных форм. Сам Тадао считает, что архи-
тектура – это процесс выделения и очищения силы света. И Церковь Света яркое 
тому доказательство.

Фото 2. Интерьер Церкви Света

Церковь Света, в которой весь интерьер формируется за счет использова-
ния обычного железобетона и естественного освещения (фото. 2) даже крест за 
алтарем выполнен не из физической материи, а при помощи света. Скамейки вы-
полнены из досок, которые ранее служили в качестве строительных лесов. С одной 
стороны интерьер можно назвать очень аскетичным, но с другой именно в нем 
возникает ощущение погружения в самого себя, сравнимое с медитацией.

Фото 3.Интерьеры храмовой архитектуры

На фотографии 3 представлены интерьеры действующих храмов. В них 
нет привычных для нас икон и изображений святых. В этих храмах внимание по-
сетителя акцентировано на алтаре. Атмосферу создают игра света и тени, про-
порциональные линии и массивные стены. В таких храмах, прихожане начинают 
осознавать себя малой частью бытия, думать о насущном, в молитве решать свои 
внутренние конфликты.

Западные архитекторы, проектируя храмовую архитектуру, стремятся к 
повышенной образной выразительности и оригинальности, непрерывному экспе-
риментированию формами. Примером тому являются Церковь Святого Креста в 
Дании, выполненная в минималистическом стиле (фото 4). Она впечатляет гео-
метрией здания и своим расположением - практически посреди поля. На фото 5 
представлен современный собор, строящейся в центре французского Страсбурга, 
у которого есть пока еще только «рабочее» название Folder (папка). Состоящее из 
ряда плиссированных арок здание будет крайне оригинально смотреться в качест-
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ве места проведения различных церемоний, например, свадеб. 
Церковь Милосердного Бога Отца в Риме (фото 6) является крупным обще-

ственным центром итальянской столицы. Это футуристическое здание специально 
расположено в одном из спальных районов, чтобы его архитектурно «оживить». 
В качестве строительного материала использовался сборный железобетон. Собор 
Святой Марии в Сан-Франциско (фото 7) достаточно авангардное здание, местные 
архитекторы называют его «разумным консервативным вариантом».

Фото.4 Церковь Святого Креста. Дания Фото 5 . Храмовая архитектура

Фото 6. Церковь Милосердного Бога Отца, 
г. Рим

Фото 7.Собор Святой Марии,
г. Сан-Франциско

Таким образом, мы видим, что современная западная храмовая архитектура 
– это своеобразный архитектурный минимализм, где человека ничто не отвлекает 
от его общения с богом. 

Сегодня храмовая архитектура зарубежных авторов рассеянна по всему 
миру. Представляя новую концепцию культового зодчества, храмы побуждают к 
дискуссии, порождают массу неоднозначных мнений со стороны и архитекторов, 
и представителей духовенства – либо одобрения, либо нарекания 

3. Состояния современной российской практики проектирования храмо-
вой архитектуры. В отличие от западной культовой архитектуры, развитие рус-
ской храмовой архитектуры было насильственно прервано более чем на 70 лет. 
После чего многие десятилетия никто в нашей стране не занимался этим видом 
архитектурной деятельности. Русская храмовая архитектура в постсоветский пе-
риод как искусство, оказалась под запретом. Архитектор больше не рассматривал-
ся как художник, как мастер уникального здания, ему отводилась роль инженера-
проектировщика, обязанного лишь «собирать» дом из деталей, изготовленных на 
конвейере. Соответствующим было и преподавание в советских архитектурных 
вузах. Поэтому в постсоветской России качественных церковных архитектурных 
проектов априори не могло быть. 

Но разрыв в архитектурной традиции, связанный с эпохой большевистского 
безбожия, и отсутствие квалифицированных кадров это лишь часть проблемы. В 
результате сегодня сложилась ситуация, когда новые храмы приходится строить, 
преодолевая почти вековой культурно-исторический разрыв между духовными 
идеалами прошлого и мировоззрением наших современников. 
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Исследованию истории церковной архитектуры посвящены работы Н.И. 
Брунова, И.Э. Грабаря, Н.Н. Воронина, К.Ф. Князева, М.А. Ильина, П.Н. Макси-
мова, А.А. Тица и других авторов. 

Проблемам строительства храмов посвящены диссертационные исследо-
вания Е.Р. Возняк «Архитектура современной православной приходской церкви» 
(Спб 1996 г.); Ю.Э. Саратовской «Размещение и объемно-пространственная ком-
позиция церковных комплексов в современных градостроительных условиях» (М. 
2000 г.); Н.А. Косенковой «Принципы сохранения преемственности развития пра-
вославной архитектурно-градостроительной традиции региона: на примере Са-
марского Поволжья» (2003 г.) и другие.

Анализу современного состояния храмового зодчества были посвящены 
конференции «Храмостроительство в России. Традиции и современность» (1996 
г., г. Москва) и «Христианский храм. Идея и образ» (2000 г., г. Москва), круглый 
стол «Современная храмовая архитектура и образование архитекторов» (ноябрь 
2010г. г. Москва). Известный церковный архитектор Андрей Анисимович Аниси-
мов считает, с одной стороны, возведение новых храмов не может не радовать, 
с другой – открытыми остаются вопросы: преемственности, соблюдения стиля, 
канона, художественных традиций, во-первых. Во-вторых, можно ли считать, что 
храмы, которые во множестве строятся сейчас в России, отражают облик возро-
ждающегося Православия, духовности. На эти и многие другие вопросы в области 
культовой архитектуры нельзя ответить однозначно. Это значит, что в изучении 
проблемы православного храмостроительства немало спорного и неясного. Дан-
ное обстоятельство, обусловило организацию Круглого стола «Современная хра-
мовая архитектура: поиск нового образа», который прошел 21 февраля 2013 года 
в храме Веры, Надежды, Любви и матери их Софии при центре детской гематоло-
гии, онкологии и иммунологии в Москве.

Организаторами встречи стали редакция журнала о церковной архитектуре 
«Храмоздатель» и архитектурная мастерская Андрея Анисимова, чьи молодые архи-
текторы представили участникам круглого стола собственные работы, отражающие 
их видение того какой может быть современная храмовая архитектура в XXI веке.

По словам ответственного редактора издания Сергея Чапнина, уже давно 
назрела необходимость в организации экспертной площадки, где специалисты мо-
гли бы обсудить проблемы храмостроительства. Участники круглого стола – свя-
щенники, архитекторы, строители, церковные живописцы и искусствоведы – со-
гласились, что именно такого конкретного разговора с наглядной демонстрацией и 
подробным разбором новых архитектурных решений, им не хватает.

Презентация «современных концепций» храмовой архитектуры Даниила 
Макарова и Ивана Землякова, создателей творческого объединения «Квадратура 
круга» и членами команды А.Анисимова, вызвала бурную дискуссию. Их яркие и 
отчасти провокационные проекты, стали иллюстрацией к тому, какие изменения 
традиционных форм, могут предложить молодые архитекторы сегодня (фото 8, 9 
автор проектов Д.Е Макаров; фото 10, 11 автор проектов И.С. Земляков). Каждо-
му из проектов сопутствовал видеоряд, показывающий, на какие древние образцы 
опирались молодые архитекторы. Они подчеркнули, что ищут «именно образ, а не 
функцию», пытаясь соединить «незыблемую литургическую часть» и культурный 
контекст, используя разные материалы и фактуры.

Оппонент молодых архитекторов, председатель Комиссии Союза архитек-
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торов России Михаил Кеслер в своем докладе критически высказался о целесоо-
бразности использования приемов современной светской, в первую очередь запад-
ной архитектуры в области храмового зодчества. С его точки зрения, исторически 
эволюция церковной архитектуры происходила в рамках церковной же культуры. 
Новые храмы продолжали каноническую традицию предыдущих веков, а не под-
ражали секулярной архитектуре, родившейся в рамках культуры светской. Плав-
ный переход от стиля к стилю происходил естественным путем. Не смотря на это, 
подчеркнул Кеслер М., бездумное копирование старых образцов не может стать 
единственным выходом. Проектировать необходимо не просто подражая средневе-
ковым памятникам, а используя все традиционные приемы строить современные 
храмы. В понятии канона нет ничего строго закрепленного, но есть каноническая 
традиция. Не нужно ничего специально выдумывать, дух творчества и экспери-
мента, желания заявить о себе, естественный в архитектурном институте не слиш-
ком подходит для церковного зодчества, достаточно жестко заключил свое высту-
пление Михаил Кеслер. 

Фото 8. Приходской храм.
Архитектор: Макаров Д.Е

Фото 9. Проект храма на воде в поселке Лозенец 
(Болгария).

Фото 10. Образ балканского храма. Малый 
храм для Русского Юга.

Фото 11. Образ деревянного зодчества. Малый 
храм для Русского Севера. Архитектор: Земляков 

И.С.

В ходе дискуссии прозвучали и замечания относительно излишнего симво-
лизма некоторых решений молодых архитекторов. Так Храм-Спираль, по мысли 
автора должен символизировать схождение Святого Духа (фото 12). Обсуждение 
продемонстрированных проектов показало, что у такого нового храмового зодче-
ства сторонников немного.  

Однако за молодых архитекторов и их авангардные идеи вступились спе-
циалисты в области храмового зодчества, более благосклонно настроенные к сов-
ременным проектам культовой архитектуры. Ирина Языкова, известный историк 
церковного искусства и художник Лилия Ратнер, считают, что новое поколение 
архитекторов должно сделать шаг вперед. С точки зрения И. Языковой, в своих 
проектах они сделали шаг к лаконичным чистым формам, и это нормально.

Мнение Языковой И. поддержал руководитель мастерской Андрей Аниси-
мов. При этом он отметил, что сам бы не стал создавать подобные храмы. Но для 
него крайне значимо, что его молодые коллеги, основываясь на понимании тради-
ции, делают шаг к новому, пытаются предложить современное решение храмов. 
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Для ребят это только начало пути, они очистили форму от признаков стиля, что 
будет дальше, покажет время.

С искусствоведом Языковой И. согласился сибирский священник Андрей 
Юревич. Будучи практикующим архитектором, он также поддержал стремление 
молодых архитекторов искать новые формы, опираясь на традицию. По его словам, 
то же ощущают священники-архитекторы (он сам, о. Константин Камышанов), 
которые уже отдали дань традиционным формам и не просто их «отработали», 
но «промолили для себя» эти вопросы. Призывая избегать ярлыков «модернисты, 
авангардисты», о Андрей предложил сосредоточиться на разработке богословия 
современного храма. Эта новая концепция должна учитывать и новые потребно-
сти верующих, и современный изобразительный язык. В завершении обсуждения 
о. Андрей подвел итог. Он отметил, Бог – это вечное творчество, постоянная но-
визна, движение вперед. Но ратуя за движение вперед, мы должны осознавать для 
себя, границы не в стилях, а в духе. Каждый человек, который занимается христи-
анской архитектурой, должен жить напряженной христианской жизнью, ибо се-
годня мы имеем множество примеров, когда обычные традиционные храмы строят 
люди неверующие, и зачастую это заканчивается профанацией. 

4. Заключение. В дореволюционной России храмы, как правило, стро-
ились на конкурсной основе. Заказ получали лучшие архитекторы, которые со-
здавали затем настоящие шедевры церковного зодчества. Каким будет храм XXI 
века? Возможно, ли совместить современные технологии и архитектурные пред-
ложения с традициями храмовой архитектуры? Решение данных вопросов и мно-
гих других жизненно необходимо для Русской Православной Церкви, России и 
Вселенского Православия.

В этой связи, М.Ю. Кеслер высказал суждение о том, что нам как бы ставят-
ся в пример архитектурные решения современных католических храмов, которые 
далеко ушли от традиции и действительно отражают состояние культурной и ар-
хитектурной действительности Запада и католической Церкви. Однако состояния 
современной зарубежной практики проектирования и строительства храмовой ар-
хитектуры показал, что отношение к ней со стороны архитекторов и представите-
лей духовенства далеко неоднозначно. Модернизм в храмовой архитектуре, про-
возглашенный II Ватиканским собором не привлек, а только оттолкнул верующих. 
И как результат, храмы пустуют, переоборудуются в рестораны, музеи и частные 
дома.

Мы хотим найти современный архитектурный образ храма, именно храма 
России XXI века. В этой связи 1 августа 2013 года Редакции Русская Православ-
ная Церковь, Союз архитекторов России и Союз благотворительных организаций 
России провели конкурс «Современное архитектурное решение образа русского 
православного храма». С точки зрения президента Союза архитекторов России 
(САР) Андрея Бокова, данный конкурс - это попытка восстановить историческую 
справедливость, прерванную связь с прошлым, когда обновление художественного 
языка параллельно с соблюдением канонов было обычным делом. Целью и зада-
чами конкурса были поиск современного образа храма, который отразит архитек-
турными формами непреходящую красоту Бога и Его Небесного Царства, который 
будет позитивно воздействовать на современное состояние культурной и архитек-
турной действительности России. Итоги конкурса планируется подвести в конце 
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2013 - начале 2014 гг.
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ORTHODOX CHURCH ARCHITECTURE. 
ANALYSIS OF THE STATE OF MODERN FOREIGN AND 

RUSSIAN PRACTICE OF DESIGNING TEMPLES

Abstract – Architecture is a reflection of social processes in the external ap-
pearance of the buildings. High destination of temple architecture obliges relate to its 
establishment with the utmost responsibility, using all the best what has modern design 
practice. In this article we present the analysis of the state of modern foreign and Russian 
practice of designing of temple architecture. Some follow the traditions, others welcome 
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innovation and experimentation. 
History of foreign and Russian experience in designing Christian churches sug-

gests that the Western cult architecture had no break in the development of which was 
in Russia. Abroad temple architecture developed: first, continuously and independently 
in the context of the modern approach to Church architecture, preserving national tra-
ditions and updating them in accordance with local and regional conditions; secondly, 
naturally in one channel with civil architecture. The development of the Russian Church 
architecture was forcibly interrupted for more than 70 years. After many decades, no-
body in our country is engaged in this kind of architectural activity. Russian Church 
architecture in the post-Soviet period as art, was banned. So in post-Soviet Russia quali-
tative Church architectural projects could not a priori be. Analysis of the state of modern 
foreign and Russian practice of designing of temple architecture revealed both positive 
and negative trends. 

Keywords: architect, Orthodoxy, Church architecture, Church construction, 
modern Shrine, design practice, innovation.
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ВОКЗАЛ – КЛЮЧ К БРЕНДУ ГОРОДА

Абстракт –  В статье дается оценка существующего состояния железнодо-
рожных вокзалов малых и средних городов России. Показано направление разви-
тия железнодорожного вокзального комплекса, города и территории, с использо-
ванием элементов бренда. Особое внимание уделено транспортным, архитектур-
но-планировочным и иным возможностям вокзала в стратегии создания бренда 
города и территории.

Ключевые слова: железнодорожный вокзальный комплекс, ЖВК, ворота 
города, бренд, инвестиционная привлекательность, туризм.

1. Город и его железнодорожная гавань. Общеизвестным фактом является 
то, что возникновению и развитию многих малых и средних городов не только 
России, но и Уральского региона послужило строительство в 19 веке железной 
дороги. Из них, одни города сегодня стали крупными, а другие так и не получили 
территориального развития по причине некоторых обстоятельств (например, когда 
город формировался вокруг одного большого предприятия). Но в любом случае, 
воротами этих городов были и являются железнодорожные вокзалы. В зависи-
мости от степени влияния вокзала в градостроительной подсистеме «городской 
центр – вокзал», можно судить о величине и красоте внешнего облика объектов 
железнодорожного вокального комплекса (ЖВК).
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Прежде всего, необходимо обратить внимание на то, что большое число зда-
ний и сооружений ЖВК, построенные в период становления транспортной систе-
мы России, сохранились до наших дней и продолжают выполнять свою функцию. 
Многие из них представляю собой большой интерес с точки зрения архитектуры, 
являясь «образцовыми» проектами российских архитекторов конца 19 - начала 20 
веков. Но лишенные должного внимания со стороны специалистов, изучающих и 
занимающихся архитектурой, большинство их немногих сохранившихся зданий и 
сооружений, в результате реконструкции либо частично, либо полностью утрати-
ли свои архитектурные достоинства.

2. Оценка современного состояния малых и средних городов, их ЖВК. На 
сегодняшний день при проектировании и реконструкции вокзалов ставятся вопро-
сы и решаются проблемы связанные с социальным обслуживанием населенных 
пунктов за счет железнодорожного комплекса. Пока данная программа предназна-
чена в основном для реализации на ЖВК в крупных городах и лишь в перспективе 
может затронуть проблему обновления объектов железнодорожного транспорта в 
малых и средних городах активно развивающихся регионов.

Вместе с тем, у малых и средних городов за последние годы накопилось мно-
го нерешенных проблем. В сложный период перехода страны к жизни в новых 
экономических и социальных условиях именно малые города оказались практиче-
ски беззащитными. Их жители более чем кто-либо, ощутили спад производства, 
постоянное проигрывание в конкуренции за население, посетителей и инвестиции 
большим метрополиям. 

3. Направление разрешения существующих проблем небольших горо-
дов и их ЖВК (на примере городов Уральского региона). В условиях вышеука-
занных проблем важно определить правильные направления разрешения проблем 
малых и средних городов и их ЖВК. Одним из таких векторов может быть созда-
ние бренда города, где ЖВК - брендовый объект. Бренд города начинается со зна-
комства. В первую очередь это название и символика (флаг, герб), дата основания. 
Затем идут достопримечательности: 

•	 архитектура зданий и фасадов улиц;
•	 уникальные природные объек-

ты - заповедники Денежкин камень, Шульган-Таш, Бажов-
ские места, национальный парк Зюраткуль, аномальные зоны и т.д;

•	 геологические объекты - Режевской минералогический заказник, пе-
щерные системы – Сугомак, Сухая Ята, Кунгурские пешеры и т.д.; 

•	 или археологические объекты - музей-заповедник Аркаим, Андреев-
ское озеро, природно-этнологический парк-музей Живун и т.д.; 

•	 объекты культуры (города Верхотурье, Усолье, Тобольск, Музей Ка-
ски) и религии (паломнический центр - Уральская Мекка, пещерный монастырь) и т.д. 

Так как железная дорога в России является основным перевозчиком пасса-
жиров и грузов, в фасадных решениях и интерьерах ЖВК также должен присутст-
вовать бренд города. Это могут быть как декоративные элементы на фасаде, так и 
конструктивное решение (в интерьере и экстерьере) здания, которое стилизованно 
демонстрирует местный бренд. Тогда у вокзала появляется не только транспор-
тная, но и познавательно-ознакомительная роль. «Глядя именно на него, судят о 
самом месте: каков вокзал, таков и город. Чтобы железнодорожная гавань всегда 
была предметом гордости, в нее надо вкладывать большой труд и постоянно под-
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держивать в отличном состоянии» [2]. 
Особенно это актуально для небольших «узловых» городов, станции которых 

расположены на пересечении двух и более железнодорожных линий. На текущий 
период есть примеры строительства новых вокзалов в малых и средних городах 
Челябинской области (рис.1), Пермского края (рис. 2), в Удмуртии ведется проек-
тирование объектов ЖВК в городах Глазов, Можга. Однако в их облике архитек-
торами не учтены элементы, которые бы отражали бренд города или территории. 
В результате, одно здание вокзала напоминают дворец культуры, а другой - здание 
детского сада. Именно от архитекторов зависит, каков будет сценарий развития 
города, начинающийся в пространстве ЖВК.

4. Основные измерители ценностей «брендового» объекта. Неизменным 
остается тот факт, что вокзалы и железнодорожные станции влияют на градостро-
ительную структуру городов и населенных пунктов. Во второй половины XIX – 
начала ХХ веков привокзальные площади фактически стали новыми градострои-
тельными ядрами, к которым тяготели загородные дороги и улицы, торговые зоны 
(ярмарки, лавки, склады) и зоны обслуживания (питейные заведения, гостиницы). 
Для таких городов, как Камышлов, Кунгур, Чусовой и др., железнодорожные во-
кзалы с привокзальными площадями стали едва ли не основными архитектурно-
градостроительными доминантами. 

Рисунок 1. Вокзал Чебаркуль, 2009 г.
 http://images.esosedi.ru

Рисунок 2. Вокзал на станции Чернушка, 2007 г. 
http://www.travellers.ru/city-chernushka-(gorod)-5

Следовательно, ЖВК как бренд города может помочь в развитии, например, 
туризма (познавательного, событийного или активного отдыха) [3; 4, с.276]. Это 
не только увеличит поток туристов на существующих маршрутах, но сформирует 
новые направления.

Данное развитие событий подходит в случае рассмотрения города и ЖВК 
в системе измерителей ценности бренда, выделяемых Бетехтиной А.В. [1, с.8-9].

ЖВК напрямую или косвенно связан с указанными измерениями ценно-
сти бренда территории. Так, с точки зрения функционального измерения, ЖВК 
обеспечивает транспортное сообщение для пассажирских и грузовых перевозок на 
пригородные и дальние расстояния. Архитектурные облик ансамбля зданий ЖВК 
оказывает влияние на восприятие образа самого города и создает первое впечат-
ление о нем. Социально-культурные и духовно-исторические измерители ценно-
сти бренда территории, в частности отношение населения и местных властей к 
истории и культуре, может быть четко отражен во внешнем виде объектов ЖВК 
(в степени сохранности первоначального вида под влиянием времени; в рекон-
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структивных изменениях, если таковые имелись; и прочее). Взаимодействие и гар-
моничное сочетание исторических преобразований и реконструктивных работ с 
технологиями и инновациями современного мира в архитектурно-планировочном 
решении ЖВК являются одним из критериев инновационного измерителя бренда 
территории. ЖВК также является ярким примером для измерения глобальной от-
ветственности территориальных властей, создающих бренд города. Этот объект, 
при соответствующих мероприятиях, может быть одновременно как безопасным, 
надежным, технически оснащенным и экологически чистым, так и служить базой 
для оборонной деятельности страны.

С одной стороны, усиление роли самого железнодорожного вокзала и при-
вокзального площади как транспортно-пересадочного узла, особенно с появлени-
ем зданий гостиницы, автовокзала, и других зданий обслуживания гостей и жите-
лей города, смотрится положительно. Но с другой - сосредоточение на больших 
территориях центральной части городов сортировочных станций, объектов желез-
ной дороги, складов - привело к проблемам, связанным, прежде всего, с городским 
транспортом и серьезным нарушениям экологического характера. Оптимальным 
решением, в негативном сценарии развития города, является включение вышеука-
занных услуг сервиса в пространство ЖВК, органично гармонирующих не только 
с общим ансамблем зданий и сооружений вокзального комплекса, но и с прилега-
ющим городским окружением.

Заключение. Сегодня бренд – это элемент стратегии развития ЖВК, горо-
да и территории. Другими словами, в настоящее время инвестиционная привлека-
тельность города и территории в значительной степени зависит от того, насколько 
эффективно используется его социально-экономический, политический и куль-
турный потенциал [1, с.13]. Реализация на базе ЖВК одной из ключевых целей 
создания бренда небольших городов, путем применения «косметической» рекон-
струкции старых зданий и создания «конструкций бренда» в облике новых зданий, 
является привлечение в них как внутренних, так и внешних инвестиций.
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ПолтНТУ, Полтава, Украина
 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ СЕТИ ОБЪЕКТОВ ШКОЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЕ НОВОСАНЖАРСКОГО РАЙОНА

Абстракт –  Исследование посвящено вопросам развития сети школьных 
зданий в сельских административных районах Полтавской области. Определены 
особенности функционирования школьных зданий Ново-Санжарского района Пол-
тавской области с учетом демографических аспектов.

Ключевые слова: сеть, учреждения среднего образования, демографиче-
ская ситуация.

1. Введение. Вопросам образования и подготовки молодого поколения в Ук-
раине стране всегда уделялось большое внимание. В последнее время с совершен-
ствованием системы образования связаны надежды на ускорение научно-техниче-
ского прогресса, повышение интеллектуального и культурного уровня населения, 
решение других не менее важных вопросов.
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Вместе с тем система образования на практике сталкивается с рядом труд-
ностей, и в том числе организационного порядка. Например, для городских школ 
характерна переполненность школ, когда ученики занимаются в несколько смен, а 
в сельской же местности занятия проводятся преимущественно в незаполненных 
классах. Низкая заполняемость сельских школ объясняется экстенсивностью сель-
ского расселения и высоким уровнем миграции населения, особенно молодежи. От-
сюда нерациональные затраты на нужды образования и дополнительные затраты 
на большое количество учителей [1]. Уровень же образования в сельской малоком-
плектной школе намного ниже, чем в большой городской школе.

 Все это свидетельствует о необходимости совершенствования организации 
системы образования, ее рационализации, а в будущем - оптимизации. Использо-
вание современной вычислительной техники служит реальным основанием пра-
ктического решения оптимизационных задач в области народного образования. Ис-
следованию данного направлением было уделено много внимания в трудах: В.И. 
Степанова, В.В. Хохлова, С.К. Саркисова, С.П. Славянского.

2. Распределение общеобразовательных средних учебных заведений по 
месту расположения. Сельские школы. Более двух третей (67,1%; 14,9 тыс. еди-
ниц) общего количества средних учебных заведений Украины расположены в сель-
ской местности. В них учатся почти треть (32,4%; 2,2 млн.) школьников страны.

Среди учебных заведений, работающих на селе, очень небольшую долю со-
ставляют учреждения нового типа, основанные на альтернативных методиках об-
учения, более того, наблюдаются тенденция их уменьшения.

Практически нет в сельской местности частных школ. Вследствие ухудше-
ния демографической ситуации возрастает количество малокомплектных школ, со-
держание которых становится непосильным для местных бюджетов. Например, в 
Черниговской области (второй по территории, 18-й по численности населения) в 
2010/2011 учебном году работают 147 малокомплектных школ, есть районы (Реп-
кинский, Новгород-Северский, где таких школ около 40%).

На начало 2010/2011 учебного года количество вакансий учительского со-
става в сельских школах составляла около 3000 (больше всего в Херсонской, Нико-
лаевской областях и АРК).

Вследствие недостатка учителей в большинстве сельских  школ выполняет-
ся только инвариантная часть учебных планов, что уменьшает не только возмож-
ность получения их учениками качественного общего образования, но и их шансы 
на продолжение обучения в высших учебных заведениях [2]. 

3. Анализ динамики демографической ситуация в Украине. Перс-
пективное планирование системы образования находится в тесной взаимосвязи 
с исследованием особенностей населения. Демографические всплески и падения 
контингента школьником изучены и поддаться прогнозированию, однако  имеется 
ряд факторов не подлежащих точному расчету и влияющих на колебание численно-
сти обучающегося контингента в отдельных районах расселения. К ним относиться 
уровень рождаемости, миграция населения, изменения в охвате обучением по опре-
деленным профилям, желание обучаться на том или ином языке.  

Если предположить, что в будущем численность детей будет и дальше сни-
жаться, то сеть школ будет постоянно подвергаться изменениям. В тоже время, в 
будущем нормативная численность учеников в классе будет уменьшаться, что будет 
сопровождаться модернизацией и оснащением существующих классов новым обо-
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рудованием, заменой методик обучения и т.д. Поэтому при расчете перспективного 
контингента школьников необходимо вносить поправку для предотвращения пере-
полнения классов и обеспечения резервного фонда учебных помещений.

Возрастной состав населения Украины типичный для Европы. Так, оно в 
целом несколько старше, чем в таких ее соседей, как Молдова, Беларусь и Польша, 
но моложе, чем в Швеции или Великобритании. Общая численность населения Ук-
раины по годам приведена на рис. 1.

Мальчиков рождается всегда больше. Но уже с возрастной группы 25-29 лет 
количество женщин начинает преобладать над количеством мужчин. И это не толь-
ко в Украине. Такая ситуация характерна для большинства стран мира.

Украине на протяжении многих лет соотношение между мужчинами и жен-
щинами, то есть половая структура населения, является постоянным и составляет 
соответственно 47% и 53%. Это связано с меньшей приспособленностью мужского 
организма к окружающей среде, а также с вредными для здоровья привычками, 
характерными больше для мужчин (курение, употребление алкоголя), и опасными 
условиями труда мужчин во многих отраслях хозяйства. 

По состоянию на 1 апреля 2013 г. численность населения Украины соста-
вила 45 млн. 513 тыс. жителей. За январь - март 2013 г. численность населения 
сократилась на 40,0 тыс. человек (3,5 человека на 1000). Миграционный прирост за 
этот период составил +13081 лиц, покрыв 25 % естественного сокращения (-53138 
человек). За 2012 год в Украине родилось 520,7 тыс. детей (11,4 на 1000), умерли 
663,1 тыс. человек (14,5 на 1000). Естественное сокращение населения составило 
142,4 тыс. человек, что на 19,5 тыс. меньше чем за аналогичный период 2011 года. 
Естественный прирост населения наблюдался в Киеве (+6047 человек), а также в 
Закарпатской (+4155), Ровенской (+4014), Волынской (+1636), Черновицкой (+271), 
Ивано-Франковской (+300) областях. В других регионах было зафиксировано есте-
ственное сокращение населения, которое колебалось от 668 человек в г. Севасто-
поль до 27657 в  Донецкой области.

4. Анализ динамики демографической ситуация в Полтавской облас ти. 
Современная демографическая ситуация в Полтавской области, как и в целом в Ук-
раине, сложившейся под влиянием исторического развития территории, естествен-
ного и механического движения населения.

Рис. 1. Демографическая ситуация в Украине в период с 1991 по 2013 года
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Рис. 2. Демографическая ситуация в Полтавской области.

Характеризуя демографическую ситуацию Полтавской области необходи-
мо отметить, что численность населения области постоянно уменьшается: 1989 - 
1754,2; 2001 - 1652,2; 2007 - 1540,5 тыс. человек. Сейчас в Полтавской области про-
живает 3,3% населения Украины. По количеству населения Полтавщина занимает 
12 место в Украине.

Демографическая ситуация в Полтавской области характеризуется как кри-
зисная. Наблюдается определенный рост смертности на фоне очень низкого пока-
зателя рождаемости. В 2006 году жители пенсионного возраста составляли 32,0% 
населения области, дети и подростки - лишь 14,6%. Населения трудоспособного 
возраста - 59,0 %. Количество лиц, которые получали пенсию в 2007 году состав-
ляла 493,3 тыс. человек, из них по возрасту 381,9 тыс. человек, по инвалидности 
52,5 тыс. человек, в случае потери кормильца - 26,6 тыс. человек, за выслугу лет 
24,8 тыс. человек. В половой структуре населения преобладают женщины - 53,98 % 
(2007 г.). Мужчины составляют 46,02 % жителей области (рис. 2). 

Депопуляция сопровождается существенным ухудшением состояния здоро-
вья, снижением средней ожидаемой продолжительности жизни населения.

 Основными причинами, которые обуславливают естественное сокращение 
населения Полтавской области, являются: 

Рис. 2. Демографическая ситуация в Полтавской области. 
 
 Основными причинами, которые обуславливают естественное сокращение 

населения Полтавской области, являются:  
• социально-экономические, проявляющиеся в низком уровне доходов 

населения в сочетании с европейскими стандартами жизни и содержания ребенка; 
• экологические, проявляющиеся из-за высокого уровня заболеваемости 

населения в результате загрязнения окружающей среды различными видами 
вредных веществ; 

• культурно-ментальные, проявляющиеся в соблюдении определенной 
тенденции по количеству рождения детей, возраста вступления в брак, занятости 
женщин. 

 
Существующая сеть школьного обслуживания Ново-Санжарского 

района.  
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• социально-экономические, проявляющиеся в низком уровне доходов 
населения в сочетании с европейскими стандартами жизни и содержания ребенка;

• экологические, проявляющиеся из-за высокого уровня заболеваемости 
населения в результате загрязнения окружающей среды различными видами 
вредных веществ;

• культурно-ментальные, проявляющиеся в соблюдении определенной тенден-
ции по количеству рождения детей, возраста вступления в брак, занятости женщин.

Существующая сеть школьного обслуживания Ново-Санжарского 
района. 

Район расположен в южной части Полтавской области. Его площадь - 
1,3тысячи квадратных километров (девятое место в области), население 36,4 ты-
сячи человек. 

В районе – 12 поселковых и 28 сельских советов, 77 населенных пунктов.
Ново-Санжарский район является сельскохозяйственным районом. Здесь ра-

ботает 19 Агро формирований на 69 фермерских хозяйств.
Образовательная отрасль включает в себя 30 общеобразовательных учебных 

заведений, в которых обучается около 3200 учащихся (рис. 3).

Рис. 3. Схема сети школ Ново-Санжарского района

Сеть существующих учебных заведений сельских административных райо-
нов Полтавской области носит статический характер и в полной мере не реагирует 
на демографические всплески. Оптимизация сети объектов школьной сети состоит 
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из выбора оптимальной емкости в зависимости от системы расселения и численно-
сти школьного контингента в отдельных пунктах на основе модификации извест-
ных математических методов [1] .

Анализ контингента большого числа сельских школ Ново-Санжарского рай-
она показал, что не в одной школе нет стопроцентной нормативной наполняемости 
всех классов (табл. 1). Иными словами, ни одна емкость существующей сельской 
школы не соответствует фактической численности контингента школьников сел. 
Между тем точный расчет наполняемости классов очень важен, поскольку по дей-
ствующим нормам учебной площади переполнения классов допускать нельзя. В то 
же время, школа с незаполненными классами - нерациональна.

Таблица 1 Динамика количества школ и численности школьников
 Ново-Санжарского района в период 1970-2012 года

Школы Годы
1970 год 1987 год 2000 год 2012 год

Начальные школы 40 19 4 2
Неполные средние школы 19 15 13 9

Средние школы 10 12 18 19
Общее количество школ в районе 69 46 37 30

Общая численность учащихся 7454 5423 4163 4250
Как показали результаты анализа, относительный удельный вес численно-

сти дошкольников и учеников начальных классов больше в малых и средних на-
селенных пунктах, а в больших селах выше удельный вес старших классов. Это 
объясняется тем, что миграционные потоки сельского населения, как правило, на-
правляются в города, где существует большая вариантность трудоустройства, и в 
меньшей степени направляются в малые и средние населенные пункты.

Как показывает практика, с учетом всех миграционных процессов, дина-
мики изменения контингента школьников целесообразно предусматривать резерв, 
свободный «запас прочности» с тем, что бы не допустить перегрузки функциони-
рующей системы. Такой резерв должен, с одной стороны, с достаточной вероят-
ностью гарантировать нормальную работу системы, а с другой  - не должен выз-
вать чрезмерный перерасход средств. Так, колебания  численности контингента в 
пределах 8-10 лет для системы расселения Ново-Санжарского района могут быть 
учтены путем резервирования 10% ученических мест сверх обычных норм расчета. 
Другим средством компенсации демографических изменений контингента школь-
ников может стать использование трансформируемых конструкций, которые путем 
трансформации могут изменять пространственные характеристики школьных зда-
ний. Законченное выражение данной идеи проявилось в проектах Мис-ван-дер-Роэ, 
который считал, что подлинную ценность в современной архитектуре имеет лишь 
ее колоссальная гибкость. К выводу о необходимости обеспечить свободную пла-
нировку в здании неизбежно приходят многие архитекторы.

 Заключение. 
1. В Ново-Санжарской районе Полтавской области возможно использование 

2-х направлений развития сети учреждений среднего образования по традицион-
ной методике обучения, с отделением отдельных объектов, специализирующихся в 
определенных направлениях углубленного изучения предметов, и по альтернатив-
ным методикам, базирующихся на новейших разработках в педагогике и психоло-
гии и основанные на уважении к детству.
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2. На сегодняшний день альтернативные методики развиваются в параллель-
ном направлении. Чаще отдельные классы, работающие по альтернативным мето-
дикам, размещаются в одном здании с традиционной средней школой.

3. В районе присутствуют специализированные учреждения среднего обра-
зования, которые имеют районное значение, но не предусмотрены соответствую-
щие общие средства подвоза учащихся в школы.

4. Нерациональное использование пространства школ района, во многих 
школах обучение ведется в полупустых классах, а часть детей тратят много време-
ни на переезд к школ.

5. Совершенствование системы общеобразовательного воспитания возмож-
но при условии расширения развития альтернативной системы обучения и ее отде-
ления в отдельную сеть средних учебных заведений.
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ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF NETWORK SERVICE FACILITIES 
SCHOOL DISTRICT NOVI SANZHARY

Abstract – Research is devoted to the development of a network of schools in the 
rural districts of Poltava region. 

The analysis of general secondary education, depending on the location in the 
rural districts. The dynamics of the demographic situation in Ukraine and in the Poltava 
region. The influence of the dynamics of demographic changes on the formation of a net-
work of school facilities Novo Sanzharskogo district. The features of the functioning of 
school buildings Novo Sanzharskogo Poltava region with regard to demographic aspects.

In the area there are specialized secondary education institutions that have re-
gional value, but does not provide the appropriate means of bringing up, which are  com-
mon to schools. The analysis revealed the irrational use of the space in district’s schools. 
In many schools teaching is done in half-empty classrooms because some chil-dren spend 
a lot of time to drive to school. Further improvement in the general educa-tional train-
ing can be possible if will be held the expansion of alternative learning system and its 
branches to a separate network of secondary schools.

Keywords: network, institutions of secondary education, the demographic situation.



Новые идеи нового века – 2014. Том 2                                                         New Ideas of New Century – 2014. Vol. 2

213

Панчук Н. Н.
 panch-03@inbox.ru 

ТОГУ, Хабаровск, Россия 

РАЗНЫЕ ФАСАДЫ В АРХИТЕКТУРЕ
(НАВЕСНЫЕ, ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ, СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ…)

Абстракт –  В статье рассматриваются современные фасадные материалы, 
которые, обладая хорошими характеристиками по одному или нескольким параметрам, 
не полностью соответствуют по остальным. Поэтому постоянно продолжается поиск 
новых вариантов: строители хотят получить материал с прочностью и долговечностью 
камня, лёгкостью и технологичностью пластика, при этом позволяющий создавать 
оригинальные фасады из стандартных элементов. И промышленность сегодня 
готова предложить материалы, удовлетворяющие практически всем перечисленным 
требованиям одновременно.

Ключевые слова: конструктивные элементы, система, вентилируемый фасад, 
системы остекления.

Введение. Городская среда формируется различными социальными, 
природными и антропогенными системами, которые соприкасаются, взаимозависят 
и взаимопроникают друг в друга. Здания и сооружения, озеленение, благоустройство 
и транспорт, различные инженерные сети  и структуры взаимодействуют друг с 
другом. Одним из главных элементов зданий, контактирующих с окружающей 
средой, является фасад. Он первым реагирует на социальные изменения, 
подвергаясь трансформации [4, с. 205], к нему предъявляют различные требования 
в области функциональности и комфортности [5, с. 234], а кроме этого целый 
ряд конструктивных, экономических и других технологических требований. От 
правильного выбора и разумного соотношения различных сторон во многом зависит 
грамотность архитектурного решения.  Посмотрим на ведущие современные 
фасадные системы.

Первоочередной задачей, которую должен решить фасад, является защита 
здания от неблагоприятных погодных условий, перепадов температур, сквозняков, 
потерь тепла, а также от механических повреждений. Лучше всего с этой задачей 
справляются два типа фасадных систем: навесная вентилируемая и система 
«мокрых», то есть штукатурных, фасадов. 

1. Вентилируемый фасад. Он функционален и практичен, недёшев, зато 
долговечен, а монтаж осуществляется в любое время года. Варьировать стоимость 
от достаточно демократичной до элитной можно за счёт широкого спектра 
облицовочных материалов: керамогранита, натурального камня, алюминиевых 
композитных панелей, металлопрофиля, композитных плит. Их фактура, цветовая 
гамма, технические характеристики позволят сделать фасад неповторимым и ре-
спектабельным. 

В первую очередь, вентилируемый фасад представляет собой конструкцию 
из металлической подконструкции, слоя теплоизоляции, воздушного зазо-, слоя теплоизоляции, воздушного зазо-
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ра и облицовки. С помощью зазора и происходит вентиляция, которая дает на-
звание всей системе. Придумали такой способ отделки фасадов в Германии,  
в настоящее время он стал широко применяться во всём мире и у нас в стране. 
Среди достоинств навесного фасада – возможность отделки здания со сложным 
рельефом, нетребовательность в уходе, простота ремонта и реставрации. Лёгкость 
конструкций даёт возможность облицовывать даже те элементы здания, которые 
не рассчитаны на дополнительную нагрузку, а вентилируемый воздушный зазор 
позволяет удалять лишнюю влагу, защищая тем самым не только саму фасадную 
конструкцию, но и стены облицованного здания. 

2. Штукатурный фасад. Это второй распространённый способ отделки 
«внешности». Он имеет самую длинную историю своего существования, 
человечество стало использовать его с незапамятных времен. Современный 
штукатурный фасад, конечно, отличается от своего исторического аналога. 
Он так же, как и вентилируемый фасад, представляет собой многослойную 
конструкцию, её основными компонентами являются теплоизоляция, которую 
закрепляют на стене с помощью специальных дюбелей и клея, армирующий слой, 
в состав которого входят стекловолокнистые и  щелочестойкие сетки,  защитно-
декоративный штукатурный слой на минеральной или силиконовой основе. 
Его можно окрашивать специальными фасадными красками разного цвета. 
Штукатурные фасады применяют практически во всех странах мира, но особенно 
популярны они в сегодняшней Европе. Если работы выполнены качественно, 
значительно увеличивается срок службы самого здания, снижается стоимость 
эксплуатации и, естественно, улучшается внешний вид. 

Впрочем, есть у этой технологии и ограничения: температурный режим для 
штукатурных работ ограничен параметрами от +5°С до +27°С. Впрочем, приклей-, приклей-
ка утеплителя, дюбелирование и армирование допускаются и в зимний период с 
использованием тепловых завес. 

3. Светопрозрачные фасады. Сегодня все чаще предлагаются проекты 
оригинальных зданий, со сложной формой и рельефом, с применением новых, 
необычных отделочных решений. Например, светопрозрачные фасады из стекла. 
Их принято классифицировать на стоечно-ригельные, полуструктурные, струк-, струк-
турные и вентилируемые [6, с. 245]. Используя идею комбинирования отдельных 
секций монолитного стекла, можно создать прочные изделия, идеально подходящие 
для восприятия изгибающих воздействий. Такие конструкции не только являются 
более надежными за счет большей толщины в зоне растяжения, но и обладают более 
высокой изгибающей жесткостью, благодаря чему лучше противостоят боковой 
деформации, чем балки из монолитного стекла. 

Используя идею комбинирования отдельных секций монолитного стекла, 
можно создать прочные изделия, идеально подходящие для восприятия изгибающих 
воздействий. Такие конструкции не только являются более надежными за счет 
большей толщины в зоне растяжения, но и обладают более высокой изгибающей 
жесткостью, благодаря чему лучше противостоят боковой деформации, чем балки 
из монолитного стекла. 

Если стекло, обладающее большой прочностью при сжатии, дополнено 
пластичным материалом с высокой прочностью при изгибе, то растягивающие силы, 
существующие в балке, могут быть безопасно выдержаны, в том числе и в случае 
ее надлома. В таком ключе возможно создание множества усиленных конструкций. 
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Стеклянные панели, изогнутые в одном направлении, в некоторых случаях 
могут вынести более высокие нагрузки по сравнению с плоскими панелями. 
Система из цилиндрических панелей на криволинейных балках была применена 
в остеклении, разработанном для перехода «Skywalk» на выставочной территории 
в Ганновере – месте проведения EXPO 2000. Фасадное остекление может быть 
выполнено с заполнением стеклом, поликарбонатом, керамогранитом, алюминие-, алюминие-
выми панелями, композитными модулями и т.д. по отдельности или в их различном 
сочетании, определяемом конструкцией здания, целесообразностью, дизайнерским 
решением и финансовой возможностью заказчика. Из профильных систем для окон 
и дверей не выполняется фасадное остекление, поскольку механические характе-
ристики алюминиевых или пластиковых профилей для окон и дверей не соответст-
вуют значительным статическим и динамическим нагрузкам, характерным для фа-
садов. Однако оконные и дверные блоки с различным видом открывания створок, 
а также панели из нескольких оконных и дверных конструкций могут входить в 
системы фасадного остекления в качестве отдельных макромодулей и рассчитыва-
ются по конструктивной прочности совместно с системными профилями фасадных 
систем.

В целом все фасадные системы условно делят на навесные и самонесущие. 
Принципиальное различие между навесным и самонесущим остеклением 
фасадов в креплении системных профилей – самонесущие стоечно-ригельные 
системы фиксируются на несущих конструктивных элементах здания (колоннах, 
плитах перекрытий, стеновых панелях), часто опираются на существующий 
или формируемый собственный фундамент, а навесные системы крепятся к 
стенам здания. Среди навесных фасадов наибольшее распространение получили 
вентилируемые фасадные системы с утеплением и воздушным зазором для вывода 
паров конденсата из стеновых конструкций и теплоизолятора.

Привлекательно выглядит структурное остекление фасада, поскольку 
создаётся впечатление стеклянного монолита. Наиболее сложным вариантом 
считаются вентилируемые стеклофасады. Полуметровый зазор между стеклом и 
стеной здания сохраняет тепло зимой и прохладу летом, позволяя экономить на 
обогреве и кондиционировании здания. Для остекления фасадов используется толь-
ко закалённое стекло или триплекс – это «сэндвич» из нескольких слоёв стекла и 
органической плёнки. Именно они в состоянии выдержать натиск природных сил, 
да и осколки таких стёкол никого не ранят. Популярны так называемые «зеркаль-
ные» стёкла, тонированные и самоочищающиеся. Достоинств у данного фасадного 
решения много, но есть и недостатки: дороговизна, высокие расходы на отопление 
и охлаждение помещения, поскольку термоизоляцию данная фасадная система не 
предусматривает. Частично эту проблему, как уже говорилось, решает вентилируе-
мый стеклянный фасад, но к его дороговизне добавляется необходимость покупать 
и монтировать дополнительное вентиляционное оборудование.

4. Критерии оценки. В цветовом решении  так же на помощь придут более 
долговечные и безопасные изделия Rockpanel Lines. Стоит обратить внимание, что  
плиты Rockpanel Chameleon способны менять цвет от нежной весенней зелени до 
безупречно розового или от пурпурного до бирюзового. 

Но, тем не менее,  какую бы из разновидностей фасадных систем мы ни 
описывали, рано или поздно речь заходила об утеплении здания и повышении его 
энергоэффективности. Прежде всего в этом кроется главная суть фасадных работ. 
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Правильное утепление позволяет экономить приличные деньги на коммунальных 
платежах, а за счёт того, что существенно увеличиваются межремонтные сроки, 
удешевлять эксплуатацию здания в целом. 

Чтобы не промахнуться с утеплителем, нужно сделать следующее: в фасадных 
системах необходимо применять утеплитель прочный, чтобы он смог выдержать 
слой штукатурки, паропроницаемый, негорючий, долговечный, устойчивый к 
деформации. В вентилируемых фасадах нужно использовать утеплитель, который 
помимо вышеперечисленных качеств имеет высокую биостойкость. Ещё одно тре-. Ещё одно тре-
бование – волокна теплоизоляционных плит не должны выветриваться, поэтому 
стоит запомнить: согласно действующим нормативам плотность материала долж-
на составлять не менее 80 кг/м³. Каменная вата наиболее долговечный материал 
из существующих сегодня, и он может применяться в любых климатических 
условиях.  К тому же это ещё и прекрасный звукоизоляционный материал, 
безопасный для экологии и здоровья человека. Этот утеплитель не горит, не боится 
механических повреждений, отлично держит тепло зимой и прохладу летом. Кроме 
долговечности и безопасности к фасаду сегодня предъявляют и другие, не менее 
важные требования: экологичность, экономичность и привлекательность. 

Ярким примером энергоэффективных и эстетически эффектных навесных 
вентилируемых фасадов является фасадные системы из системных профилей ALT 
150 Группы компаний «Алютех» (Alutech), в которых, благодаря воздушной 
прослойке, поддерживается стабильная минимальная равновесная влажность 
утеплителя, благодаря чему фасад эффективно защищает здание от холода в зимний 
период и жары летом.

Рис. 1. Примеры структурного остекления фасадов.

В остеклении внешней части светопрозрачного фасада может применяться 
прозрачное, полузеркальное, цветное стекло или стекло со специальными 
свойствами. Для внутреннего остекления фасада чаще всего используются 
стеклопакеты. На наружной и на внутренней стенах крепление стекла может быть 
выполнено как видимыми элементами крепления, так и по принципу структурного 
остекления. Для регулирования проникновения света в здание с такими фасадами 
устанавливают жалюзи, управляя которыми, можно самостоятельно создавать 
необходимый уровень освещенности. 

Для дальнейшего ухода за вентилируемыми стеклянными фасадами 
предусмотрен промежуток между двумя стенами, достаточный для прохода 
одного человека (примерно 0,6 м). Либо во внутреннем фасаде открывание окон 
устраиваются с учетом возможности уборки внешнего стеклянного фасада.
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Заключение. Чтобы достичь поставленной цели – создать надёжный фасад, 
необходимо не только владеть информацией о существующих облицовочных 
системах, но и уметь разбираться в их достоинствах и недостатках, но это другая 
история.
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 DIFFERENT FACADES IN THE MODERN ARCHITECTURE
(CURTAIN WALLS, VENTILATED, TRANSLUCENT ...)

Abstract –  This paper discusses the modern facade materials, that having a good 
performance on one or more parameters and they aren’t fully compatible with the others. 
Therefore, builders are constantly searching for new options, they want to get the new 
material with the strength and durability of stone, ease and adaptability of plastic, thus 
allowing you to create original facades of standard elements. And today the industry is 
ready to offer materials that meet virtually all these requirements simultaneously.

Keywords: structural elements of the system, ventilated facade, glazing system.
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ПРИМЕНЕНИЕ КРАУДСОРСИНГА ДЛЯ ПОИСКА И РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Абстракт – В статье рассматриваются способы влияния жителей на 
городскую среду, современные городские сообщества (комьюнити) и интернет-плат-) и интернет-плат-
формы, развивающиеся как новый альтернативный вид общественных слушаний. 
Возможность развития комфортной, функциональной и экономически успешной 
городской среды через диалог с местным населением. Сбор информации о «боле-
вых точках», пожеланиях и идеях с помощью краудсорсинга и созданные для этого 
интернет приложения. Обзор существующих иностранных и российских проектов, 
принцип их работы и основные идеи. Возможность создания и применения такой 
системы для развития и улучшения городской среды Хабаровска. 

Ключевые слова: городские сообщества, городская среда, краудсорсинг, 
веб-приложения, новый урбанизм.

Краудсорсинг. В настоящее время краудсорсинг активно развивается 
как способ решения любого вида проблем и задач, относящихся как к бизнесу, 
так и государству и обществу в целом. На этой базе, поддерживаемые 
волонтерами, успешно существуют такие проекты как Википедия, InnoCentive, 
Threadless, Muji, NASA Clickworkers и другие. Краудсорсинг позволяет снизить 
стоимость и сократить время достижения результата, за счет передачи решения 
распределенной и очень многочисленной группе людей, что и лежит в основе 
значения слова (англ. Crowdsourcing: crowd – «толпа», sourcing — «использование 
ресурсов») Впервые термин был введен писателем Джеффом Хау и редактором 
журнала Wired Марком Робинсоном в 2006 году. С недавнего времени эту систему 
начали активно применять в области урбанистики. Доступные интернет приложения 
и порталы, объединенные с социальными сетями, позволяют легко и быстро 
собирать информацию о волнующих население проблемах и обсуждать различные 
пути их решения.

Существующие иностранные проекты. Городское население по всему 
миру ежедневно сталкивается с массой неудобств, обилием визуального мусора, 
отсутствием рекреационных и других зон, проблемами доступности городской среды, 
многие из которых представляют особое испытание для людей с ограниченными 
возможностями. Зачастую горожане не могут оказать действительного влияния 
на улучшение определенных моментов. Проекты, основанные на принципе 
краудсорсинга, позволяют убрать лишние бюрократические преграды между насе-, позволяют убрать лишние бюрократические преграды между насе-
лением и властями, создают новый вид общественных слушаний, где жители горо-
да могут продуктивно влиять на принимаемые решения.

 «Popularise.com» был создан четырьмя активистами, которым надоели 
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некрасивые здания и бессмысленные пространства, успешные в проекте, но в итоге 
не интересные местным жителям и приходящие в запустение. Основная идея “the 
power back in the hands of the people who care” (вернуть власть в руки людей, кото- back in the hands of the people who care” (вернуть власть в руки людей, кото-back in the hands of the people who care” (вернуть власть в руки людей, кото- in the hands of the people who care” (вернуть власть в руки людей, кото-in the hands of the people who care” (вернуть власть в руки людей, кото- the hands of the people who care” (вернуть власть в руки людей, кото-the hands of the people who care” (вернуть власть в руки людей, кото- hands of the people who care” (вернуть власть в руки людей, кото-hands of the people who care” (вернуть власть в руки людей, кото- of the people who care” (вернуть власть в руки людей, кото-of the people who care” (вернуть власть в руки людей, кото- the people who care” (вернуть власть в руки людей, кото-the people who care” (вернуть власть в руки людей, кото- people who care” (вернуть власть в руки людей, кото-people who care” (вернуть власть в руки людей, кото- who care” (вернуть власть в руки людей, кото-who care” (вернуть власть в руки людей, кото- care” (вернуть власть в руки людей, кото-care” (вернуть власть в руки людей, кото-” (вернуть власть в руки людей, кото-
рым не все равно). Сайт был запущен в 2013 году, за полгода к нему присоединилось 
14 городов, а газета The Washington Post назвала проект новой надеждой рынка 
недвижимости в городе. Застройщики размещают на сайте реальные проекты 
будущих зданий или пространств и проводят опросы. Горожане вносят свои 
предложения, обсуждают проекты и голосуют за лучшую идею (рис. 1). Исходя 
из результатов, девелопер разрабатывает или корректирует свой проект в нужном 
направлении.

«Mi Ciuda Ideal» (Мой идеальный город) проект города Боготы. Несколько лет 
назад Богота считалась одним из самых криминогенных городов мира, но благодаря 
мэру Энрике Пеньялосе превратилась в образец урбанистических решений (рис. 2). 
Сайт Mi Ciuda Ideal идея и разработка его дальнейших последователей. Среди авторов 
и кураторов проекта есть мировые эксперты в области городского управления и 
планирования. На ресурсе горожанам задают довольно простые вопросы. От «Какими 
городскими службами вы бы пользовались через телефон?» до «Какое у вас любимое 
городское граффити?» Новые вопросы сообщают по местному радио. Собранные 
данные изучают архитектор Винка Дуббельдам и градостроитель Гари Хак и 
разрабатывают планы реновации. Проект финансируется американской компанией 
Prodigy Network, занимающейся недвижимостью в Нью-Йорке, Боготе и Майами.

Рис.1. Сайт Popularise.com «Как это работает» 
Обзор местных проектов > Представление 
ваших идей > Поддержка идей > Объединяйтесь 

вместе и стройте ваш город.

Рис.2. Выставка в Берлине,  посвященная 
достижениям Боготы.

«Bristol Rising» – реанимация исторического центра города Бристоль в штате 
Коннектикут. Население 60000 человек и пара достопримечательностей. Проект был 
запущен в 2010 году, когда администрация приняла решение создать новый образ 
города таким, каким хотели бы его видеть местные жители. Сейчас проект завершен, 
на основе собранной информации разработаны дальнейшие планы развития.

«Give a Minute» – проект, запущенный в Чикаго частной компанией Local 
Projects, специализирующейся на дизайне городской среды и медиапроектах, а так-, а так-
же лаборатория городских инноваций CEOs for Cities. Жители записывали свои 
идеи на разноцветных клейких листочках и развешивали по городу, также можно 
было воспользоваться стилизованным под стикеры приложением (рис. 3). Целью 
проекта был не только сбор информации, но и желание показать горожанам, что 
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задуматься об улучшении своего города займет только одну минуту, но эти идеи 
могут сделать мир другим.

 «Rota Acessível» Ассоциация помощи детям-инвалидам (AACD) и IBM 
выпустили для Бразилии бесплатное приложение, с помощью которого проходит 
сбор информации о проблемах города. Приложение работает с телефона, что 
позволяет жителям быстро и легко отправлять на сайт информацию о проблемном 
месте, его фотографию и местоположение сразу, как они его обнаружили (рис. 4). 
Цель этого эксперимента пролить свет на масштаб и характер проблем городской 
среды в Бразилии, создать платформу для дальнейших разработок.

Рис.3. Приложение  «Give a Minute»

Рис.4 На карте показаны отмеченные горожанами 
проблемные точки: желтые – тротуары,  синие – особые 
места, зеленые – пандусы, фиолетовые – светофоры для 

пешеходов, красные – пешеходные переходы.

Российские проекты. Проблемы городской среды, неудачных построек, за-
брошенных пространств, организации транспортных потоков, обилия визуально-
го мусора, отсутствия безбарьерной среды и прочего, в равной степени актуальны 
и для России. Последние пару лет активно набирает обороты популяризация 
урбанистики. Горожанам становится не все равно, где они живут и что их 
окружает. Развивается мысль о необходимости расширения зоны комфорта за 
пределы собственной квартиры, улучшение городских пространств, создания 
безопасного и комфортного города. На этом фоне актуально создание и дальнейшее 
развитие краудсорсинг-проектов в России.

«Йополис» автор проекта Максим Ноготков создатель «Связного». Это 
многоуровневая платформа, поддерживаемая командой активистов, журналистов 
и маркетологов. По данным Йополиса, в проекте участвуют жители более чем с 
1500 городов, а с помощью ресурса произошло почти 8000 улучшений. Платформа 
обладает широкой направленностью, участники рассматривают проблемы из раз-
личных категорий. На сайте можно выдвинуть инициативу, пожаловаться, найти 
единомышленников, собрать деньги на проект, подписи или устроить голосование. 
Охват проекта – вся Россия.

«Чего хочет Москва» экспериментальный проект института «Стрелка», 
созданый при поддержке Московского урбанистического форума. Основное рабочее 
поле сайта – карта Москвы, на которой жители, отметившись в нужной им точке, 
оставляли пожелания и предложения. Проект был рассчитан на полгода и разделен 
на несколько этапов: летом на сайте горожане размещали идеи, привязанные к 
какому-либо микрорайону или конкретному месту. Осенью, на основе собранного 
материала, архитекторы и дизайнеры выдвигали в ответ свои визуальные концепции 
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и решения, от «домика для кошек» до «реконструкции Нового Арбата». В декабре 
на урбанистическом форуме была представлена  выставка проектов, о реализации 
которых должны сообщить к новому году.

Заключение. Краудсорсинг-проекты эффективно используются в области 
решения проблем и усовершенствования городской среды. Создание подобной 
платформы актуально и для Хабаровска. Это упростило бы сбор информации о 
болевых точках города, о возможностях использования определенных пространств 
и вариантах развития города, актуальных для местных жителей. Послужило бы 
основой для взаимного сотрудничества горожан с застройщиками, архитекторами 
и дизайнерами. Применение такого доступного диалога между жителями и 
властями города, как дополнение общественных слушаний, позволило бы создать 
и совершенствовать удобное и востребованное населением пространство, более 
экономически выгодно реализовывать проекты. 
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CROWDSOURCING AS A NEW TOOL FOR FINDING AND SOLVING 
PROBLEMS OF THE URBAN ENVIRONMENT

Abstract – Cities are incredibly complex things, and many thinkers consider 
they are entities that cannot be controlled or planned. Urban residents global encounter 
a numberless of accessibility challenges every day, many of which create particular 
challenges to persons with disabilities. The article considers а crowdsourcing like new 
tool for finding and solving problems of the urban environment. Create apps invites users 
to report urban accessibility challenges. The profit of using the web is that it is easily 
available and extremely visual, and allows users to converse as much or as little as they 
like. Local communities can take their market knowledge, thoughts, and support to help 
actively shape their neighborhoods and city. City need to activate the silent mass who 
up until now haven’t been occupied, for significant more about what their users want. 
At the moment crowdsourcing actively developed as a solution of any kind of problems 
and challenges relating to both the business and the government and society as a whole. 
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At this basis, supported by volunteers, there are successful projects such as Wikipedia, 
InnoCentive, Threadless, Muji, NASA Clickworkers and others. Crowdsourcing is the 
practice of obtaining needed services, ideas, or content by soliciting contributions from 
a large group of people, and especially from an online community, quite than from usual 
employees or suppliers. This method is often used to subdivide monotonous work or 
to fund-raise startup companies and charities, and can also occur offline. It combines 
the efforts of several self-identified volunteers or part-time workers, where everyone 
contributor of their own project adds a small portion to the greater product. Crowdsourcing 
has previously made its mark on many industries ranging from marketing to mapping to s
ocial media – is urban development and accessibility next? 

Keywords:  urban communities, urban environment, crowdsourcing, web appli-
cations, new urbanism.
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ТРАНСПОРТНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ГОРОДА 
ХАБАРОВСКА И ПУТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ

Абстракт – Исследование посвящено транспортно-градостроительной про-
блеме города Хабаровска. В статье описаны основные проблемы функционирова-
ния транспортной системы города. В связи со значительным ростом автомобилиза-
ции населения города, возросла интенсивность движения на магистральных ули-
цах. Достижение эффективности транспортной системы сводится к строительству 
новых, реконструкции существующих улиц, введению магистралей скоростного 
движения, транспортных пересечений в разных уровнях, объездных дорог вокруг 
городов. Проанализирован проект развития дорожной сети города и внесены пред-
ложения по улучшению ситуации. Рассмотрена новая радиально-кольцевая плани-
ровочная структура. Такая система позволит осуществить быстрое сообщение меж-
ду микрорайонами и даст рост городу. Рассмотрены транспортные лучи общегород-
ского значения, направленные во все городские районы и на внешние направления. 

Ключевые слова: градостроительная реконструкция, транспортная схема, 
дорожная сеть, транспортно-градостроительные узлы.

Введение. На протяжении периода существования СССР приоритет в разви-
тии транспортного обслуживания отдавался общественному пассажирскому тран-
спорту. По состоянию на 1984 год автомобилизация населения Хабаровского края 
составляла (32,8/1000 чел.), к 2012 г. 320 автомобилей на тысячу жителей. Основная 
нагрузка приходится на город Хабаровск – здесь зарегистрировано 160 тысяч авто-
мобилей [2]. В современной России в качестве расчетного уровня автомобилизации 
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принимается 60 авт./1000 чел. [10]. Исходя из этих норм, до сих пор строится тран-
спортная инфраструктура города, не отвечающая на реальные запросы горожан.

1. Транспортная проблема г. Хабаровска. Основными проблемами фун-
кционирования транспортной системы города являются:

- рост уровня автомобилизации населения;
- увеличение интенсивности использования индивидуально транспорта;
- снижение эффективности городского пассажирского транспорта;
- увеличение потребности жителей города в перемещениях;
- диспропорция между уровнем автомобилизации и темпами дорожного 

строительства;
- градостроительно–планировочные проблемы развития городской 

территории;
В связи со значительным ростом автомобилизации населения (320/1000 чел. 

к 2012 г.), значительно возросла интенсивность движения на магистральных улицах. 
При этом существующие городские транспортные связи исчерпали свою пропуск-
ную способность. Транспортные связи между северным и южным микрорайоном 
осуществляются через центральный район города, в котором сложилась узкая сетка 
улиц [6]. Пропуск потоков грузового транспорта не имеет специальных направле-
ний, проходящих периферийно по отношению к городской застройке. После ввода 
в 2010 году в эксплуатацию федеральной дороги «Чита - Хабаровск» увеличился 
транзитный поток, проходящий в настоящее время в границах городской застройки, 
и тем самым еще больше снизил пропускную способность существующих город-
ских связей. Данное обстоятельство отрицательно влияет на организацию город-
ского транспорта [4, с. 164; 7, с. 307].

2. Методы решения проблемы. Для того чтобы транспортная система горо-
да соответствовала современным нормам, система должна постоянно совершенст-
воваться путем строительства новых и реконструкции существующих магистралей. 
Также применяются архитектурно-планировочные мероприятия: строительство 
транспортных пересечений в разных уровнях [8, с. 312; 11, с. 214], пешеходных 
надземных переходов, объездных дорог вокруг городов для отвода транзитных 
транспортных потоков.

Совершенствование сети городских дорожных сетей, упорядочение город-
ского пассажирского транспорта и обеспечение достаточного количества парковок 
должны определяться как важные направления реконструкции, результат кото-
рой заключается в улучшении условий жизни населения, организации городских 
связей с наименьшими возможными затратами времени и комфортом в пределах 
социально нормативных показателей (не более 40 минут от мест проживания до 
мест работы) [1, с. 81].

Роль каркаса транспортно-градостроительной системы городов с населени-
ем менее 1 млн. и свыше 400 тыс. человек в городских условиях плотной застрой-
ки, земельного дефицита, должна быть отведена внеуличному наземному рельсо-
вому пассажирскому транспорту повышенной провозной способности (скоростной 
трамвай), который должен дополняться сетью нерельсового транспорта. Целост-
ность системы города в этом случае обеспечивается созданием транспортно-пере-
садочных узлов с интеграцией различных видов транспорта [3, с. 52]. Необходимо 
создать условия, при которых пользование общественным пассажирским транспор-
том было бы выгоднее, чем автомобилем [4, с. 165]. Для этого следует обеспечить 
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комфортные условия поездки, оптимальное расписание, достаточную скорость 
движения и стабильность работы.

3. Варианты решения транспортно-градостроительной проблемы. 
Предложения и Анализ. В генеральном плане г. Хабаровска разработана схема 
транспортной инфраструктуры с учетом радиально-кольцевой схемы (рис. 1) [2].

Применение радиально-кольцевой системы позволит осуществить быстрое 
сообщение между городскими районами и даст неограниченное развитие городу по 
всем радиальным направлениям.

Благодаря кольцевым магистралям, радиально-кольцевая система сущест-
венно разгружает центральный узел. Но все же в крупных городах центральное пе-
ресечение радиальных направлений, несмотря на разгружающую роль колец, быва-
ет сильно перегружено движением, и пропускная способность центра оказывается 
недостаточной, лимитирующей общую пропускную способность всей системы ма-
гистралей, что вызывает большие затруднения и заторы в движении транспортных 
средств и пешеходов.

Преимущество радиально-кольцевой системы для Хабаровска в том что, 
центр города имеет прямоугольную систему планировки, благодаря этому достига-
ется рассредоточение транспортной нагрузки наиболее напряженной центральной 
точки радиально-кольцевой системы на несколько точек пересечений магистралей, 
построенных по схеме прямоугольной планировки. Также для увеличения пропуск-
ной способности создаются хордовые и секущие направления в обход центра.

Строительство новых микрорайонов, преобразование существующих посе-
лений-спутников в пригородной зоне позволит в дальнейшем избежать моноцен-
тричности города. Развитие урбанизации должно быть направлено вдоль железной 
дороги и транспортных магистралей общегородского значения, разделяя жилые 
районы рекреационными пространствами. Основой транспортной сети Хабаровска 
должны стать  система из трех меридиональных и шести широтных лучей, соеди-
ненных с кольцевыми автомагистралями. Развитие пригородных территорий Хаба-
ровска следует осуществлять  выводом туда основных производств. Привлекатель-
ные экономические, экологические и социальные условия будут способствовать 
заселению этих территорий.

Основными транспортными осями г. Хабаровска являются: 
1) проспект 60 лет Октября, ул. Большая, Воронежское шоссе с выходом на 

мост через р. Амур;
2) ул. Волочаевская, ул. Краснореченская, Владивостотское шоссе;
3) Ул. Шевчука,ул. П.Л. Морозова, Автобусной, Ульяновской;
Для разгрузки данных транспортных осей от транзитного транспорта стро-

ится обводная транзитная магистраль.
Проспект 60 лет Октября, ул. Большая, Воронежское шоссе, выход на мост 

через р. Амур является магистральным направлением скоростного движения. 
Трасса примет на себя потоки с радиальных направлений из центральной 

части города (ул. Серышева, Воронежская; ул. Ленина, ул. Карла Маркса; ул. Ле-
нинградская, Ш. Восточное) и новых районов застройки.

Магистральное направление со скоростным режимом движения, проходя-
щее в восточной части города, получит связь по широтным направлениям с основ-
ным магистральным направлением, проходящим в западной части и связывающим 
жилую застройку всех административных районов города.
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Реконструкция данной магистрали даст возможность сократить время затра-
чиваемое на передвижения между северным и южным микрорайоном. 

Рис. 1. Схема транспортной инфраструктуры. Предлагаемое решение.
 

Магистральные улицы общегородского значения. Наиболее густая сеть 
магистральных улиц общегородского значения сосредоточена в центре города. 
Улицы Тургенева, Комсомольская, Серышева, Ленинградская и Ленина образуют 
транспортное кольцо общегородского значения. Данное кольцо в меридиональном 
направлении пересекут магистральные улицы Пушкина и Волочаевская, которые 
будут работать в паре и иметь одностороннее движение автотранспорта. В широт-
ном направлении кольцо пересекает улица Муравьева - Амурского и ее продолже-
ние Карла Маркса.

В центральной части города нет возможности для расширения или нового 
строительства автотранспортных магистральных направлений. Пропускная спо-
собность существующих улиц сегодня не удовлетворяет потребности растущего 
парка машин. Наиболее острая проблема возникает при пересечении улиц Кали-
нина, Запарина, Волочаевская с Уссурийским и Амурским бульварами. Проблема 
решается строительством эстакад на перечисленных улицах, что позволит решить 
проблему заторов возникающих на бульварах при пересечении потоков.

Устройство одностороннего движения на ул. Пушкина значительно улучшит 
организацию движения транспорта и пешеходов на перекрестках, увеличит про-
пускную способность улицы и повысит скорость движения. Одностороннее движе-
ние даст возможность разместить в центре города подземные автостоянки с удоб-
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ным подъездом  и выездом к ним. 
Существенно улучшить ситуацию в центральной части города (ул. Муравье-

ва-Амурского, ул. Волочаевская, ул. Ленина) можно за счет:
−	 исключения размещения в центре города крупных предприятий, свя-

занных с тяготением к ним автотранспорта, и по возможности обеспечить вынос 
существующих; 

−	 размещения крупных торговых точек - гипермаркетов в периферий-
ных районах для отвлечения покупателей от центра; 

−	 запрета на въезд грузовых машин на территорию центра (кроме как 
по специальному разрешению); 

−	 размещения складов товаров и продовольствия, необходимых для 
центра, за границами центра с доставкой товаров со складов к предприятиям цен-
тра на некрупногабаритном транспорте  преимущественно в ночное время; 

−	 организации вывоза отходов в ночное время; 
−	 проектирования новых пешеходных зон. 
От общегородского кольца отойдут транспортные лучи общегородского 

значения во все городские районы и на внешние направления:
1) Луч пройдет по улицам Тихоокеанской, Руднева, Полярной;
Направление в Кировский и Краснофлотский район, в проектируемые 

жилые районы и на автодорогу, ведущую в садоводства северной части города. 
Этот луч позволит:

- снизить автомобильную нагрузку на ул. Руднева, ул. Полярная;
- уменьшить удаленность микрорайонов База Каф, Депо-2 от центра города, 

повысит привлекательность для строительства нового жилья.
Для развития этих районов этих районов необходимо построить торгово- 

развлекательные комплексы, спортивные сооружения, дошкольные учреждения 
надземные пешеходные переходы через транзитную магистраль - ул. Трехгорная.

2) Луч от пересечения ул. Воронежской с ул. Совхозной, ул. Совхозная, шос-
се Березовское, выход на Чернореченское шоссе, шоссе Березовское. Направление 
в Железнодорожный и Краснофлотский район, в поселок Березовку и на местную 
автодорогу в Федоровку. Этот луч позволит:

- уменьшить удаленность поселка от центра города;
- снизить автомобильную нагрузку на ул. Воронежскую;
- уменьшить удаленность микрорайонов жителей п. Березовка повысит при-

влекательность для строительства нового и недорогого жилья в п. Березовка.
-соединить жилой комплекс «Ореховая сопка» с основными магистралями 

города, что позволит в дальнейшем развить полноценный микрорайон.
Для развития данного направления необходимо строительство гипермарке-

тов в непосредственной близости к проектируемому микрорайону.
3) Кольцевое направление проходящее по ул. Даниловского - ул. Тихооке-

анская - ул. Воронежская - ул. Совхозная -ул. Листопадная - ул. Краснодарская- ул. 
Карла-Маркса, ул. Выборская - Восточное шоссе, ул. Аэродромная. Позволит:

- соединить удаленные микрорайоны и промышленные объекты между со-
бой, снизив автомобильную нагрузку на проспект 60 лет Октября;

- позволит ввести новые площади под застройку.
4) Кольцевое направление по ш. Восточное, ул. Ленинградской, от выхода 

улицы Ленинградской на ул. Серышева с выходом на Тихоокеанское шоссе (вдоль 
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территории НПЗ, часть дороги пройдет в эстакадном варианте). Позволит:
- соединить Кировский район с железнодорожным и автомобильным вокза-

лом и даст возможность использовать территорию прилегающую к НПЗ под склад-
ские и коммунальные сооружения для нужд центра города.

5) Широтный луч, связывающий  ул. Автономную, ул. Целинную, ул. Аэ-
родромную с транспортная развязкой через ж/д., ул. Индустриальную - ул. Кра-
снореченскую с ул. Морозова с перспективой строительства моста через р. Уссури 
на левобережную часть города и последующим развитием Большого Уссурийского 
острова. Луч позволит:

- улучшить транспортные связи промышленных предприятий;
- уменьшит нагрузку на меридиональные магистрали;
- связать удаленные части города (п. Горького) и левобережную часть Боль-

шого Уссурийского острова (при условии строительства моста);
- повысить посещаемость и рентабельность спортивных комплексов за счет 

уменьшения времени прибытия к месту соревнований;
- сократить временя прибытия на работу;
- создать условия для строительства недорогого жилья в п. Горький.
 6) Широтный луч связывающий ул. Автобусную, ул. Совхозную (п. Ильин-

ка).  Данный луч позволит органично селу Ильинка войти в городской округ города 
Хабаровска по ряду причин: село имеет особенности поселка городского типа - в 
селе построены промышленные базы предприятий города, значительная часть жи-
телей работают в г. Хабаровске. Строительство транспортной развязки через ж/д 
дорогу соединит ул. Автобусную и ул. Совхозную (п. Ильинка) позволит ввести 
новые площади под застройку.

Заключение. Выявленные транспортно-градостроительные проблемы горо-
да, можно решить за счет развития основных транспортных осей города и строи-
тельства обводной магистрали для отвода транзитных транспортных потоков. Реа-
лизация изменений даст градостроительный потенциал новым территориям. Рост 
города во многом зависит от транспортной ситуации города. Положительный эф-
фект от реализации радиально-кольцевой схемы даст городу неограниченное раз-
витие по всем радиальным направлениям. Благодаря кольцевым магистралям, ра-
диально-кольцевая система существенно разгрузит центральный узел города. Лучи 
позволят соединить удаленные микрорайоны и промышленные объекты с центром 
города, сократят затраченное время на перемещения, повысят экономическую при-
влекательность. Все это в комплексе будет способствовать развитию периферий-
ных микрорайонов и строительству новых. 
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PROBLEM OF TRANSPORTATION AND TOWN PLANNING IN 
KHABAROVSK CITY AND IT’S SOLUTIONS

Abstract – The research is dedicated to the problem of transport and urban plan-
ning of the city Khabarovsk. The article describes the main problems in the functioning 
of the transport system of the city. Due to the significant increase in motorization of the 
population of the city increased traffic on main streets. Achieving efficiency in the trans-
port system is reduced to the construction of new and reconstruction of existing streets, 
highways introduction of high-speed, traffic intersections in different levels, by passes 
around cities.

The role of carcass transport and urban system in a dense housing downtown 
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should be assigned to base the rail passenger transport.
The draft of the road network of the city is analyzed  and made suggestions for 

improvement.
Construction of new district, the conversion of existing settlements satellites in 

a suburban area will further avoid monocentric city. Increased urbanization should be 
directed along the railway and highways.

A new radial-ring plan structure with an improved system of rectangular plan for 
the city is considered. This will allow rapid communication between the urban areas and 
the development of the city will be unlimited in all radial directions.

Transport rays citywide importance aimed at all urban areas and external areas  
are considered.

Rays allow connect remote districts and industrial facilities to the city center, will 
reduce the time spent on the move, will increase the economic attractiveness. All this 
together will contribute to the development of peripheral neighborhoods and build new. 

Keywords: urban planning reconstruction, transport scheme, roads, transport and 
urban nodes.
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ТРАНЗИТНЫЕ ЗОНЫ ХАБАРОВСКА.
 ПРОБЛЕМЫ И МОДЕРНИЗАЦИЯ

Абстракт –  В статье проанализированы транзитные зоны города Хабаровска, 
выявлены проблемы, связанные с общественными пространствами возле аэропортов, 
железнодорожных вокзалов и автовокзалов, внесены предложения по модернизации, 
основанные на международном опыте. Привокзальные площади – репрезентативные 
пространства у железнодорожных вокзалов (ворота в город) и маргинализированные 
пространства у автовокзалов («черный ход», ведущий в ПГТ и условную 
«деревню»). Транзитный узел автовокзала г. Хабаровска: стихийная торговля. 

Ключевые слова. Транзитные зоны, общественные пространства, 
модернизация городской среды

Введение. В статье развиваются тезисы, заявленные авторами раннее 
[1, 2], выявляются проблемы, присущие привокзальным пространствам г. 
Хабаровска, анализируется международный опыт решения аналогичных проблем, 
и постулируются предложения по модернизации хабаровских транзитных зон. 
Центральными транзитными зонами являются аэропорты, ж/д вокзалы и автовокзалы, 
в них сосредоточены самые главные связи с другими населенными пунктами. 
Необходима интенсификация функционирования этих элементов градостроительной 
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системы, в связи с потребностью увеличения городской активности. 
  1. Проблемы транзитных зон г. Хабаровска. Транзитные зоны 

г. Хабаровска расположены в отдаленных друг от друга местах. В связи с этим 
проблема передвижение людей в городе затруднена. Железнодорожный вокзал 
(фото. 1) занял центральное место и находится в непосредственной близости к 
ядру города. Композиционным центром площади и, одновременно, символом 
Хабаровска, является бронзовый памятник Е. П. Хабарову (скульптор Я. П. 
Мильчин, 1958-59 гг.), установленный к столетнему юбилею города. Общая 
высота памятника с гранитным постаментом – 11,5 м, это важнейшая вертикальная 
доминанта Амурского бульвара. Привокзальная площадь ж/д вокзала была 
реконструирована в 2010-2012 гг., сейчас она представляет собой обширное 
общественное пространство, открытое сильным ветрам зимой и палящему 
солнцу летом. Было принято решение о перемещении парковочных зон в один 
пятиэтажный паркинг, но он платный, следовательно, не каждый житель и турист 
города пользуется этой функцией. Функция торговли убрана в торговый центр, 
фланкирующий южную часть здания вокзала. Для разгрузки автомобильной дороги 
спроектировали подземный пешеходный переход, который не оборудован для 
нашего климата и для маломобильного населения. Знак пешеходного перехода в 
теплое время года загорожен ларьками с едой. Эти факторы способствуют тому, 
что люди пользуются стандартным пешеходным переходом через автомобильную 
дорогу по близлежащим светофорам. Остановки общественного транспорта были 
разбиты на несколько составляющих, и разные маршруты следуют с разных 
частей транспортного узла вокзала, что затрудняет приезжих граждан добираться 
до их следующего пункта назначения. До реконструкции привокзальная площадь 
представляла собой транспортное кольцо, где пешеходные связи осуществлялись 
по периметру, такой вариант тоже значительно затруднял коммуникационные 
связи. Но и сейчас проблема пешеходных связей не решена. Со стороны Амурского 
бульвара к площади примыкал рынок, ныне ликвидированный [3, c. 317]. 

Город представляет архитектуре и окружению повод для взаимодействия 
и обогащения. В случае с городом Хабаровском, архитектура здания вокзала 
служит визитной карточкой города, но не способствует обогащению и развитию 
взаимодействий внутри дальневосточной столицы. Что касается самого здания 
железнодорожного вокзала, изначально выстроенного в духе советского модернизма 
и декорированного в начале 2000-х гг. в псевдорусском стиле, оно служит эффектным 
завершением Амурского бульвара и пользуется любовью горожан. Однако недавно 
спроектированный виадук, ведущий на посадочные платформы вокзала, является 
сомнительным архитектурным объектом. В нем отсутствуют лифты, пандусы 
или подъемники, и пассажиры с тяжелым багажом вынуждены подниматься на 
пятиэтажную высоту, а потом спускаться на платформы, лишенные навесов. 

Не смотря на реконструкцию привокзальной площади, общественное 
пространство решено только с точки зрения репрезентативности, а функциональными 
и комфортабельными составляющими пренебрегли [4, c. 164]. 

Если железнодорожные вокзалы – «парадные ворота» города, то автовокзалы, 
обслуживающие внутренние пассажиропотоки, традиционно остаются – «черным 
ходом». Автовокзал не имеет такого сильного влияния на облик города, следовательно, 
половина жителей даже не знают, как выглядит здание изнутри. Автовокзал является 
важной составляющей города, т.к. расширяет границы дальневосточного центра за 
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счет притока иногородних. Многие жители ближайших городов и сел, приезжают в 
Хабаровск на работу или учебу каждый день, своего рода миграция. Общественное 
пространство автовокзала не позволяет комфортно и быстро передвигаться. 
Посадочные платформы оборудованы навесом, однако климатические условия в 
Хабаровске таковы, что сильные ветра не позволяют скрыться от осадков (фото 
2). Редкие лавочки не позволяют комфортно ожидать нужного рейса. Отсутствие 
турникетов способствует давки и борьбе за свободные сидения. Интерьер здания 
автовокзала выполнены в серых цветах, по периметру стоят ларьки. Места отдыха 
выполнены из непрактичных и марких материалов, даже не смотря на их достаточное 
количество, все равно они не вмещают весь пассажиропоток. В настоящее время 
человеку необходимо для удобства в транзитных зонах свободные точки доступа к 
интернету, чем не оснащен автовокзал. Туалеты внутри здания платные. 

Была сделана попытка унифицировать торговую функцию, заменив 
хаотичные ларьки единообразными красно-белыми павильонами, но вряд ли 
разросшиеся торговые ряды улучшили комфортабельность и безопасность данной 
территории. В результате предпроектного анализа территории было выявлено: на 
привокзальной площади находится 24 урны, 8 урн в здании автовокзала, 20 – на 
территории платформы за автовокзалом. Урны архаизированного вида, в плохом 
состоянии. На площади возле вокзала – 32 посадочных места, на общегородской 
остановке – 10 посадочных мест; в здании автовокзала – 175 посадочных мест, на 
территории платформы за зданием автовокзала – 100 посадочных мест.

Вся приведенная статистика требует проведения модернизации транзитного 
узла автовокзала в дальневосточной столице. 

Аэропорт Новый в Хабаровске (фото 3) имеет статус международного с 1972 
года. Расположен он в 10 км от центральной части города, что является преимуществом 
для авиаперелетов, но осложняет транзит граждан в самом городе. Транзитная зона 
аэропорта и еще общественная зона спроектирована не совсем корректно. Прилетая 
в терминал внутренних авиалиний, проще всего уехать на маршрутном такси 
или личном транспорте, стоянка которых располагается возле выхода из здания 
аэропорта. Однако не все граждане имеют возможность оплатить такие услуги, 
следовательно, они продвигаются к остановке общественного транспорта, которая 
находится в 4 минутах ходьбы от выхода из здания. Платная парковка расположена 
в комфортной зоне доступности у входа в здание аэровокзала, но после прибытия 
вашего автомобиля на территории этой стоянки больше 10 минут, вы обязаны 
платить, что заставляет некоторые категории граждан проехать дальше и оставить 
свой транспорт в 100 м доступности, вместо 15м. Неорганизованная бесплатная 
парковка, находится в 3-4х минутах ходьбы от терминала внутренних авиалиний и 
в 2-3х от терминала международных авиалиний. Возле международного терминала 
есть бесплатная стоянка, она в зоне пешей доступности (5-15м). Пешеходная зона от 
двух терминалов до остановки общественного транспорта не организована должным 
образом, отсутствие крытого перехода к остановке подразумевает, что придется 
преодолевать этот путь с «препятствиями» в виде осадков, ветра, ярких солнечных 
лучей и не чищеных тротуаров. Автобусная остановка оснащена всего двумя 
скамьями и урнами, что не соответствует пассажиропотокам этого места. Навес уже 
устарел и только создает видимость, что укрывает от осадков и палящего солнца. 

В настоящее время множество людей пользуется услугами авиатранспорта, 
но прилетая в дальневосточную столицу можно испытать дискомфорт и ощутить 
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неорганизованную общественную зону. Аэропорт – это необходимое место для 
жизни и работы в современном обществе. Легче всего – просто посетить местность, 
провести наблюдение и зафиксировать ход её жизни. Это может дать ключ к 
пониманию того, как разработать подходящий проект, передающий все существенные 
особенности. При любом подходе необходимо интерпретировать и правильно 
понимать территорию, которая концентрирует в себе большое количество людей. 

2. Международный опыт. Краткий обзор. На Дальнем Востоке 
развитие технологий, архитектуры и других направлений идет не так быстро, 
как в зарубежных странах. Следовательно, просмотрев международные аналоги 
транзитных зон, можно выбрать несколько выдающихся примеров и придерживаться 
этой планки проектирования и организации среды. 

«Московский» автовокзал Минска – одно из наиболее красивейших 
сооружении города и один из крупнейших автовокзалов в Европе. Вместимость 
здания – 600 пассажиров, суточная пропускная способность – 15 200 пассажиров. 
Ежедневно от автовокзала в Минске отправляется 345 автобусов в пригородном 
сообщении, 144 в междугородном сообщении. Услугами автовокзала пользуются 
3200 пассажиров в день. На 7 республиканском архитектурном форуме «Брест 99» 
- здание было удостоено Гран-при за лучшую постройку года. В 2002 году здание 
автовокзала признано лучшим архитектурным зданием года. 

Сингапурский аэропорт в 2013 году был признан «SleepingInAirports», 
т.е. «Спящие в аэропорту». 17 лет подряд транзитная зона в здание аэропорта 
признается лучшей, для проведения здесь свободного времени между рейсами или 
пересадками. Молчание в таких специализированных зонах гостиных является 
неотъемлемым условием пребывания в нем. Однако развитие общественного 
транзитного пространства аэропорта в Сингапуре каждый год стремиться 
улучшить свои достижения и придумывает новые комфортабельные условия. Здесь 
есть мягкие кресла для отдыха, а после сна вы можете спокойно подключиться 
к интернету через свободные точки доступа. Для тех, кто хочет увидеть город, 
могут поехать на экскурсию, которую организовывают в аэропорту, причем это все 
абсолютно бесплатно. Дополнительные услуги в аэропорту включают кинотеатр, 
музыку и телевизионных зала, бассейн, джакузи, 24-часовой массаж и спа-центр, 
видеоигры. После такого перечня бесплатных услуг, задумываешься о том, что 
пора на дальнем востоке внедрять сингапурские технологии, тем самым увеличив 
активность и пассажиропоток города.

В Австрии выбрали самый лучший вокзал - Венский западный 
вокзал Wiener Westbahnhof. Пассажиры одобряют результат реконструкции 
железнодорожной станции в Вене, а также отмечают ее удобное расположение 
в городе: до Западного вокзала легко добраться разными видами транспорта.  
Как сообщает статистика, две трети из опрошенных человек в Австрии предпочитают 
вокзалы, где нет проблем с доступом к информации и много удобных мест для 
ожидания. 37% хотят видеть там магазины, 34% не могут обойтись без парковки для 
личного автотранспорта. При этом 26% предпочитают использовать общественный 
транспорт, а 9% – велосипед, когда собираются на вокзал. Но больше всего – 86% – 
заявили, что важнейшим качеством вокзала является чистота. 

Итальянские железнодорожные платформы в обязательном порядке 
оборудованы навесами, защищающими от солнца и дождя; большие вокзалы (в 
Риме, Милане, Венеции и проч. крупных транспортных узлах) имеют дебаркадеры. 
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Вместо многоэтажных виадуков, как в Хабаровске, используются лифты, которыми 
оборудованы все выходы на перроны. Навигация всюду сделана огромными шрифтами 
и дополнена пиктограммами. По возможности платформы и станции убирают 
под землю, с целью экономии территориальных ресурсов. Длинные переходы, 
ведущие к посадочным платформам, оборудованы горизонтальными эскалаторами. 
Кассы дублируются множеством билетных терминалов, рассредоточенных по 
всему пространству станций и вокзалов, что позволяет избежать очередей и толп. 
Все вагоны имеют низкий пол и широкие двери, обеспечивающие безбарьерную 
среду для маломобильных пассажиров. При посадке никто не проверяет билеты и 
тем более паспорта, что позволяет избежать привычной для русских пассажиров 
унизительной процедуры и сокращает время посадки, и, следовательно, остановки. 
Любые опоздания поездов тут же высвечиваются на информационных табло, 
расставленных всюду. На посадочных платформах висят цифровые указатели с 
номерами вагонов, останавливающихся напротив, что так же облегчает посадку. 
Все эти недорогие и очевидные меры делают путешествие удобным и комфортным.

Изучение международных примеров и жизненный опыт показывают, 
что люди, которым необходимо совершает поездки и часто бывать в транзитных 
узлах города, предпочитают находиться в чистом благоустроенном месте, где все 
необходимые функции бесплатны и находятся рядом, так что не нужно куда-то 
бежать, рискуя опоздать на рейс. Можно выявить формулу лучшего транзитного 
узла: комфортность = чистота + скорость передвижения + удовлетворение 
первичных потребностей.

3. Модернизация транзитных зон Хабаровска. Выявив проблемы, 
присущие транзитным зонам Хабаровска и рассмотрев международный опыт, можно 
сделать закономерный вывод, о том что модернизация необходима. Если город 
выполняет функцию столицы федерального округа, то необходимо на должном 
уровне поддерживать все транзитные зоны, которые являются инфраструктурными 
ядрами. Хабаровск имеет огромный потенциал, в виде молодежи и всего 
возрастного поколения. Железнодорожный вокзал требует к себе особого внимания: 
организации навесов, пешеходных переходов и лифтов, вместо лестниц, ведущих 
с виадука к платформам. Создание «рукавов» от двух терминалов в аэропорту к 
остановке общественного транспорта, поможет формированию комфортабельной 
среды и развитию потоков городских автобусов и маршрутного такси. Автовокзал 
должен претерпеть глобальные перемены, он нуждается в реконструкции самого 
здания. На посадочных платформах необходимо установить турникеты, сделать 
навес, закрывающий путников от сурового дальневосточного климата. Необходимо 
расширение парковочных мест и создание безопасных пешеходных переходов до 
городских остановок общественного транспорта. 

Заключение. Проблемы хабаровских транзитных зон не уникальны и 
свойственны всем крупным постсоветским городам. Создание комфортабельной 
среды обитания, соответствующей цивилизованным стандартам – важнейший 
фактор, способствующий инвестиционной привлекательности города. Транзитные 
зоны сами по себе являются местом и пунктом назначения: в них сосредоточены 
торговля, перевозка, технологии и ландшафт, а так же осуществляется взаимосвязь 
между путешествием, работой, покупками и развлечениями. Результаты, полученные 
в ходе предпроектного анализа, сигнализируют о наличии в городе проблемных 
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зон, требующих дизайн-интервенций. 
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TRANSIT ZONES OF KHABAROVSK. 
PROBLEMS AND MODERNIZATION

Abstract – This article analyzes the transit zones of the city of Khabarovsk. 
Problems of public spaces near airports, railway stations and bus stations. Proposals for 
modernization actualize international experience. Forecourts are disadvantaged areas 
at airports, railway stations and bus stations. The article describes the Transit bus node 
Khabarovsk. Central transit zones are airports, train/bus stations and railway stations, they 
focused most important links with other settlements. Transit areas require attention and 
increase the number of features to attract tourists and residents of the city of Khabarovsk. 
Khabarovsk is necessary to improve the performance of all elements of the urban system.

Keywords: Transit areas, public spaces, modernization. 
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ФИТОДИЗАЙН В ИНТЕРЬЕРЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ 
НА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

Абстракт –  Фитодизайн - (от др. греческого  φυτόν  — растение 
и англ.  design — проектировать, конструировать) — целенаправленное научно-
обоснованное введение растений  в дизайн интерьера офиса и оформление других 
помещений с учётом их биологической совместимости,  экологических  особенно-
стей, способности к улучшению качества воздуха в помещении. Фитодизайном так-
же можно назвать практику создания растительных композиций для оформления 
интерьеров, практику озеленения помещений  и создание зимних садов. Деятель-
ность фитодизайна направлена объединить растения с предметным миром, прово-
дить линию гуманизации искусственной среды, содействуя эмоционально-эстети-
ческому пониманию человека ценить все возвышенное и вызывать желание жить и 
работать по законам красоты. 

Ключевые слова: фитодизайн, интерьер,  оранжереи, ботанические сады, 
функции фитодизайна, методы озеленения, вертикальное озеленение.

1. Формирование фитодизайна. История фитодизайна уходит корня-
ми в глубокую древность: человеку всегда хотелось иметь рядом с собой красивые 
растения, украшающие его дом. Понятие «комнатное растение» существует с мо-
мента, когда человек догадался бросить семя не на пол, а в горшок.  

Первая информация о культивировании декоративных растений прозвучала 
от Альберта Магнуса, который в середине XIII  века создал  у себя дома первую 
оранжерею. В России появление оранжерей и ботанических садов  датируется кон-
цом XVI века, и были они  Московскими. (рис. 1, 2)

  Позднее оранжереи стали использоваться людьми с научной целью. Поя-
вился большой интерес к изучению новых видов и  форм растений, отбору для сель-
ского хозяйства, садоводства и  для украшения жилища. Стали появляться первые 
научные труды. М. И. Шлейден и А. Регель писали во второй половине XIX века о 
возвышенном влиянии различных растительный форм и физиономических расти-
тельных сочетаний. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что источником 
идеи фитодизайна стали именно оранжереи и ботанические сады.

Теория фитодизайна разрабатывалась достаточно давно, но термин сформи-
ровался только в XX веке. Академик Л. М. Лодзинский предложил называть фито-XX веке. Академик Л. М. Лодзинский предложил называть фито- веке. Академик Л. М. Лодзинский предложил называть фито-
дизайном введение растений в эргономические системы (замкнутые комплексы че-
ловек-машина-среда) и рассматривать эту деятельность как часть общего дизайна, 
выполняющую эстетическую, санитарную, экологическую и другие функции.

2. Фитодизайн и интерьер. Быт современного человека – мебель, инте-
рьеры квартир, служебных помещений – резко изменились. Однако и сейчас редко 
встретишь дом, в котором нет хотя бы одного растения. В условиях постоянной ур-
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банизации, когда человек в течение многих часов находится в окружении стекла, же-
лезобетона и синтетических материалов, роль живых растений в интерьере особен-
но важна. Растения создают иллюзию контакта с природой. Они благотворно влия-
ют на центральную нервную систему человека, помогая справляться с депрессиями 
и стрессами, но наиболее важны санитарные и гигиенические функции растений.

Академик А. М. Гродзинский (1983) выделя-
ет шесть основных задач фитодизайна:

1. эстетико-психическое воздействие расте-
ний на человека посредством красоты формы и цвета

2. улучшение воздушной среды обитания 
человека (тонизирующие, успокаивающие запахи)

3. обеззараживание, оздоров-
ление окружающей среды, в основном за счёт летучих фитонцидов

4. очищение воздуха от газов, пыли, дыма, 
снижение шума растениями

5. биоиндикация, то есть использование ра-
стений как живых индикаторов загрязнения возду-
ха, почвы и воды

6. изучение состояния самих растений в 
интерьерах, с целью подбора наиболее эффектив-
ных и хорошо растущих видов 

Задачи, которые стоят перед фитодизайном, 
весьма разнообразны, они охватывают вопросы, ре-
шаемые на стыке нескольких различных областей 
науки. В связи с этим в осуществлении поставлен-
ных задач должны принять самое активное участие 

следующие направления: 
— ботаническое (систематика, морфология, анатомия, физиология, биохи-

мия, экология и география растений, кроме того, агрохимия и аллелопатия);
— медико-биологическое (аллергология, микробиология, психология, сани-

тария, терапия);
— социально-функциональное (архитектура, декоративно-художественное, 

прикладное и монументальное искусство, тектоника, технология изготовления ем-
костей, техническая эстетика, промышленный дизайн, педагогика, экономика).

3. Методы озеленения интерьера.  Растения в помещении - это не 
только горшки на подоконнике. Комнатные растения составляют неотъемлемый 
элемент хорошо обставленных холлов и жилых комнат. На методы озеленения тоже 
существует мода. В настоящее время все большей популярностью при оформлении 
интерьеров квартир и офисов пользуются композиции: террариумы, сады в аква-
риуме, комнатные садики, бонсаи, зимние сады, а так же вертикальное озеленение

1. Террариум - это контейнер из стекла или прозрачного пластика, внутри 
которого посажены растения. Подбор растений для террариума зависит от того, где 
он стоит. Вдали от света хорошо развиваются папоротники и другие тенелюбивые 
растения. В террариуме, расположенном на окне или являющемся его частью, пре-
красно растут орхидеи и другие растения, нуждающиеся в прямых солнечных лу-
чах и во влажном воздухе. (рис. 3)  

Рис. 1. Кактусовая оранжерея в 
Никитском  ботаническом саду в 
Москве.

Рис. 2. Кактусовая оранжерея в 
Никитском ботаническом саду в 
Москве.
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2. Сад в аквариуме - сад в стеклянной емкости со съем-
ной крышкой, он оформляется аналогично террариуму. 
(рис. 4)

3. Комнатный садик - это декоративный контей-
нер, в котором располагаются несколько растений. Са-
дик может быть маленьким или большим, но это насто-
ящий сад, осуществляющий фантазию фитодизайнера. 
Прекрасно подходит для использования в интерьере как 
яркий акцент. (рис. 5)

4. Бонсай – растения, которые своим присутст-
вием могут создать креативную атмосферу даже в до-
вольно традиционном и неоригинальном интерьере. 
Эти утонченные растения, овеянные ореолом восточной 
мудрости и скрытых смыслов, представляют искусство 
выращивания точной копии настоящего дерева в мини-
атюре и способны творить чудеса. Самый благодарный 
контекст для бонсай – минималистское пространство, 
например, ванной комнаты, спальни или офиса. Мини-
мум цвета и минимум формы подчеркивают изящество 
и красоту этих мини-шедевров союза природы и челове-
ка, призванных способствовать состоянию релаксации и 
чувству внутреннего комфорта. ( рис. 6) 

5. Зимний сад - отапливаемое помещение с естест-
венным освещением, предназначенное для размещения 
экзотических и незимостойких, а также комнатных  ра-
стений. Зимний сад обычно представляет собой засте-
клённое помещение с металлическим каркасом или ве-
ранду как продолжение гостиной, а иногда может быть 
частью хорошо спроектированного интерьера. (рис. 7)

6. Вертикальное озеленение – это озеленение  
вертикальных плоскостей в интерьере и в экстерьере. 
При необходимости разделения больших помещений на 
зоны вертикальное озеленение дает одну из самых при-
влекательных возможностей в сравнении с обычными 
ширмами и перегородками.   Вертикальное озеленение, 
на мой взгляд, является самым перспективным и совре-
менным методом фитодизайна в интерьере. Посредством 
«живых стен» можно создавать необычные, интересные 
инсталляции, как в жилых, так и в общественных поме-
щениях, делая их доминантой интерьера. Они требуют к 
себе минимального внимания и ухода, а дают максимум 
эффекта и яркости. (рис. 8)

4. Появление «растительной стены». По-
явлением «вертикальной стены» или «растительной сте-
ны» мы обязаны французскому ботанику и фитодизайне-

ру Патрику Бланку. «Я просто стараюсь примерить город с природой» - говорит он.  

Рис. 3. Р. Террариум

Рис. 4. Сад в аквариуме

Рис. 5. Комнатный садик

Рис. 6. Бонсай
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Патрик Бланк  приобрёл известность в 1994 году, создав первую публичную компо-
зицию вертикального сада на парижском фестивале ландшафтного дизайна Chau-Chau-
mont-sur-Loir. После чего, его разработка стала мировым трендом в фитодизайне. 
Бланк разработал технологию вертикального озеленения, позволяющую закреплять 
растения на поверхности стены. Если говорить о внешних живых стенах, то на фа-
саде здания монтируется металлическая рама с тонким непромокаемым каркасом 
из пластика, покрытого полимерным войлоком с отверстиями, куда высаживаются 
растения. Толщина установки не превышает нескольких сантиметров, а неболь-
шой вес безопасен для стен здания: квадратный метр сада весит примерно 30 кг. 
Высаженный сад автоматически получает питательный минеральный раствор для 
беспочвенного выращивания и воду через специальные трубки и фильтры. (рис. 9)  

Патрик  Бланк каждый раз создаёт новую растительную картину, не повторя-
ясь и радуя своих заказчиков. 
(рис.10,11,12) Изначально этот ме-
тод применялся только для эксте-
рьерных композиций, но позднее 
вошёл и в интерьер. Сейчас боль-
шое количество фитодизайнеров 
используют этот приём в своих 
проектах.

В своём курсовом проекте 
по перепланировки и интерьеру  
квартиры я использую метод озе-
ленения «растительной стеной», 
оформляя одну из спален. Кровать 
крепится тросами к потолку, под 
ней организуется покрытие пола с 
настоящей травой. Когда человек, 
лежащий на кровати, опускает с 
неё ноги, касается травы, пред-
ставляет себя в лесу или на лугу, 
расслабляется, абстрагируется от 
проблем. Сбоку от кровати распо-
ложена стена, выполненная из на-
турального дерева. Так же в инте-
рьере используются натуральные 
ткани (хлопок, лён) естественных 
цветов, чтобы ещё больше подчер-
кнуть близость с природой.(рис. 
13)  В рабочей зоне предусмотре-
на белая глянцевая  фальшстена с 
композицией из букв, оформлен-
ных зелёной растительностью. Её 
дополняет зелёная мебель, белый 
стол и серое кресло, которые на её 

фоне смотрятся очень выразительно.(рис. 14)  Складывается современный инте-
рьер с использованием природных материалов, цветов, текстур. Это позволяет мне 

Рис. 7. Зимний сад Рис. 8. Вертикальное 
озеленение

Рис. 9. Устройство 
«растительной стены»  

Рис. 10. Интерьер кафе
 в Братиславе. 
Патрик Бланк

Рис. 11. Интерьер офиса 
в Париже

Рис. 12. Интерьер
 ресторана Al´patatrie,
 Франция

Рис. 13. Интерьер спальни Рис. 14. Интерьер спальни
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создать индивидуальный образ жилья для человека, увлечённого фитодизайном, 
получить маленькую зону единения с природой. 

Заключение. Давно не секрет, что зелёные растения улучшают микрокли-
мат в жилых помещениях. И дело не только в выделяемых ими летучих веществах - 
фитонцидах. Правильно и со вкусом подобранные растения и метод их интеграции 
в интерьер создают приятную психологическую обстановку, придают помещению 
комфорт и уют. Используя художественные приёмы, в интерьере создаются дина-
мические, подвижные и всегда гармонично вписывающиеся фитокомпозиции. С 
помощью применения цветочных культур разной фактуры, архитектоники и цвета 
можно изменять пропорции помещения и задавать определённую эмоциональную 
составляющую интерьера. 

С развитием дизайна интерьеров возрастает и потребность в фитодизайне. 
Однако для озеленения интерьера недостаточно купить растения и посадить их в 
красивые цветочные горшки. Необходимо подчеркнуть природную красоту каждо-
го растения, при этом создать благоприятные условия для роста и развития. 
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FITODESIGN IN THE INTERIOR AND ITS IMPACT 
ON HUMAN ACTIVITY

Abstract – Fitodesign  -  ( from other Greek φυτόν - plant and English . Design 
- construct, crafting ) - the purposeful introduction of science-based plant design office 
interior design and other areas with regard to their biocompatibility , environmental 
features, the ability to improve indoor air quality.  Fitodesign  also referred to as the 
practice of creating herbal formulations for interior design, landscaping practice facilities 
and the creation of winter gardens. The activity aims to combine fitodesign plants with the 
objective world, to pursue a policy of humanization of the built environment, promoting 
emotional and aesthetic understanding of man to appreciate all the sublime and create the 
desire to live and work according to the laws of beauty. When introducing fitodesign  in 
a modern interior apartments and public buildings create an individual look and character 
of the building , using a variety of techniques and styles . It creates a healthy atmosphere 
for human life.

Keywords:  fitodesign , interior , greenhouses , botanical gardens, features of  
fitodesign , gardening methods , vertical gardening.
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ПЛОЩАДЬ 1905 ГОДА ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

Абстракт – В статье идет речь о самой знаковой площади города Екате-
ринбурга – площади 1905 года. Она является наиболее показательной для изуче-
ния процессов, происходящих с площадями в Екатеринбурге. Горожане называют 
ее просто «площадью», что говорит о ее общепризнанной городской значимости. 
Подробно рассматривается ее история. Было выделено 4 периода в ее развитии. 
Первый период охватывает промежуток со времен образования города до 1917 
года. В этом году происходят Февральская и Октябрьская революции, повлекшие 
за собой кардинальные изменения в политическом и экономическом устройстве 
страны. К власти приходят большевики и провозглашают новую идеологию. В 
архитектуре появляется стилевое направление «конструктивизм», отвечающее но-
вому политическому устройству. Этот второй период длится до 40-х годов, когда 
строительный бум остановился с началом Второй мировой войны. В послевоен-
ные годы начинается третий период развития площади, и длится до 90-х годов. 
Страна в это время стремится вернуть свое былое величие, достигнуть довоенных 
показателей в экономике и строительстве. Четвертый период начинается в постпе-
рестроечные годы, когда все большее значение приобретает экономическая ветвь 
власти, и длится до настоящего времени. Каждая эпоха развития площади 1905 
года на основе собранных материалов графически изображена. Такой историко-
графический анализ позволяет выявить устойчивые функциональные и образные 
элементы площади.  

Ключевые слова: доминанта, историческая среда, ветви власти, градо-
строительная ситуация, история формирования объектов

1. Введение.  Площадь 1905 года это –  главная площадь города. Горожане 
называют ее просто «площадью», что говорит о ее общепризнанной городской 
значимости. Именно на ней в праздники проходят парады, массовые гуляния и 
устанавливается новогодняя елка. Но большую часть времени площадь использу-
ется как автомобильная стоянка. Здесь же расположено здание городской адми-
нистрации, являющееся высотной и стилевой доминантой. Высота и массивность 
здания администрации подчеркивают роль власти в стране. Олицетворением по-
литической власти ушедшей эпохи Советского Союза служит памятник Ленину. 
Но также здесь есть символы экономической власти города – сохранившееся са-
мое старое здание банка в Екатеринбурге, элитный торговый центр «Европа» и 
множество других дорогих магазинов и офисов. Кроме того, именно от данной 
площади берет свое начало пешеходная часть торговой улицы Вайнера. В вос-
точной части находится одна из самых престижных школ города – гимназия №9, 
консерватория, Уральский государственный колледж им. Ползунова И.И. , на се-
верной стороне – Дом Актера.
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2. Площадь 1905 года XIX века. Это одна из старейших площадей Екате-
ринбурга. Она сформировалась еще в первые годы строительства города и в ско-
ром времени стала центральным местом для торговли, в результате чего получила 
название Торговой площади. В середине XIX века на ней появилась деревянная 
Богоявленская церковь (ее строительство было завершено в 1747 году), и площадь 
начали называть Церковной. В 1755 году к церкви пристроен придел в честь апо-
столов Петра и Павла. Позже этот придел был разобран и перенесён на Вознесен-
скую горку, где был восстановлен в качестве Вознесенской церкви, а на его месте 
17 июля 1771 года был заложен каменный 2х-этажный Богоявленский собор. Он 
строился поэтапно и как единый архитектурно-строительный объем оформился к 
1785 году. В 1860-х годах к зданию собора с западной стороны была пристроена 
галерея с лестницей на второй этаж, с северной и южной сторон к собору были при-
строены боковые приделы. После этих изменений внешний вид здания не менялся. 

Храм представлял собой массивное сооружение. Здание было выполнено 
из красного кирпича на известковом растворе, цокольная часть наружных стен 
была облицована тесаным камнем. Предполагается, что из подвала храма шли 
подземные галереи в виде так называемых «алтарных ходов» в сторону объектов 
застройки в северной части территории площади. 

В 1833 г. Богоявленский собор приобрел статус кафедрального, а площадь 
— новое имя – Кафедральная площадь.  Это имя и функция главной церковной 
площади, говорящей о важности церковной ветви власти в обществе того време-
ни, сохранились вплоть до Октябрьской революции. При этом границы площади 
остались прежними.

В октябре 1906 года в центре площади, перед собором, был установлен па-
мятник императору Александру II – Освободителю в честь отмены им крепостно-
го права. Этот памятник был точней копией памятника Александру II в Екатери-
нинском зале Московского окружного суда скульптора М.П. Попова. Памятник 
представлял собой чугунную фигуру царя, установленную на мраморном поста-
менте. Александр II был изображен в полный рост. В руках он держал свиток –  
Манифест об отмене крепостного права.

Богоявленский собор на протяжении долгого времени благодаря своей кра-
соте и внушительным размерам (высота его колокольни достигала 66 метров) был 
главной доминантой данной площади, а благодаря статусу кафедрального собора 
–  доминантой города в целом. Здесь всегда проходили главные торжественные 
богослужения, нередко с участием почетных гостей. Собор служил ярким симво-
лом церковной власти, ее значимости в обществе. 

Однако П.П. Бажов писал о соборе так: «Окрашенная в голубой цвет, цер-
ковь, обнесенная довольно тесной оградой с чахлыми деревьями, не привлекала 
внимание» [2, с. 7]. Главным зданием площади для писателя был угрюмый одноэ-
тажный Гостиный двор, являвшийся своеобразным торговым центром. Заложили 
его еще в XVIII веке. Здание в плане – замкнутый прямоугольник с внутренним 
двором, в центре которого находилось небольшое здание вроде часовенки, с тол-
стыми каменными стенами и тяжелыми ставнями. Гостиный двор, по словам П.П. 
Бажова, представлял собой «тяжелое сооружение с навесом на неуклюжих камен-
ных столбах» [2, с. 7]. К началу XX века оно уже обветшало. А в 1902 году здание 
сгорело в пожаре и вместо старого принялись строить новый гостиный двор. Вос-
станавливать решили уже в стиле «модерн», в два этажа. Быстро построили кры-
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ло вдоль нынешней улицы 8 Марта, в котором и расположился новый Гостиный 
двор. Очевидно, купцам хотелось возвести нечто монументальное, «не хуже, чем в 
столицах». «Но это делалось частями, — пишет П.П. Бажов, — и выходило совер-
шенно разностильно». До конца выстроили только часть здания, расположенную 
в нынешнем Банковском переулке. А вот построить основную часть, выходящую 
фасадом на площадь, помешала 1-я мировая война. Долгострой даже прозвали в 
народе Вавилонской башней [5].

Но здания по другую сторону собора делали площадь более нарядной (рис.1). 
Напротив Гостиного двора расположены постройки, относящиеся, по мнению Д.Н. 
Мамина-Сибиряка, к «золотому веку» Екатеринбурга [3]. Это и дом купца Коробко-
ва, декорированный в псевдоготическом стиле, и Сибирский торговый банк, объе-
динивший в 1903 году два жилых дома купцов Савельева и Шабалина, и тогда еще 
одноэтажный особняк Тупиковых. К тому же в восточной части площади стояли та-
кие замечательные по архитектуре здания, как Уральское горное правление и муж-
ская гимназия, до сих пор сохранившая свое назначение (сейчас школа № 9). Кроме 
того в XIX веке площадь мостят брусчаткой, сохранившейся до наших дней. Благо-
приятное сочетание целого ряда социально-экономических предпосылок обусло-
вило высокий подъем экономики и укрепление административного статуса города. 

3. Площадь 1905 года в XX веке. Всегда многолюдная и столь значимая 
для города Кафедральная площадь и стала местом, где проходили главные собы-
тия революций –  сначала 1905, а затем 1917 годов. Власть сменилась на совет-
скую и провозгласила новую идеологию. После прихода к власти большевиков 
памятник Александру II был переплавлен. В центре площади в 1918 году появился 
один из первых революционных памятников: на постаменте, откуда недавно сбро-
сили и увезли на переплавку чугунную фигуру царя – освободителя, установили 
памятник Свободы. Внешне он напоминал американскую «Статую Свободы» –  
женскую фигуру на металлическом шаре с развевающимся флагом в руках. Но он 
просуществовал недолго. Его сменили на бюст идеолога коммунизма Карла Мар-
кса и затем памятник Освобожденному труду (Освобожденному человеку) работы 
Степана Эрьзи. Скульптура С. Эрьзи изображала обнаженную мужскую фигуру.  
Жители города невзлюбили это изваяние и прозвали его «Ванькой голым». В 1926 
году памятник демонтировали.

С приходом новой власти церковь оказалась вне государства. В 1930 году 
собор вместе с постаментом был взорван. Началось строительство нового символа 
власти – здания Городского совета. Двухэтажное здание Гостиного двора начали 
надстраивать, и в результате реконструкции был возведен пятиэтажный корпус 
Свердловского Горсовета из стекла и бетона в новейшем для того времени стиле 
конструктивизма (рис.2). В нижних этажах располагались магазины, а в верхних 
— городской совет депутатов трудящихся. 

На месте собора воздвигли гранитную трибуну (теперь на  ней стоит памят-
ник Ленину), на которой местные вожди принимали приветствия трудящихся на 
демонстрациях. Как и раньше, здесь продолжают собираться горожане, но уже не 
на церковные праздники, а на майские демонстрации. 

Судьбоносным для города, теперь уже Свердловска, стало решение о соци-
алистической индустриализации страны, в программе которой Свердловску отво-
дилось особое место. Новый статус административного центра крупного промыш-
ленного региона России обязывал к преобразованию его застройки. План рекон-
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струкции площади 1925 года предусматривал не только расширение ее простран-
ства, но и увеличение этажности зданий, а также гораздо более сложную схему их 
симметричного размещения [4].

В это время по соседству с горсоветом по проекту архитектора К.Т. Бабы-
кина строится здание товарной биржи, известное как здание Пассажа. Построено 
здание драматического театра. Возводятся многочисленные жилые здания в сти-
ле конструктивизма с первым в городе 11-этажным жилым небоскребом, резко 
контрастирующие с существовавшей застройкой. 

Но не только новая архитектура говорит о приходе советской власти.  По-
лучили другое назначение остальные здания, обрамляющие площадь. Здание Си-
бирского банка занял Верх-Исетский райисполком. Там, где помещался «магазин 
жирардовских мануфактур», размещен крупнейший в городе магазин «Полити-
ческая книга». В угловом двухэтажном особняке, выходящем на улицу 8 Марта, 
поместились редакции журнала «Уральский следопыт», газеты «На смену!» и ор-
ганизация Союза журналистов СССР [1].

 Однако активное строительство пришлось приостановить в годы Второй 
мировой войны. Возобновилось оно только ближе к 1950 годам (рис.3). Развитие 
Свердловска в послевоенный период определялось той значительной ролью, ко-
торая отводилась Уралу в решении задач восстановления пострадавших районов 
страны, достижения довоенного уровня экономики и масштабов строительства. 

Пример послевоенной архитектуры крупных общественных зданий, отра-
жающих торжество победы советского народа – здание городского Совета. Оно 
подверглось существенным изменениям. В 1947 году была начата коренная ре-
конструкция сооружения. Новый облик Горсовета полностью соответствовал го-
сподствовавшему тогда стилю «сталинский ампир». Композиция фасада здания 
была решена в крупном ордере со скульптурными завершениями появившихся 
парадных колонн и пилястр, цокольный этаж облицевали гранитом, добавили ба-
рельефы на фасад, а на крыше установили гипсовые скульптуры, изображающие 
представителей различных трудовых профессий. Вход в арочной нише украшен 
монументальным панно на тему «Салют Победы».  В 1954 году была надстрое-
на башня со шпилем и часами. Главный символ советской власти приобрел свой 
законченный вид. Торжественная архитектура здания, выразительные формы, 
крупный масштаб создают образ ведущего административного здания города, яв-
ляющегося доминантой в пространственно-планировочной композиции главной 
площади города.

Установленный в 1957 году памятник В.И. Ленину также олицетворяет со-
ветскую власть, поклонение вождю мировой революции. В 80-е годы строится мо-
нументальное здание Управления Свердловского метрополитена.

4. Площадь 1905 года в конце XX – начале XXI века. Следующим этапом 
в развитии площади можно выделить период, начавшийся в 1990-х годах (рис.4). 
Закончилась эпоха перестройки. Россия стремится уйти от тоталитарной системы 
управления к демократии, меняются экономическая ситуация и общественное со-
знание, начинаются глубинные изменения в отношениях собственности и в соци-
альной структуре. Экономика становится новой идеологией, а следовательно, по-
являются новые потребности. Все, что не приносит дохода, перестраивается или 
попросту разрушается. 

Старый драматический театр перестраивается в торговый центр Успенский. 
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Дом Коробкова также реконструируется в элитный торговый центр, сохраняя от 
памятника архитектуры только два фасада. А торговый центр Пассаж, бывшее 
здание товарной биржи и памятник архитектуры сносится в празднично-выходной 
день, когда некому остановить работы. Все первые этажи жилых домов отданы 
под офисы и магазины. 

Площадь снова становится торговой. На ней, как и во все предыдущие эта-
пы, собирается народ. Но теперь люди здесь не задерживаются – они перемеща-
ются от одного магазина к другому. Появляется новая функция: необходимость в 
парковке автотранспорта заставляет обустроить главную городскую площадь под 
автостоянку. И только изредка она используется как место для отдыха горожан. 

5. Заключение. На площади 1905 года по сравнению с другими площадями 
Екатеринбурга сохранилось довольно много памятников архитектуры и истории. 
Но во все времена площадь формировалась вокруг только одной доминанты. В 
разные периоды этой доминантой служили различные объекты, относящиеся к 
разным ветвям власти. Первоначально центральным элементом композиции тогда 
еще Торговой площади служил Гостиный двор. Он был главной торговой точкой 
города. В нем находились все самые лучшие магазины того времени. Затем гла-
венствующее место на площади занял Кафедральный собор. Всем своим обликом 
он демонстрировал значимость церковной ветви власти в обществе. К нему на 
многочисленные богослужения, церковные праздники стекался народ со всего го-
рода. Но с приходом большевиков потребовался символ новой власти. Поэтому 
было построено монументальное здание Горсовета, призванное увековечить мощь 
Советского Союза. Эти знаковые сооружения формировали все пространство пло-
щади. Застройка вокруг подстраивалась под доминанты, относительно них скла-
дывались визуальные оси и направления движения. Эти объекты отражали поли-
тическую и экономическую ситуацию в стране, отвечали идеологии и эстетиче-
ским идеалам, существовавшим в тот или иной период. Именно вокруг них всегда 
собирались горожане и происходили все наиболее знаковые события. Выявление 
таких устойчивых элементов и функций позволит сохранить их при дальнейшем 
развитии площади.
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THE SQUARE OF 1905 YEAR IN YEKATERINBURG

Abstract – The article deals with the most emblematic square of Yekaterinburg 
- 1905 Square. It is the most indicative of studying the processes occurring with the 
areas in Yekaterinburg. The townspeople called it simply “square”, that testifies of the 
universally accepted urban significance. The article focuses on its history. 4 periods in its 
development were identified. The first period extends from the formation of the city until 
1917. February and October revolutions have occurred this year, which led to the  drastic 
changes in the political and economic structure of the country. Bolsheviks came to power 
and proclaimed a new ideology. New stylistic direction – “constructivism” appeared in 
architecture, corresponding to the new political order. This second period lasts until the 
40s, when the construction boom stopped with the beginning of World War II. The third 
period of the square`s development begins in the postwar years and lasts until the 90s . 
Country at this time tends to regain its former glory, to reach pre-war indicators in eco-
nomics and engineering. The fourth period begins in the post-perestroika`s years when 
economic branch became increasingly important, and lasts until the present time. Each 
epoch of the Square`s development was graphically depicted on the basis of the collected 
materials. Such historical and graphical analysis allows to identify the stable functional 
and thematic elements of the square.  Identification of these elements and functions will 
help to save them in further development of the square.

Keywords: dominant, historical environment, the branches of power, urban-plan-
ning situation, history of formation of objects

Рис.1 Реконструкция площади 1905 года 19 века
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Рис. 2 Реконструкция площади 1905 года 20 века (до 1942г.)

Рис.3 Реконструкция площади 1905 года 20 века ( 1950-1990 гг.)

Рис.4 Реконструкция площади 1905 года конца 20 – начала 21 века
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РЕШЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В ПРОЕКТИРОВАНИИ 
ПРИ ПОМОЩИ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ОПТИМИЗАЦИИ 
В ПРОЕКТИРОВАНИИ

Абстракт – статья посвящена проблеме изменения образа проектируемого 
объекта под влиянием анализа внешних факторов. Выявлена непосредственная связь 
между развитием информационных технологий и ростом аналитических возможно-
стей. Решение проблемы рассмотрено с точки зрения оптимизации, на примере гене-
тического алгоритма в среде Rhinoceros и Grasshopper. Приведены положительные 
стороны параметрической модели проектируемого здания. 

Ключевые слова: анализ; оптимизация; информационные технологии; 
Rhinoceros; Grasshopper; параметрическое моделирование.

 
Введение. В настоящее время, из-за развития информационных технологий, 

процесс проектирования и макетирования занимает значительно меньшее количест-
во времени. Не так давно архитекторам приходилось вручную выполнять все черте-
жи, макеты, сметы и т.д., но сегодня ситуация меняется [6, с. 180]. В реальном проек-
тировании отдельный большой блок занимали различные согласования со смежны-
ми специалистами, выполнение конструктивных, сантехнических, экономических 
и др. требований. Порой это занимало львиную долю всего времени. С появлением 
современных информационных технологий в проектировании ситуация трансфор-
мировалась [3, с. 239-240]. Архитекторам представилась возможность тщательнее 
подходить к анализу проектируемого объекта, при этом более точно воспроизводя 
изначальную идею [5, с. 74].

1. Особенности параметрического моделирования. У истоков каждого про-
екта стоит какая-либо идея, но, анализируя те или иные факторы, образ проекта под-
вергается изменениям и в конечном итоге может значительно отличаться от изначаль-
но задуманного. Существует множество факторов влияющих на образ проекта. Напри-
мер, площади общественных зданий зависят от расчётного количества посетителей, 
при устройстве дорог используются наикратчайшие пути, оконные проёмы проекти-
руются исходя из норм инсоляции и т.д. Если факторы, влияющие на образ проекта, 
приравнять к его параметрам, то анализ сводится к нахождению оптимальных соот-
ношений, удовлетворяющих, как изначальной идее, так и нормативным значениям. 

Изменение параметров (оптимальных соотношений) возможно только на на-
чальной стадии проектирования, поэтому очень важно учитывать все факторы, так 
как в дальнейшем их корректировка может привести к большой потере времени. К 
примеру, при проектировании того же кафе, на стадии рендеринга довольно сложно 
изменить расчётное количество посетителей, это повлечёт за собой изменение всех 
чертежей и образа в целом. 

Частичным решением этой проблемы может быть параметрическое модели-
рование, позволяющее изменять параметры определённых элементов и связи меж-
ду ними, но большинство программ работающих с параметрическими моделями не 
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позволяют пользователям создавать свои собственные связи между элементами, что 
значительно ограничивает свободу действий. Ещё одним недостатком таких про-
грамм, является отсутствие алгоритмов, позволяющих автоматически анализировать 
и изменять модель исходя из, заданных вами, параметров. Например, вы решили со-
здать планировку офисного здания на основе золотого сечения. Конечно, можно са-
мостоятельно, отталкиваясь от заданных площадей помещений, высчитать их разме-
ры, но это довольно трудоёмко и на перебор всех возможных вариантов уйдёт много 
времени и сил. Решать такие задачи можно при помощи языков программирования, 
вроде Processing, но использование таких продуктов требует определённых знания в 
сфере программирования, коими обладает не каждый, а на их изучение уйдут меся-
цы, а возможно и годы.

 2. Генетический алгоритм в среде Rhinoceros и Grasshopper. Выходом в 
этой ситуации стало недавнее появление плагина Grasshopper к Rhinoceros. Сам по 
себе Rhino является мощным 3D редактором, работающим с NURBS (Non-uniform 
rational B-spline) поверхностями, в сочетании с Grasshopper’ом, добавляющим нодо-
вый интерфейс, возможность работать со списками и деревьями данных и генети-
ческий алгоритм оптимизации, Rhino становится на сегодняшний день идеальным 
вариантом для быстрого решения имеющейся проблемы [1; 2; 4].

Использование нодового интерфейса не требует особых знаний в программи-
ровании, работа проходит в виде построения простых и понятных логических схем, 
это позволяет создавать сколь угодно сложные алгоритмы построения модели и ме-
нять заданные вами параметры на любой стадии моделирования. В итоги мы имеем 
динамическую параметрическую модель, при помощи которой можно решать раз-
личные аналитические задачи. 

Работа со списками данных в этом случае является работой со списком гео-
метрии, это позволяет единовременно назначать и изменять параметры группы объ-
ектов, причём эти параметры могут быть различными для каждого элемента. Таким 
образом, при помощи списков можно контролировать площадь остекления в зависи-
мости от норм инсоляции или этажность зданий при решении градостроительных 
задач. Сфера применения разнообразна и зависит от поставленной задачи. 

Пожалуй, главным преимуществом Grasshopper’a является генетический ал-
горитм оптимизации. При помощи этого инструмента мы можем автоматически оп-
тимизировать те или иные параметры модели нужным нам образом. Принцип работы 
этого алгоритма заключается в минимизировании или максимизировании разницы 
между имеющимся значением характеристики объекта и нужным вам значением. 
Другими словами, смоделировав ваше здание, вы начинаете его анализировать, и из-
менять, посредством изменения тех или иных параметров. 

3. Процесс моделирования. Его стоит рассмотреть подробнее. Начинать 
анализ и моделирование стоит с простых задач, вроде поиска основных габаритов. 
Рассмотрим на примере обычного параллелепипеда, у него есть три основных пара-
метра: длинна, ширина и высота. Характеристиками в данном случае могут являться 
объём и площадь граней. Пусть задача состоит в нахождении золотого сечения между 
длинной, шириной и высотой. Это довольно простая задача, в которой параметры 
непосредственно влияют на характеристики, но решений у такой задачи может быть 
множество, поэтому для сокращения диапазона решений, можно добавить ещё не-
сколько зависимостей. Например, нам нужно получить определённую высоту и опре-
делённую площадь одной из граней, тогда решение задачи сводится к единственному 
верному варианту. В случае, когда задача имеет единственное решение, параметры 
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модели можно назвать точными, а при множестве решений плавающими, причём та-
кие параметры могут иметь определённый диапазон, что очень удобно. Использова-
ние плавающих параметров отлично подходит для поиска композиционных решений.  
Например, при использовании плавающих параметров мы можем выбрать походя-
щий нам вариант планировки здания. Если же решение задачи является единствен-
ным, то параметры модели можно назвать точными. Использование точных параме-
тров приводит к точному решению, что может быть полезным при расчёте сложных 
форм и планировочных схем. 

Мы рассмотрели задачу, в которой параметры изменялись независимо друг от 
друга, в таком случае они влияли лишь на характеристики модели, такие показатели 
можно назвать параметрами первого порядка. Чем же тогда будут являть параметры 
второго, третьего и так далее порядков. Порядок показателя в данном случае будет 
определяться количеством связей (зависимостей) с другими параметрами.  Рассмо-
трим на примере всё того же параллелепипеда, только теперь нам нужно будет найти 
отношение площади остекления к площади одной из граней. Количество новых пара-
метров будет напрямую зависеть от вида остекления, точнее, от способа построения 
этого остекления в модели. Для примера возьмём обычное прямоугольное остекле-
ние. Тогда новыми параметрами будут его ширина и высота. Характеристикой осте-
кления будет являться его площадь. А целью оптимизации будет служить отношение 
стена/остекление равное например, 0,5. В данном случае ширина и высота окна будут 
зависеть от размеров грани параллелепипеда, именно такие показатели можно счи-
тать параметрами второго порядка. 

Добавление новых параметров не всегда означает увеличение их порядков. 
Например, если вам требуется множество окон различных размеров, зависящих от 
определённой точки на грани, её координаты в данном случае будут параметрами 
первого порядка. Мы рассмотрели элементарные примеры для понимания принципа 
работы с генетическим алгоритмом оптимизации. На практике количество параме-
тров проекта намного больше, но в данном случае, чем сложнее алгоритм построения 
модели, тем более точно мы можем настроить её параметры для получения нужно-
го нам результата. В построении модели реального проекта стоит большое значение 
уделять параметрам, влияющим на формообразование. Другими словами, прежде чем 
начать работу, вы должны продумать, по какому алгоритму будет строиться модель, и 
какие параметры вы в ней заложите. Правильность построения и выбор параметров 
напрямую влияет на точность сохранения вашей идеи, чего мы и хотели добиться. 

Ещё одно из преимуществ параметрической модели – это подход к работе с 
аналогами. Он может значительно отличаться от того, к которому мы с вами привыкли. 
Параметрический метод позволяет отталкиваться от естественных процессов природ-
ного формообразования. Таким образом, мы можем использовать такие природные 
силы как натяжение, давление, силу упругости и так далее. Это даёт возможность об-
ращаться к новым, более сложным, объёмно-пространственным решениям. Ко всему 
прочему хотелось бы упомянуть о развитии Grasshopper’a, точнее, о всевозможных 
плагинах, количество которых растёт с каждым днём, что не может не сказаться поло-
жительно на функционале программы, тем самым увеличивая свободу действий ар-
хитектора. Наиболее известными и полезными дополнениями служат инструменты, 
позволяющие работать с физическими свойствами, конструкциями, мешем и так да-
лее. Список довольно велик и постоянно растёт стараниями самих же пользователей. 

Заключение. На данный момент построение параметрических моделей всё 
ещё довольно сложная задача, требующая внимательного отношения к мелочам, и 
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определённых знаний в сфере программирования, но информационные технологии 
с каждым годом предлагают нам всё новые и новые продукты для упрощения этого 
процесса. Аналитические задачи всегда являлись самыми сложными, ведь в процес-
се их решения образ проектируемого здания постоянно менялся и в конечном итоге 
значительно отличался от исходного. Одним из решений этой проблемы становится 
оптимизация. На данный момент, Rhinoceros в сочетании с Grasshopper’ом, является 
мощнейшим инструментом для решения этой проблемы, а его динамическое развитие 
и растущая популярность среди архитекторов имеет лишь положительные стороны. 
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DECISION ANALYSIS TASKS IN THE DESIGN USING MODERN 
INFORMATION TECHNOLOGY. USING OPTIMIZATION 

ALGORITHMS IN DESIGNING

Abstract – article is devoted to changing the image of the projected object under 
the influence of external factors analysis. Found a direct link between the development of 
information technologies and the growth of analytical possibilities. Solution to the problem 
is considered from the standpoint of optimizing the example of a genetic algorithm in an 
environment of Rhinoceros and Grasshopper. Given the positive aspects of a parametric 
model designed building.
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APPLYING GREEN INFRASTRUCTURE THEORY
IN ADAPTIVE STORMWATER MANAGEMENT*

Abstract – As China is in a period of rapid urbanization, the traditional methods 
of urban stormwater management are not enough to cope with the scale of urban growth, 
resource scarcity, pollution and other urban problems. This paper emphasizes on the ef-
fective ways to solve the problems of rapid urbanization by applying green infrastructure 
concept in the stormwater management. The adaptive principles of stormwater manage-
ment based on green infrastructure theory have been analyzed and discussed, whose 
advantages and benefits have been demonstrated with diagrams and cases. The authors 
have found that the adaptive principles are critical to successfully implement green in-
frastructure theory. Finally, recommended strategies for stormwater management are 
proposed based on advanced experiences in developed countries and reality in China.

Keywords: green infrastructure, adaptive, stormwater management.

1. Introduction
In recent years, due to the heavy rainfalls, different levels of urban waterlogging 

and flooding have caused a number of problems in lots of cities worldwide: such as wa-
ter pollution, environmental degradation, traffic tie-up, which all have seriously affected 
people’s life and social production. Successive disasters make people concern about the 
problem of urban rainfall again. In the early 19th century, the international community 
has begun the application of the theory for stormwater management to guide urban flood 
control, pollution control and rainwater utilization optimization [1]. Nowadays, with the 
rapid spread of global urbanization, the traditional urban stormwater management is no 
longer adequate for the rapidly growing demand of city development. European coun-
tries have applied “Green Infrastructure (GI)” theory to the urban rainfall flood control 
and utilization with the help of ecological urban rainfall facilities, which can solve the 
problems of urban rainfall flood effectively by cutting down the emissions of urban run-
off and pollutant [2].

Compared with the developed countries, the study of China’s stormwater man-
agement started a bit later. There are so many challenges in the process of rapid ur-
banization, such as serious pollution, water scarcity and other issues, which make the 
urban rainfall management much more difficult. Therefore, it is imminent for China to 
learn from the foreign experience to establish high-efficiency and multi-functional urban 
stormwater management system based on our own urban development plan.1

2. The Concept of Gi in Stormwater Management
2.1 The concept of GI
Influenced by Frederick Law Olmsted’s theory about “parks and other open spac-
1  This work was supported by a soft science research grant (No.2013-R2-43) from the Science 

and Technology Program funded by the Ministry of Housing and Urban-Rural Development of China 
(MOHURD).
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es should be connected in order to be used by citizens”, and some biologists’ thought 
that “to establish ecological protection and network to decrease habitat fragmentation”, 
GI originated in America because of the act of natural planning and protection in the late 
19th century [3] .The early concept of GI means that the open space such as waterway, 
wetland, and forest etc. are interconnected as networks, which indicates national natural 
life-support systems [4]. However, now the concept of GI has extended into two differ-
ent characteristics of a certain word. One as a noun which represents the protected space 
such as natural areas, ecological land, and as an adjective to describe kind of systematic 
and strategic land conservation process [5].

2.2 The application of GI concept in stormwater management
Traditional stormwater management strategy mainly includes the urban flood 

control and drainage, the non-point source pollution of rainfall runoff, and optimal utili-
zation of rainwater resources, etc [1]. With the increasing speed of urbanization process, 
the rainfall management has entered a new period of sustainable development, which is 
based on the interconnected network system by open space and natural reserve, advocat-
ing using a natural way to manage urban rainwater runoff, to reduce the urban floods, to 
runoff pollution control, and to improve the water environment [2]. In addition, with the 
application of GI theory in stormwater management, we can effectively reduce energy 
consumption, improve city air quality, reduce the CO

2
 content of the city, improve the 

urban heat island effect etc., which has played a significant role in the urban ecological 
environment improvement and protection [6]. At the same time, it can also promote the 
livability of community and city (Fig. 1).

Fig. 1 Application of GI theory in stormwater management strategy and its benefits
Source: Drawing modified by author according to reference [6] 

3. The Adaptive Principles of Stormwater Management Based on Gi Theory
Similar with the process of urban construction, the stormwater management also 

faces many uncertain factors in the process of the implementation, such as the diversity 
of defense standards, the difference of regional climate, and the seasonal changes of land-
scaping. Furthermore, the implementation of the strategy also requires planning, design, 
engineering, and management to work together. With these great challenges, elasticity 
has become an essential condition to implement the stormwater management strategy.

As we all known, the application of the GI theory is very elastic in both scale 
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and size; it is very elastic of the application of the GI theory in the scale and size; thus, 
choosing suitable strategies should depend on the practical site where we use the concept 
of GI. Similarly, the stormwater management strategy can be divided into three aspects 
according to different scales [7]; then we can solve the rainfall flood problem with cer-
tain targets (Tab.1). Besides that, it’s essential to establish a green water-saving network 
on the basis of the permeability of multiple urban lands when applying stormwater man-
agement according to the concept of GI. The application of GI stormwater management 
not only has elastic characteristics in scale and size, but also refers to the features of 
elastic and combination mode in the application of the method and in practice.

Table 1 Multi-scale stormwater management strategy
green roof

it has multi-functional environmental effect on reduce rainwater

and runoff for the roof

rainwater bucket gather the ground rainwater for direct use

pretreat facility
stop or drain the flow of the gathered rainwater from various

sources

low elevation greenbelt
it belongs to ecological detain facility, its main function is

permeasion

rain garden

it is the ecological detain facility with the function of

landscaping, which also has the function of permeasion and

purification

permeable pavement
reduce the amount of rainwater from the headstream for the hard

pavement catchment area

grassed shallow ridges with the function of run off,purification and permeasion

green parking/road
it's a combination of permeable pavement,rain garden, low

elevation greenbelt.

small-scale wetlands the measurement for small scale rainwater purification.

ecological landscape water

it's the concentrated measurement for  adjustment of saving

rainwater, which has a great benefit for landscaping and

environment.

waterfront ecological

landscape belt

remodel the hard riverbed, which has the function of purification

and landscaping.

ecological corridor

it's a comprehensive application for combination of multiple

technology in bigger scale, which has the various effects in

landscaping, ecological , economic and social.

natural reserve
it's a measurement for adjustment of saving rainwater and

purification in large area.

space

level

community

level

region

level

Source: Table modified by author according to reference [7] 

3.1 Principle of Combination
3.1.1 Space superposition
With the rapid urbanization, there are several challenges such as lack of land and 

fund, change of standards in the urban rainfall management. According to this issue, 
the U.S. started using GI method to control rainfall in sustainable streets. In summerset, 
George prince county, Maryland, U.S., based on the sustainable street theory, the front 
yard (around 28~37 m2) was used as a rain permeable area to resist, absorb, and clean 
the rain water, in order to avoid urban space occupation due to sole need in 1990 [8]. 
Thus, this way can reduce the space occupation for rainfall flood control, and combine 
the landscaping, recreation, transportation, residence, etc., with rainfall control, which 
will maximize the rate of space utilization (Fig.2).
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Fig.2 Design of sustainable streets for different areas
Source: http://depts.washington.edu/open2100/book/book.complete.pdf

3.1.2 Time share
The application of GI theory for stormwater management can not only achieve 

combined functionality of limited space, but also functional change at different time 
steps. Sustainable rainfall management network which was built up on urban river sys-
tem can store, permeate, and purify rain water in rainy season, which will be transferred 
to urban park for citizen recreation at other seasons. One of them is rain water square in 
the city (Fig.3). Most of the time in a year, rain water square is a dry public space. Under 
low precipitation of rain water, rain water permeates into the land to keep the square re-
maining dry. Under heavy and rapid rain precipitation, rain water can occupy low level 
ground to form water pool for recreation. If there is a long storm rain precipitation, the 
rain square will be submerged to form a water storage pool, and then drain away the 
water slowly [9]. 

Fig.3 Change of rain water square functions at Rotterdam, Netherlands
Source: http://blog.sina.com.cn/s/blog_659b3be901012kcx.html

3.2 Principle of Modularity
3.2.1 Assembly of components and parts
In the design and production of electronic products, small electronic products can 

be composed by multiple components, and then numbers of small electronic products 
can constitute medium-sized electronics, and so on. Electronic components and diverse 
combination may constitute a wide variety of electronic products. Analogy of electronic 
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Fig.4 Combinations of rainwater management facilities module

product design and production process, many rainwater facilities which were based on 
GI theory, in addition to its certain function, can also be combined with other facili-
ties to generate rainwater management facilities with new function, new dimensions 
(Fig.4).

3.2.2 Patch system
Patch system is a variant of decentralized rainwater management based on GI the-

ory. It introduced the distributed computation of computer science into urban rainwater 
management, which converts the centralized transportation into decentralized treatment 
by resolving and dispersing. Small public space with rainwater collection, purification 
and infiltration around, big ecological patch is selected as the main rainwater catchments 
basin in the city, which forms the urban stormwater management. In the urban rainwater 
management system, each patch is an independent ecological factor, reducing pollution 
by metabolism such as biological filtration with the connection to the natural environment. 
Because of the green infrastructure under patch system has the characteristics of occu-
pying less land, running independently, applying simple technology and less cost, so the 
patch system has its advantage in the city, especially in the high-density developed area.

4. Recommended Strategies
China is in a period of rapid urbanization, the rapid expansion of city size, urban 

development has brought great disturbance to the natural environment. Therefore, the 
application of green infrastructure methods to establish urban development in line with 
our requirements of high efficiency, multi-functional urban storm water management 
system is imminent.

a) Based on the small-scale urban stormwater management strategy, decrease 
the affection of rainfall pollution from headstream. Hard pavement parking and water-
proof roads should conduct green reformation by adopting small-scale strategies like 
permeable pavement, low elevation greenbelt, rain garden etc. Small-scale site refor-
mation has the advantages of low cost, short period and less influence. And using these 
methods will activate ecological patches, reduce surface runoff pollution from urban 
rainfall, cut down runoff volume of urban rainwater, and set up the basic level of urban 
stormwater management in a short time.

b) Reduce the project cost of urban stormwater management, and increase the 
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fund input for urban ecosystem restoration. In order to restore their ecological cover-
age, protect ecological land such as urban rivers, lakes, reservoirs, wetlands and so on, 
recover the wastewater purification and flood-regulating function, hard embankment 
should be reformed and waterway should be dredged. Take the interlaced green and 
blue networks as the main vehicle of drainage and storage, in order to alleviate the 
stress of urban pipeline project, solve urban inland inundation and purify and gather 
rainwater to replenish ground water.

c) Reconstruct and repair the green space of urban developed area. There are lots 
of unsatisfactory green space in our cities, such as the huge scale of lawn scenery and 
hard squares. Reconstruction and repair should be carried out in corresponding with 
their problems like poor water-holding capacity, easy pollution and single function. 
Various plants should be planted in order to increase water-holding capacity, reduce 
urban soil lost, decrease rainfall runoff, and alleviate diffused Pollution caused by rain-
fall runoff.

d) Increase the guiding influences of government to realize autonomic urban 
rainfall management in public. In China, urban rainfall management with GI concep-
tion are not realized by most of the people, thus it’s necessary to carry out symposiums, 
exhibitions and knowledge lectures to introduce its background, measures and earnings 
before applying the conception. In order to mobilize the enthusiasm of rainwater col-
lection, government could motivate the public to attempt the urban rainfall manage-
ment with GI conception in neighborhood or community-based unit by providing funds 
subsidy, supply of equipment and technical supports, finally to reduce volume of runoff 
and decrease the consumption of ground water.

5. Conclusions
In the view of green infrastructure, the research of elasticity principle of storm 

water management strategy has a very important significance in solving the problem of 
urban storm water. The elasticity principle is the most essential expression of the appli-
cation of GI theory in storm water management. Elasticity of storm water management 
is different from traditional methods; it is no longer clinging to a fixed pattern and stan-
dards, but depending on the site conditions and regional characteristics, the integration 
of urban resources, local conditions to take complex functions, multiple gains and effi-
cient management practices. Meanwhile, the green infrastructure storm water manage-
ment strategy locates in all levels of city construction. Therefore, the implementation 
of the tragedy requires the public, the government officials, the designers to coordinate 
of economic, ecological, cultural and other factors, comprehended professional advice 
in all areas, and ultimately propose the most optimized solution.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ПРИ КОНТРОЛЕ АДАПТИВНЫХ ЛИВНЕВЫХ СТОКОВ

Абстракт –  Так как Китай в настоящий период является стремительно 
развивающей страной, традиционные методы городского контроля ливневых сто-
ков недостаточно эффективны при масштабе роста городов, нехватки ресурсов, 
загрязнения окружающей среды и других городских проблем. Эта статья акценти-
рует эффективные пути решения проблемы стремительной урбанизации, приме-
няя концепцию озеленения для контроля ливневых стоков. Были проанализиро-
ваны адаптивные принципы управления осадками на основе теории озеленения, 
преимущества и польза изображены на диаграммах для каждого случая. Авторы 
обнаружили, что адаптивные принципы имеют решающее значение для успеш-
ной реализации растительной инфраструктуры. Наконец, рекомендуемая стра-
тегия для контроля ливневых осадков основывается на опыте развитых стран и 
реальной ситуации в Китае.

Ключевые слова: инфраструктура озеленения, адаптивность, контроль 
ливневых стоков.
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M HOUSE

Abstract – Build the house based on the family composition. Task: to choose the 
suitable site and to find ways for energy saving building. It focuses on how to make house 
with satisfying all conditions with green building system and kinetic architecture. 

Keywords: Hill, House, Convenient Facilities, cheap land at the down town, 
green building system, recycle adiabatic materials.

Historical analysis of building transformation
When architect builds the house for a client the most important part to consider.
The most important thing to consider building the house is family composition. 
There must be the convenient facilities near the house. It must be at the down town 

to make easy to excess. Also it would be good if they have a good view.
The house must be built on the hill at the down town, it should be cheaper than 

1000000$ by 1square meter. There would not be unpleasant facilities near house, not too 
far from facilities such as bus stop, shop, hospital and school.

Consideration when build the house
The consideration is composition of family, facility and good view. Building regu-

lations, it should have larger than 4meters road beside the site.

Analysis (Site Analysis, Similar cases)
There is nothing at the site, it just abandoned. No one use this land. There are sub-

way station about 10min by walk, elementary school and the park is near there. So I 
thought that it would be really great site to build the house. Besides, the most important 
thing, the given task it content hill and proper price. It applies every all subject.

<the site is middle of the Seoul>

The conclusion of the all the state-
ment, design process

In this age we faced on the en-
ergy saving problems like greenhouse 
effect. It is big problem to our genera-
tion. The way to go through this kind of 
problems, firstly we should save energy. 
Secondly recycling is the most effective 
ways to save energy. So I choose both 
ways of saving energy. 
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The house is located at the top of the hill at middle of Seoul. There are facilities 
near the site and it has a good view. It is one of the most famous places to take photo of 
night sight of Seoul. You may see the Han River, high ways, mountain, and the building 
of Seoul. Also the direction goes to south. 

<site planning, sight seeing>

So it would be too bright at noon and morning. So it has louver and tilt slab to 
make heating and adiabatic. They are kinetic architecture. 

< in summer>                         <in winter>
First, louver can block the sun light in 

summer, it make sun light comes inside in winter. 
Also slabs can move by rain drops. When it rains, 
the water goes into the bottle which is placed at the 
end of the slabs. It would be getting heavier, so all 
the slabs will go down. It makes prevent sunken 
from water. 

< when it rains>         <sunny day>

Secondly, recycling prevents the environment from the pollution. So I figure out 
the ways of making adiabatic material by using recyclable materials. Filling the materials 
in the empty pets is effective ways to keep warm and cool. Finally, Using slabs, louver 
and recyclable materials make our planet clean. 
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Explain about adiabatic material

(1) I learned in this experiment that a medium would be used by adiabatic mate-
rial.  We could found the changes of the graph when the medium changed by. Especially 
PET can use for Insulation effect and we can save resources, using waste to produce eco-
friendly bricks. We can save the energy.

(2) In thermal effect I checked from 0℃ to room temperature, the best mate-
rial is chaff.  

(3) Heat insulation test, the sawdust is the best effect.
(4) In cooling experiment the straw is the best effective thing on insulation effect at 0℃
Straw > cement > sawdust > chaff > paper > polystyrene > empty pet represent the result 
(5)  Further more it can be used for exterior.
This material will be grantee on my brother’s name. 
We researched it together at 2013.  

Design process
Design process is made by levels. It creates other view of the city, level by level. House 

is built with many angles. Because it would be make fabulous view. The family consists 
of husband and wife. Another space is for guest. The house will be divided into two 
groups of area. Slabs and louver would save energy about heating and cooling the house. 
It could be effective to save energy to manage the house. Composition of the house has 
is hall for party and to use Movie Theater, kitchen, at first floor. Second floor has void 
space, with guestroom. Third floor has kitchen for family and balcony. Fourth floor has 
master bedroom. 
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М ДОМ

Абстракт –  строительство дома на основе состава семьи. Задача выбрать 
подходящее место и найти пути для экономии средств под строительство здания. 
Она сосредоточена на том, как сделать дом, удовлетворяющий все условия системой 
благоустройства здания и кинетической архитектурой. Когда архитектор строит 
дом для клиента, наиболее важной частью является, то для кого будет построен этот 
дом, то есть состав семьи. Должна быть благоустроена территория возле дома. Дом 
должен находиться в центре города для удобства. Также было бы хорошо, если бы у 
них был хороший вид из окон. Дом должен быть построен на холме в центре города, 
он должна быть дешевле, чем 1000000 $ за один квадратный метр. Вблизи дома не 
должно находиться неприятных объектов, он должен быть не слишком далеко от 
объектов, таких как автобусная остановка, магазин, больница и школа. 

Ключевые слова: Хилл, Дом, удобства, дешевая земля в центре города, 
благоустройство здания, перерабатывать адиабатические материалы.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МЕТОДОЛОГИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
СТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ ГОРОДА

Абстракт –  Повсеместная индустриализация привела к переориентации 
городской среды с человека на автомобиль. Разработанная градостроителями-
модернистами методика формирования общественных пространств города 
оказалась несостоятельной и неприменимой к действительности. Многие города 
такие, как Копенгаген, Барселона, Лондон, Мельбурн, Нью Йорк совершили 
кардинальный уход от идей модернизма в городском планировании. Современные 
градостроители отошли от автомобиля как от главной единицы в городе и 
переключились на человеческий масштаб. Ключевой фигурой в разработке 
методологии проектирования городской среды стал датский архитектор Ян Гейл, 
который определил четыре основные цели преобразования городской среды –  
живые города, безопасность, устойчивость и здоровье. Его подход стал основанием 
современного направления в градостроительстве, которое получило название 
«новый урбанизм». Свою методику работы с городской тканью Ян Гейл основывает 
на многолетних наблюдениях и исследованиях преобразований, вносимых им в 
городскую среду с целью формирования пешеходной сети улиц в историческом 
центре Копенгагена.

Ключевые слова: городская среда; Копенгаген; методология; новый 
урбанизм; общественное пространство; пешеход; человеческий масштаб; Ян Гейл.

1. Проблематика градостроительной системы модернистов. С 
приходом эпохи модернизма в градостроительстве кардинально изменился 
взгляд на проектирование городской среды и общественных пространств. Резкий 
технологический скачок привел к масштабной индустриализации, в свою очередь 
популяризация автомобильного – транспорта к росту процента дорог в городе и 
уходу проектировщиков от человеческого масштаба. Одной из целей модернистов 
при реконструкции и строительстве было убрать с улиц пешеходов и освободить 
место для автомобиля.

Как ни странно, функционализм, нацеленный на то, чтобы сделать окруже-
ние для человека более удобным, привел к обесчеловечеванию городского прост-
ранства и отмиранию городских центров. Города-символы функционализма и 
модернизма – Бразилиа Оскара Нимейера и Чиндигарха Ле Корбюзье – в наши 
дни подвергаются критике с точки зрения комфорта и пригодности для жизни. 
В советской России было построено множество городов, либо новых районов в 
городах по тем же принципам. Пережитки того времени дошли и до сегодняшних 
дней, точечная застройка высотками тому яркий пример.

В наши дни многие города такие, как Копенгаген, Барселона, Лондон, 
Богота, Куритиба, Нью Йорк, Мельбурн, совершили кардинальный уход от идей 
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модернизма в плане формирования публичного пространства. Одной из первых, 
кто задумался над проблемой градостроительной модернистской модели городов, 
стала американская журналистка Джейн Джекобс, написавшая книгу «Смерть 
и жизнь больших американских городов» еще пятьдесят лет назад. «Атака на 
нынешнюю градостроительную систему»[3, с.17] – так она сама говорит о своей 
работе. Ее труды по-настоящему смогли оценить только сейчас, когда градос-
троители отошли от автомобиля как от главной единицы в городе и переключились 
на человеческий масштаб, когда главной целью стали гуманизация городской 
среды и устойчивое развитие городов.

2. Ян Гейл и новый урбанизм. Еще одной ключевой фигурой в основании 
новых принципов формирования общественных пространств города стал датский 
архитектор Ян Гейл, который руководил реконструкцией исторического центра 
Копенгагена с 1962 по 1996 гг. Благодаря проведенным Яном Гейлом преоб-
разованиям, сейчас центр Копенгагена практически полностью пешеходный и 
приспособлен для велосипедистов. В основе его методов лежат глубокий анализ 
сложившейся ситуации и комплексный подход к проектированию, когда ведется 
совместная работа проектировщиков, социологов, управленцев и других спе-
циалистов. А также доля экспериментаторства, с чего Ян Гейл и его команда 
начинали – их предложение в 1962 г. сделать центральную улицу Стрёгет 
пешеходной публика восприняла неоднозначно, никто не знал, к чему приведет 
такое преобразование. Их первый опыт оказался удачным, количество пешеходов 
в центре города после этого увеличилось в разы. «Архитекторов учат работать с 
формой зданий, а не с тем, что между зданиями. А если между зданиями ничего не 
происходит, то это уже не архитектура, а скульптура» – утверждает Ян Гейл [4, с.1].

Необходимо усиливать социальную функцию городского пространства 
как места встреч, которое способствует обеспечению социальной устойчивости и 
формированию открытого, демократического общества. Политическое решение в 
масштабах города, направленное на стимулирование передвижения пешком и на 
велосипеде в процессе повседневной деятельности, было бы серьезным шагом на 
пути к четырем ключевым целям, на которые указывал Ян Гейл в своих трудах – 
живые города, безопасность, устойчивость и здоровье.

Под понятием «живой город» он подразумевал насыщенность прос транства 
человеческой деятельностью, о чем говорят его слова: «Город тем более оживает, 
чем больше людей передвигаются пешком, используют велосипеды и проводят 
время в общественных зонах»[2, с.6].

Немаловажным фактором является безопасность городского пространства, 
об этом Гейл пишет следующее: «Город тем безопаснее, чем больше людей выходит 
на улицы и проводит время в общественных зонах. Город, поощряющий людей 
ходить пешком, должен предлагать жителям короткие пути, привлекательные 
общественные пространства и разнообразие общественных функций. В таком 
городе на улице больше глаз и больше стимулов следить за происходящим из 
прилегающих домов»[2, с.6].

Одной из наиболее важных тенденций в современном градостроительстве, по 
мнению датского архитектора, является устойчивое развитие: «Город тем устойчивее, 
чем больше его транспортная система характеризуется как «зеленая мобильность»: 
передвижение пешком, на велосипеде и на общественном транспорте»[2, с.7]. 

Ян Гейл указывает и на проблему, возникшую в результате массовой 
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автомобилизации городов: «Город тем здоровее, чем более естественной частью 
повседневной деятельности является передвижение пешком или на велосипеде. 
Сегодня мы отмечаем ухудшение здоровья населения, поскольку многие люди 
в разных странах мира ведут сидячий образ жизни или добираются от двери до 
двери на машине»[2, с.7].

Все эти четыре цели, прописанные у Яна Гейла, прослеживаются и на стра-
ницах книги Джейн Джекобс. Существует прямая зависимость преобразования 
городского пространства соответственно человеческому масштабу и повышения 
качества жизни горожан.

Яном Гейлом был разработан последовательный и рациональный подход 
к дизайну городской среды, который заключается в социологическом и психо-
логическом исследовании городского пространства и подробном фиксировании 
загруженных и свободных точек, преобразовании городской среды путем ее 
постепенного улучшения, который основывается на позитивном опыте других 
городов и основным ориентиром при этом является человек. Этот гума нистический 
подход привел к созданию особого направления в градос троительстве, которое 
получило название «новый урбанизм». 

Новый урбанизм – концепция компактного экологического пешеходного 
города в противоположность нездоровому автомобильному, стремящемуся к 
расползанию мегаполису. Данный подход помогает правильно спланировать 
систему пешеходных путей квартала или разработать сбалансированную схему 
деления города на функциональные зоны.

Ян Гейл и его консалтинговая компания, основываясь на опыте, полу-
ченном при преобразовании Копенгагена, принимали участие во многих проектах 
преобразования городской среды по всему миру – Лондон, Нью Йорк, ряд городов 
Австралии и Новой Зеландии. Сейчас ими ведется исследование общественных 
пространств Москвы, а также Gehl Architects учувствует в разработке 
градостроительных проектов для Санкт-Петербурга.

3. Формирование пешеходной сети улиц в центре Копенгагена. 
Остановимся подробнее на особенностях подхода Яна Гейла при преобразовании 
городского пространства на примере Копенгагена (рис.1). 

Рис.1. Сравнение пешеходной сети улиц исторического центра Копенгагена в 1962 и в 
1996 годах. Иллюстрация к книге «Public space public life. Copenhagen».

Исследование начиналось с определения границ территории исторического 
центра Копенгагена, именно в исторических центрах среда наиболее пригодна для 
пешеходов, в связи с тем, что такие старые европейские города изначально были 
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ориентированы на пешехода, но в результате индустриализации были захвачены 
автомобилями.

Как уже было сказано выше, первой улицей, которую сделали пешеходной 
в 1962 г., была Strøget (Стрёгет). До этого улицу иногда перекрывали для 
пешеходов по праздникам, и изначально предполагалось, что улицу освободят от 
автомобильного транспорта в пользу пешеходов всего на год для исследований, 
проводимых Яном Гейлом. Результаты оказались превосходящими все ожидания: в 
обычный будний день количество пешеходов увеличилось до 25000 в промежуток 
времени с 10.00 до 18.00 зимой, а летом – в этот же промежуток времени до 55000 
[1, с.12]. Такое преобразование оказалось необратимым и запустило дальнейшее 
развитие пешеходной сети центра Копенгагена.

Следующей улицей, которую освободили от автомобилей, стала Fiolstræde 
в1968 г., которая стала местом сосредоточения магазинов и до сегодняшних 
дней является центральной улицей для шопинга. Затем в 1973 г. последовали 
Køgmagergade, Strædet, Rosengaarden, Pilestræde. Эти улицы были адаптированы 
не только для пешеходов, но и для велосипедистов.

Рис.2. Площадь Gammeltorv до и после закрытия автомобильного движения на улице 
Strøget в 1962 г.

Получившаяся в результате сеть пешеходных улиц дала возможность к 
преобразованию главной площади Копенгагена – Gammeltorv (рис.2), которая 
для этого эксплуатировалась как парковка. Как только она была закрыта для 
автотранспорта, туда ринулись толпы пешеходов, Gammeltorv стала одним из 
самых популярных мест в Копенгагене. Площадь Amagertorv, примыкающая 
к Strøget, частично освобожденная от автомобильных потоков еще с 1962 г., в 
1993 г. была перепланирована и полностью отдана пешеходам. Новое мощение, 
устройство фонтана и мест для релаксации – все это способствовало мгновенной 
популяризации этого места. Площадь Grabrøpretorv была освобождена от авто-
мобилей еще в 1968 г., но первое время не пользовалась спросом у горожан, и 
только в 1980-е гг., когда в этом месте увеличилось число кафе и магазинов, жизнь 
закипела и здесь.

В пешеходную сеть вошла и прибрежная зона центра Копенгагена – Nyhavn 
(рис.3). С 1980 г. она была закрыта для проезда и парковки авто транспорта, а 
множество публичных заведений способствуют бесконечному потоку пешеходов 
и велосипедистов на набережную Nyhavn. 

Далее последовали еще множество мелких преобразований небольших 
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площадей и проулков центральной части города. В итоге с 1962 г., когда единственной 
пешеходной улицей была Strøget, площадь пешеходного прост ранства возросла 
от 15800 кв.м. до 95750 кв.м. в 1996 г. [1, с.24]. Все эти изменения, вносимые 
в городскую структуру на протяжении трех десятилетий, фиксировались Яном 
Гейлом и беспрестанно подвергались критике. Но практический опыт показал, что 
такие модификации послужили значительному повышению качества городской 
среды и резкому притоку пешеходов в исторический центр города, а это в свою 
очередь стало толчком к развитию городской экономики. Именно благодаря 
постоянным комплексным иссле дованиям формирование пешеходной сети центра 
Копенгагена имело такой положительный результат.

Рис.3. Набережная Nyhavn до и после преобразования ее в пешеходную зону.

Любому вносимому изменению предшествовал подробнейший анализ 
того или иного пространства. Рассматривались его морфология и соотношение с 
человеческим масштабом, микроклиматические особенности (дневное освещение, 
защищенность от ветра и т.п), насыщенность общественными функциями в 
разное время года или суток (открытые кафе, магазины, рестораны, бары и т.п.), 
транзитные свойства (прогулочная зона или место для отдыха и релаксации). 
Также исследования учитывали и разность контингента – были это жители центра 
города, студенты, туристы или просто отдыхающие горожане.

Заключение. Из выше сказанного можно сделать вывод, что успех 
преобразования городской среды напрямую зависит насколько градостроители 
и управленцы учитывают интересы горожан, в особенности пешеходов и 
велосипедистов, так как именно они являются основными пользователями 
формируемого пространства. Городское пространство невозможно преобразовать 
в один миг, формирование структуры общественных пространств происходит 
годами, для чего необходимо глубокое осмысление сложившейся среды и 
некая стратегия развития, отвечающая современным потребностям горожан. 
Методология проектирования городской среды, разработанная Яном Гейлом, 
показала на практике свою эффективность реконструкции и преобразования 
многих городов мира.
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MODERN TRENDS IN THE TRANSFORMATION METHODOLOGY 
OF THE STRUCTURE OF PUBLIC SPACES IN THE CITY

Abstract – In urban sphere reference point was changed from a human to a car 
because of widespread industrialization. Approach to the formation of public spaces 
in the city which was developed by the modernists has failed and was inapplicable 
to the reality. Many cities such as Copenhagen, Barcelona, London, Melbourne, New 
York made a cardinal leaving from the ideas of the modernism in the urban planning. 
Contemporary planners have moved away from the car as the main unit in the city and 
turned to human scale. About fifty years ago, Jane Jacobs wrote about the ideas in her 
book «The Death and Life of Great American Cities», and now these ideas are embodied 
in reality designers. 

The key figure in the development of the design methodology of the urban 
environment has become a Danish architect Jan Gehl. His ideas have much in common 
with the ideas described in the book written by Jacobs. Jan Gehl identified four main 
objectives transformation of the urban environment: lively cities, safety, sustainability, 
and health. His humanistic approach became the basis of modern trend in urban planning, 
which has been called “new urbanism.” Jan Gehl methods of work with the urban 
texture base on perennial observations and on research changes that he introduced to the 
urban environment of the historic center of Copenhagen in order to create a pedestrian 
network. Transformation of central Copenhagen had been continuing during more than 
thirty years, and it was constantly criticized. Practical experience has shown that Gehl 
ideas influenced positively on the development of Copenhagen urban structure. As a 
result, city residents got a comfortable and attractive environment.

Keywords: urban environment; Copenhagen; methodology; new urbanism; 
public space; pedestrian; human scale; Jan Gehl.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫСОТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ЕКАТЕРИНБУРГА

Абстракт –  Статья посвящена исследованию изменений, произошедших в 
сложившейся структуре центрального района города Екатеринбурга в связи с вне-
дрением объектов современного высотного строительства.  

Экономическая эффективность высотных сооружений в совокупности с де-
фицитом и высокой стоимостью площадок для строительства в престижных райо-
нах города задают темп развития многоэтажной застройки городских территорий. 
Являясь символом технического прогресса, современные высотные объекты спо-
собствуют развитию экономики, бизнеса, туризма. Очевидно, что высотное строи-
тельство находится на передовых позициях в строительной сфере. Наличие небо-
скребов отличает любой крупный современный город. 

Так и в Екатеринбурге ведется активная реализация проектов высотного 
строительства.  За последние десять лет город приобрел совершенно новые черты, 
сформированные не только возведенными одиночными объектами высотного стро-
ительства, но и современными высотными комплексами. В результате исследова-
ния было выявлено: существующее состояние объектов современного высотного 
строительства, определены тенденции в развитии высотной застройки центрально-
го района города, зафиксированы значимые изменения, произошедшие в сложив-
шейся структуре города за последние десять лет.  

Ключевые слова: высотное строительство, исторически сложившейся пла-
нировочная структура города, тенденции развития.

1. Факторы развития высотного строительства.
В мире стремительно развивается строительство высотных зданий. Разви-

вающиеся страны при помощи высотного строительства заявляют о своем прио-
ритете, а крупные капиталы - о своей мощи. Строительство высотных зданий вы-
делилось на современном этапе в специальное направление и имеет потенциал для 
развития и укрепление своих позиций. 

Основной проблемой строительства высотных деловых и общественных 
пространств в современных российских городах на фоне накопленного опыта про-
ектирования является отсутствие нормативных документов регламентирующих 
проектный и строительный процесс высотных объектов. Несмотря на сложившую-
ся ситуацию, наличие небоскребов отличает любой отечественный крупный город.

Современный Екатеринбург, обладая статусом «Столицы Урала», в своей 
истории «повышения этажности», прошел долгий путь: от сложившей высотной 
композиции дореволюционного города, до масштабных изменений крупного инду-
стриального города, к современному этапу реализации «модернистской» мечты 
высотного строительства, в настоящее время небоскребов. 

Тенденции развития высотной архитектуры в современный период обуслов-
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лен взаимодействием нескольких факторов.
1. Экономический фактор. Высокая стоимость земельных участков в соче-

тании с экономической эффективностью высотных сооружений обусловили стре-
мительное развитие высотного строительства в престижных участках городского 
планирования.

2. Фактор коммерческого интереса. Объекты высотного строительства явля-
ются более привлекательными для реализации крупных инвестиционных проектов. 

3. Фактор политического имиджа. Наличие оригинальных объектов высот-
ного строительства в современном городе становятся синонимом экономической 
стабильности и престижа. 

При реальной перспективе реализации объектов высотного строительства в 
современных условиях - экономический фактор - становится определяющим.

2.  Развитие объектов высотного строительства центрального района 
Екатеринбурга. В настоящее время основная проблема реализации объектов вы-
сотного строительства Екатеринбурга заключается в развитии участков отведенных 
под застройку. Практически все участки центрального района Екатеринбурга, обла-
дают набором проблемных свойств, влияющих на характер формирования и раз-
витие новых общественных и деловых пространств, таких как: фрагментарность 
сохранившейся исторической застройки, деформация существующей застройки, 
исторически сложившееся панорамы города и.т.д.

Сохранившиеся объекты культурного наследия центрального района Екате-
ринбурга, составляют  примерно четверть от существующей застройки [2], вследст-
вие чего, возникает потребность в поиске решения ряда задач, относительно реали-
зации и внедрения объектов современного высотного строительства, а именно: обо-
снованность возведения высотных доминант в исторически сложившейся структуре 
города; наличие градостроительной стратегии размещения высотных сооружений; 
необходимость в разработке градостроительных программ ограничивающих этаж-
ность и регламентирующих сохранение памятников истории и культуры города.

Одним из вариантов решения сформулированных задач становится предло-
женный  Демидовым Н.Б. метод формирования высотной застройки в исторически 
сложившейся структуре города. Основанный на проведении графоаналитического 
анализа исторического формирования градостроительной ткани, метод наглядно 
демонстрирует проблемы градостроительной преемственности и служит основой 
для дальнейшего осмысления роли существующего и сохранившегося историче-
ского контекста в проектировании новых градостроительных концепций. 

Исследования Давыдова позволяет констатировать, что системное развитие 
высотной архитектуры в исторически сложившейся структуре города возможно 
лишь при обязательном взаимодействии трех факторов-условий:

1. Наличие выработанного принципиального подхода проектирования и раз-
вития высотных комплексов в исторически сложившейся структуре города.

2. Открытость разрабатываемых концепций высотных центров. Наглядное 
представление концепции, публичность процесса обсуждения с участием общест-
венных институтов, архитекторов, инвесторов и муниципальных властей.

3.  Наличие динамической взаимосвязи между основными участниками гра-
достроительного проектирования [4].

Выпадение какого-либо условия делает развитие высотной архитектуры в 
исторически сложившейся структуре города весьма проблематичной. Вследствие 
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формализации данных условий в принятой градостроительной практике Екатерин-
бурга расположение  большинства построенных и строящихся объектов в исторически 
сформированной структуре центрального района носит полицентрчный характер. 

Возможное решение сложившегося положения лежит в формировании по-
следовательной градостроительной программы, регламентирующей размещение 
объектов высотного строительства в исторически сложившейся структуре города, а 
также обращение к западному опыту организации института публичных слушаний, 
занимающиеся всеми вопросами градостроительной деятельности, затрагивающие 
частные и общественные интересы. 

3.Существующее положение высотного строительства Екатеринбурга. 
За последние десять лет в центральном районе города было возведено и за-

планировано  большое количество высотных объектов. 
Один из самых крупных проектов высотного строительства является уча-

сток строительства делового центра «Екатеринбург-Сити», включающий в себя  
комплекс высотных бизнес-центров и находящийся в стадии реализации. Данный 
проект должен объединить более 400 тысяч кв. м коммерческих и торговых площа-
дей, офисов, гостиниц, развлекательных центров, кафе и ресторанов. Всего в нем 
двинадцать объектов: четыре офисные высотки, бизнес-парк, с акцентом на пред-
ставителей малого и среднего бизнеса, торговая галерея и две гостиницы. Площадь 
квартала – пять гектаров. В данный момент ведется строительство башни «Исеть». 
Она должна стать самым высоким зданием комплекса «Екатеринбург-Сити» - 300-
380 метров (рис.1) На первой линии набережной Городского пруда строят ряд зда-
ний, являющихся своеобразным обрамлением бизнес квартала: Академический 
драмтеатр, Конгресс-холл «Демидов-Плаза» и.т.д. 

В 2011 г. был введен в эксплуатацию 54 - х этажный  современный небо-
скреб «Высоцкий».

Другой крупный проект - 
жилой квартал «Первый Никола-
евский». Его строительство запла-
нировано на пресечении улиц Гот-
вальда и Европейская. Комплекс 
состоит из группы многоэтажных 
зданий объединенных стилобатом, 
в котором расположится паркинг. 
Архитектурной доминантой станут 
два 61-этажных здания. На терри-
тории комплекса разместятся мно-
жество  вспомогательных коммер-

ческих предприятий, обеспечивающих комфорт и безопасность его обитателей [1]. 
В ходе исследования в центральном районе Екатеринбурга было определено 

всего 18 реализованных объектов высотного строительства из них: 6 бизнес-цен-
тров, 7 многофункциональных объектов и 5 жилых комплексов. 

Результатом исследования объектов высотного строительства в центральном 
районе Екатеринбурга становится схема расположения  существующих и проекти-
руемых высотных сооружений, что позволило обозначить наиболее общий харак-
тер рассмотренных объектов и мест их реализации, среди которых следует отме-
тить следующие: (рис.2)

Рис. 1 Вид на Екатеринбург-Сити. Городской пруд 2013г.
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1.    Случайность расположения высотных доминант в исторически сфор-
мированной структуре города.

2.   Разрушение историко-культурного наследия города и силуэта город-
ской панорамы.

3.   Массовое использование унифицированных облицовочных фасадных 
элементов.

4.   Простая, примитивная, предельно упрощенная форма общего объема 
объектов.

5.    Большие площади остекления фасадных поверхностей.

Все вышеперечисленные черты в совокупности определяют негативное от-
ношение к высотному строительству как населения, так и архитектурного сооб-
щества и все же, высотное строительство в Екатеринбурге находится на стадии 
активного  развития. Реализация комплекса бизнес-центра «Екатеринбург-Сити» 
является подтверждением заданного темпа. Также необходимо отметить, что строя-

Рис.2 Схема расположения застройки центрального района 
Екатеринбурга согласно генплану 2013 г.
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щийся бизнес-квартал является своего рода образцом продуманного планирования 
и внедрения в исторически сложившуюся структуру города. Проект бизнес-центра 
был принят после проведенного 2001 году конкурса на проектирование бизнес-про-
странства в центре  Екатеринбурга, данный объект своей реализации становится 
символом города и создает обновленный его силуэт 

Что же касается отдельно стоящих объектов высотного строительства, как 
было отмечено ранее, они имеют спонтанный характер возникновения, и выглядят 
больше вырванными из пространства города, чем вписанными в него. Возможным  
решением сложившейся ситуации может стать объявление конкурса с привлечени-
ем архитектурного сообщества, для решения комплексности высотного строитель-
ства, так как современные объекты  не должны нарушать целостного восприятия  
города, а должны обогащать его облик и градостроительную среду. 

Среди проанализированных объектов высотного строительства центрального 
района Екатеринбурга были определены приоритеты функционального назначения 
современной высотной  застройки. Центральная часть города активно застраивается 
объектами бизнес инфраструктуры (офисы, бизнес-парки, торговые галерея, гостини-
цы), второе место занимают многофункциональные объекты (включающие, как пра-
вило, распределение функций по уровням, а именно первые этажи торговая функция, 
выше гостиница, квартиры, апартаменты и пентхаусы) далее жилое строительство. 

Подобная ситуация объясняется высоким экономическим потенциалом цен-
тральной части Екатеринбурга, развитие бизнес инфраструктуры, превалирует в 
организации градостроительного пространства, принимая тенденции западного 
градостроительного планирования, где центральная часть города является высот-
ной бизнес-индустрией.

Заключение. Выявленное состояние объектов высотного строительства, 
продемонстрировало сложность ситуации, сложившейся в результате их реализа-
ции. Возникновение объектов в структуре Екатеринбурга имеют полицентричный 
характер, спонтанно выросшие объекты разрушают историко-культурное наследие 
и целостность восприятия города. 

Среди вариантов решения были предложены: возможность создания и реа-
лизации последовательной градостроительной программы, регулирующей правила 
застройки высотными объектами центра города на законодательном уровне, а так-
же регламентирующей сохранность объектов культурного наследия; развитие про-
зрачности, открытости создаваемых проектных концепций, и создание института 
публичных слушаний. Также ко всему комплексу возможных решений, необходи-
мо отнести потенциал конкурсного проектирования, т.к грамотно сформированное 
конкусно-проектное задание сможет помочь в решении всего комплекса проблем-
ных свойств участка проектирования и проектной ситуации. 

Среди тенденций в развитии высотной застройки Екатеринбурга была выяв-
лена связь между факторами (экономический фактор, фактор коммерческого инте-
реса, фактор политического имиджа), реализация которых определяет ход развития 
высотного строительства в современных условиях, где экономический фактор за-
нимает превалирующее положение.

Итак, в планах реализации и проектирования высотных зданий Екатерин-
бурга присутствует  наиболее  значимый аспект, заключающийся в  формировании 
центральной части города группой высотных объемов делового центра, развивая 
тенденцию становления бизнес структуры в центральной части города.



Новые идеи нового века – 2014. Том 2                                                         New Ideas of New Century – 2014. Vol. 2

273

Список использованных источников и литературы:
1. Викторова Л.А. Высотные здания-плюсы и минусы строительства [Элек-

тронный ресурс]/ Л.А. Блинов //Архитектура и строительство России.- 2013.- Режим досту-
па: http://www.asrmag.ru/article/vysotnye-zdaniya/ (дата обращения 29.11.2013)

2. Блинов В.А. Адаптация высотной застройки в структуре современного го-
рода/ В.А. Блинов// Академический вестник УралНИИпроект РААСН.- 2010.- №4.- Режим 
доступа: http://www.uniip.ru/component/content/article/161 (дата обращения 21.12.2013)

3. Блинов В.В. Архитектура высотных зданий в городе Екатеринбурге [Элек-
тронный ресурс]/ В.В. Блинов// Архитектон: известие вузов. - 2012. - № 38.- Режим досту-
па: http://archvuz.ru/2012_22/70 (дата обращения 29.11.2013)

4.  Демидов Н.Б. Формирование высотных центров города на террито-
риях, аккумулировавших архитектурную память: на примере Екатеринбурга: дис. 
...канд. архитектуры:18.00.01/ Демидов Никита Борисович.- Екатеринбург, 2005.- 140 с.

5. Правила землепользования и застройки: баланс интересов и механизм раз-
вития [Электронный ресурс]// Уральский строитель.- 2003-2008 .- Режим доступа http://
www.nus-ural.ru/archive/2009/12/270/359/ (дата обращения 21.12.2013).

Shvets A.V., Tarasova I.V.
eremina_shvec@inbox.ru; liticias@yandex.ru

USAAA, Yekaterinburg, Russia

FEATURES OF THE HIGH-RISE CONSTRUCTION OF 
THE CENTRAL DISTRICT IN YEKATERINBURG

Abstract – The article is dedicated to the research of changes formed in the struc-
ture of central historical district of Yekaterinburg in connection with the introduction of 
modern high-rise construction objects. Productiveness of high-rise buildings in conjunc-
tion with the deficit and the high cost of construction sites in prestigious boroughs set the 
pace of development of high-rise building in urban areas. As a symbol of technological 
advance, modern high-rise objects are contributing to the development of economy, busi-
ness and tourism. Obviously, the high-rise construction is at the forefront in the construc-
tion industry. Presence of skyscrapers characterizes any major modern city. And in Yekat-
erinburg there are new implementing projects of high-rise construction. Over the past 
ten years, the city has gained entirely new features, formed not only by single objects of 
high-rise construction, but modern high-rise complexes. The research educed the current 
status of objects of modern high-rise construction, the tendencies in the development of 
high-rise building of the central district of the city, fixed significant changes formed in the 
historical structure of the city over the last ten years.

Currently, the main problem of execution of high-rise construction in Yekater-
inburg is the development of areas designated for building. Almost all areas of central 
district of Yekaterinburg have a set of problem properties that affect the nature of the for-
mation and the development of new business and public spaces, such as fragmentariness 
of preserved historic buildings, the deformation of existing buildings, historically formed 
city panoramas.

Keywords: high-rise construction, the historical city planning structure and de-
velopment trends.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ 
КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА

 (НА ПРИМЕРЕ Г. ХАБАРОВСКА) 

Абстракт – Возможный потенциал «Креативной урбанистики» г. Хабаровска. 
«Город для жизни» и новые ценности постиндустриального «информационного» 
общества: экологическая безопасность, устойчивое развитие, здоровый образ жизни, 
гражданская активность. Актуализируется идея общественных пространств, как 
места неформальных коммуникаций. Расширение «зоны комфорта» от приватного 
к общегородскому пространству. Проблема формирования городской среды для 
пешеходов и горожан на основе идей «новой урбанистики». В первой части статьи 
дается обзор удачных реконструкций общественных пространств. Во второй части 
произведен анализ городских пространств города Хабаровск. Выявлены возможности 
для возможного развития пешеходных зон, формирования «третьих мест». 

Ключевые слова: городская среда, пешеходное пространство, новый 
урбанизм, джентрификация

 Введение. Есть разные точки зрения на потенциал «креативной 
индустрии» и уместность в постсоветских городах «новой урбанистики», тесно 
связанной с экономикой впечатлений и концептом Everyday Urbanity. Основными 
инструментами адаптации идей Р. Флориды к российским реалиям является 
Московский урбанистический форум [1], фонд «Городские проекты» Варламова-
Каца [2], Высшая школа урбанистики при ВШЭ [3], Институт медиа, архитектуры и 
дизайна «Стрелка», популярные порталы «The villadge», «Афиша Город», «Большой 
город», «UrbanUrban» [4] и проч.   В то же время все громче раздаются голоса, 
ставящих под сомнение эффективность «креативных пространств» для подъема 
экономики «убывающих» городов [5]. Опираясь на тезисы Джейми Пека, скептики 
указывают на последствия внедрения «креативных кластеров» в городскую среду: 
«социальное расслоение, элитизм, возрастающая роль культурного потребления как 
сегрегирующей практики… безразличия предлагаемых рецептов к историческим, 
географическим, социальным и экономическим контекстам тех мест, которые они 
претендуют регенерировать», и расценивают концепцию Р. Флориды как «стратегию 
ухода от действительного решения проблем, возникших в результате неолиберальной 
экономической политики и деиндустриализации» [6]. Авторы статьи, учитывая 
различные точки зрения на означенную проблему, уже пытались рассматривались 
возможности развития «креативной индустрии» в г. Хабаровске [7,8,9]; в данном 
тексте анализируется потенциал общественных пространств и пешеходных 
зон, как важной составляющей теоретической модели современного города.

1. Демократичный город в современной урбанистике. Современный 
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город постепенно перестает быть джунглями из бетона и стекла, с непрекращающимся 
автомобильным трафиком. С 80-х годов прошлого века под влиянием идеи 
Р. Флориды, о том, что в основе оценки креативного капитала города лежит 
привлекательность городской среды, идет джентрификация градостроительного 
наследия постиндустриального эпохи. Основными направлениями реорганизации 
городской среды является демократизация пространств, переход приоритета от 
автомобиля к пешеходу и велосипедисту. В этом направлении развиваются Нью-
Йорк, Париж, Амстердам, Сеул, Сидней, Мельбрун и проч. Лидер «нового урбанизма» 
Ян Гейл утверждает: «города это не здания, а то, что между ними». Задача нового 
поколения архитекторов – создание того, что «между зданиями», превращение 
«ничейных» пространств в точки роста, «третьи места». И в этом направлении 
необходимо развитие двух векторов: переориентация проектировщиков и создание 
нормативно-правовой базы федерального и местного уровня [10, с. 54]. В тоже 
время появляется понятие «бюджетного урбанизма». Это попытки гуманизации 
городской среды в странах третьего мира, таких как Колумбия, Венесуэла, 
Бразилия, где в бедных районах высокая преступность и нет нормальных условий 
для жизни человека. Мэр столицы Колумбии – г. Боготы М. Э. Пеньялоса за три 
года преобразил городскую среду. Ему удалось ориентировать развитие городского 
пространства на потребности большинства жителей. Отказавшись от инвестиций в 
автомагистрали, он построил на их месте пешеходные зоны, велодорожки, парки и 
скверы, детсады, школы, библиотеки. Была создана одна из лучших в мире систем 
общественного транспорта, позволившая сократить автомобильный трафик на 40 %.

 2. Российский опыт — новые тенденции в формировании городской 
среды в Москве. Сегодня в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Владивостоке 
все активнее звучат призывы к джентрификации советского пространства, 
формированию «третьих мест» и расширению «зон комфорта». Одним из ярких 
примеров по преобразованию городской среды стало создание пешеходных 
пространств в Москве. За 2013 год было создано около 30 км улиц для пешеходов, 
впервые в истории города, и власти не намерены на этом останавливаться.  В 
ключе трансформаций городского образа правительством Москвы был заказано 
исследование городских пространств с точки зрения горожан и удобства для 
пешеходов. Исследование проводило бюро Gehl Arhitectures во главе с Яном Гейлом. 
По итогам были представлены следующие тезисы: пешеходов на улицах Москвы 
меньше, чем в других мегаполисах; большая часть пространства улиц и площадей 
отдана машинам; на улицах много препятствий; зимой и летом одинаковое 
количество пешеходов; для прогулки по Бульварному кольцу требуется 75 минут, 
притом половина времени проходит в транспортной зоне; нехватка пешеходных 
переходов; на улицах мало пожилых людей и детей. Всего 5% от общего количества 
пешеходов. Для привлечения этих возрастных категорий необходимо обеспечение 
безопасности передвижения на улицах; повышен уровень шума. Это влияет на 
общественную деятельность на улицах. Трудно вести беседу, человек скорее 
устает от прогулки, чем отдыхает и набирается сил; площади Москвы рассчитаны 
на пассивное использование; набережные недоступны для пешеходов; нехватка 
популярных парков (отсюда перенасыщение функциями существующих парков); 
не реализуется потенциал центральных общественных пространств Москвы — 
Тверской, Белорусской и Пушкинских площадей. Основываясь на проведенном 
анализе, архитекторы бюро выдвинули следующие предложения: создать 
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индивидуальных образ общественных пространств; на Тверской организовать 
бульвар, связав его пешеходными дорожками с Красной и Манежной площадьми; 
наполнить площади новыми функциями; создать набережные в виде парков и 
бульваров, притом обязательно связать их велосипедными дорожками с центром 
города, придать мостам индивидуальный облик [11]. 

 3. Анализ потенциала развития альтернативного городского 
пространства в Хабаровске и потребность горожан в их создании. Проводя 
аналогию с московскими исследованиями уличных пространств можно заметить, 
что в Хабаровске наблюдается нехватка общественных городских территорий, 
в которых можно было бы провести свободное от работы и дома время [12, с. 
307]. Основные точки притяжения горожан — набережная, парк стадиона им. 
Ленина, парк Динамо и городские пруды (центральный округ), парк Саровского 
(Северный). Эти пространства переполнены людьми, притом в них явно недостает 
различного функционального наполнения. Хабаровские улицы служат чаще всего 
как пешеходные магистрали, люди выходят на них для того, чтобы попасть из 
пункта А в пункт Б, а не для прогулки и тем более отдыха. Даже центральная улица 
Муравьева-Амурского практически не имеет скамеек (за исключением автобусных 
остановок) и имеет множество преград (о чем позаботились хабаровские дорожные 
службы), что говорить об остальных пешеходных пространствах Хабаровска [13, 
с. 137]. Два зеленых бульвара в центре города, любимые горожанами и имеющие 
большой потенциал в формировании «третьих мест», на сегодняшний момент 
используются как площадки для пивных баров и пьяных пикников молодежи 
летом и исключительно пешеходной магистралью зимой. Притом ежегодно 
проходят слухи о разработке проектов по созданию новых парковочных мест для 
автомобилей на территории бульваров, что показывает заботу больше о машинах, 
нежели о человеке и полностью противоречит современным тенденциям городского 
развития. Нехватка комфортных пешеходных пространств выражается в том, что 
многие люди, для того, чтобы прогуляться, идут в магазины. Здесь уместен пример 
магазина «Радости», в который молодежь часто приходит провести время, нежели 
за покупками. «Есть большая опасность для многих городов мира — торговые 
центры. Когда они замещают общественные пространства, как места встречи 
людей — это симптом. Он говорит нам о том, что город болен и страдает. Все 
торговые центры одинаковы: деревьев нет, архитектуры нет, погоду не чувствуешь, 
океан не видишь, речку не видишь и сам город не видишь» – Энрике Пеньялоса, 
бывший мер Боготы.

Разница между прогрессивным и отстающим городом заключается не 
в создании современных трасс, а в формировании качественного пешеходного 
пространства. Ведь у человека с малым уровнем дохода, есть один аналог 
телевизору – это выйти на прогулку со своими друзьями или семьей, и качественное 
пешеходное пространство – это показатель демократичности общества. Такой 
же, как велодорожки, комфортный общественный транспорт, удобные пандусы и 
безбарьерная среда. Все это особенно актуально для Хабаровска, где зима длится 
практически 5 месяцев, а 3 летних месяца также не являются комфортными из-
за высоких температур. Загородных турбаз для отдыха горожан практически 
нет, в зимнее время это горнолыжная база Хехцир (находится довольно далеко и 
имеет достаточно узкое направление), Заимка Плюснина и лыжная база Ильинка, 
по территории которой планируют проложить объездную дорогу вдоль города. 
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Летом ситуация не улучшается, а после паводка 2013 года, когда многие горожане 
потеряли свои дачные участки, людям просто негде проводить свое свободное 
время.

В ноябре 2013 г. на региональном молодежном бизнес-форуме обсуждалась 
тема брендинга Хабаровска, где говорилось о необходимости изменения городской 
среды. В свою очередь активные горожане все больше проявляет инициативу в 
пропаганде новой городской эстетики. Основной тезис звучит так: если город 
заинтересован, чтобы продвинутая молодежь не уезжала в условную Москву, 
а оставалась в Хабаровске – нужно сформировать среду, соответствующую 
эстетическим представлениям молодого «креативного класса». Пилотным «third 
place»  г. Хабаровска стал «Арт Холл» (ул. Дикопольцева, 26), где в феврале 2013 г. 
параллельно с выставкой стрит-арта открылся первый хабаровский коворкинг. Это 
начинание позиционируется на формирующемся рынке креативной индустрии 
г. Хабаровска следующим образом: «сущность любого коворкинга заключается 
вовсе не в мегабитах пропускной способности канала доступа к интернету, не в 
«квадратуре круга» рабочих и вспомогательных пространств. Душа коворкинга 
- это его комьюнити, многочисленные связи людей, объединяемых в новые 
совместные проекты» [14]. Наращивает активность первый опыт хабаровской 
джентрификации – молодежный центр «Платформа», расположенный в бывших 
цехах завода «Кристалл». Однако эти локальные «точки роста» мало влияют на 
реорганизацию городской среды, хотя и способствуют формированию страты, 
разделяющей запросы «креативного класса». Авторы статьи считают, что в 
начинающемся процессе городской «перезагрузки» (Хабаровск 3.0) потенциал 
студентов ФАДа ТОГУ задействован недостаточно. Можно привести в пример 
опыт Владивостока, где в оформлении новой набережной Цесаревича Алексея 
(создание граффити, на фасадах бывших утилитарных построек), участвовала 
активно востребованной команда Concrete Jungle (Бетонные Джунгли), состоящая 
из выпускника факультета графического дизайна и магистра факультета 
архитектуры ДВФУ. Набережная Цесаревича вызывает скорее позитивный отклик 
в соцсетях (ЖЖ, фейсбук, Вконтакте), хотя встречаются и альтернативные точки 
зрения. Так, пользователь под ником bulat_dragon пишет: «худо-бедно работавший 
завод резко сокращают, и пускают практически под нож; его остатки интегрируют 
и уплотняют, а из «переданного городу» делают такую пластмассовую деревеньку 
«под старину». Несоответствие старой сути с новой формой и даёт картину 
нереальности». Сделанная во Владивостоке попытка джентрификации бывшей 
промышленной зоны в отличии от западного и московского опыта нацелена 
на создание территории энвайромента. Сохранившееся железнодорожное 
полотно, бывшие корпуса цехов и депо, акватория с кораблями, близость военно-
морского музея с многочисленными орудиями первой мировой войны, сам дух 
Владивостокской крепости, являющийся основным фононом города, провоцирует 
использовать эстетику стимпанка. Очень жаль, что это очевидное и коммерчески 
многообещающее направление пока не востребовано заказчиками. Суперграфика 
также слишком нейтральна, - условно флористические сюжеты и условногородской 
пейзаж «старый город» отсылает к традициям советских монументалистов 70-х, 
расписывающих дома культуры. Однако с точки зрения создания новых рабочих 
мест для учащихся и выпускников направлений Архитектура и Дизайн, можно 
только приветствовать любые попытки становления дальневосточной «креативной 
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индустрии». Студенты готовы расписывать стены вуза и общежитий, предлагают 
свои варианты городской навигации, эскизы оформления остановок и городского 
транспорта, разрабатывают проекты благоустройства отдельных фрагментов 
городской среды. Чем активнее с помощью выставок и презентаций проектов в 
публичных городских пространствах будет популяризироваться новая эстетика, 
тем больше шанс, что город пойдет навстречу молодому «креативному классу». 

Заключение. Проанализировав мировые тенденции в формировании 
городских пространств, и опираясь на положительный опыт Москвы в создании 
пешеходных улиц, можно сделать вывод, что создание благоприятных условий для 
жизни горожан, в первую очередь для пешеходов, благотворно влияет на развитие 
города, делает его привлекательнее для жизни и туристов. На сегодняшний день 
Хабаровск нуждается в переориентировании городской среды на человека, в 
формировании новых общественных пространств. По мнению эксперта Фонда 
«Институт экономики города» Дениса Визгалова «общественные пространства 
обязательно нужны. Здесь люди могут почувствовать свою сопричастность 
большому городу. Население становится сообществом, обживая пространство 
своего города» [15].
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PUBLIC SPACES AS A COMPONENT OF THE 
CONCEPTUAL MODEL OF THE MODERN CITY 

(BASED ON THE EXAMPLE OF KHABAROVSK-CITY)

Abstract – The possible potential of “creative urbanism” of Khabarovsk-city. 
City for life. New values of postindustrial “information” society : environmental security, 
sustainable development, healthy living, civic activity. Actualizes the idea of public 
space as a place of informal communication. Cities as “points of growth”. Expansion of 
“comfort zone” from the private to the Citywide space. This article raises the problem of 
the formation of the urban environment for pedestrians and residents based on the ideas 
of the “new urbanism.” In the first part of the article provides an overview of successful 
reconstruction of public spaces, the second analyzed the urban spaces in the city of 
Khabarovsk. Opportunities have been identified for possible development of pedestrian 
areas, forming a “third places” in the city. “Public spaces are necessarily necessary. 
Here people can feel a sense of ownership of big cities. Population becomes community 
render habitable space of the city.”- Vizgalov V. D.
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ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЛОЙ СРЕДЫ 
(ОПЫТ НИДЕРЛАНДОВ)

Абстракт –  В этой статье мы рассмотрим наиболее интересные и перспек-
тивные приемы формирования жилой среды, реализованные в Нидерландах. Эта 
страна во многом определяет развитие современного зодчества, демонстрируя но-
вые архитектурные идеи и концепции, реализованные в натуре и оснащенные сов-
ременными технологическими достижениями в области ресурсо- и энерго- сбере-
жения. Основная задача, решаемая авторами в рамках данной публикации, охарак-
теризовать и продемонстрировать на наглядных примерах тот арсенал современ-
ных средств, с помощью которых можно способствовать гуманизации жилой среды 
крупного города. Ряд рассматриваемых приемов успешно апробирован в курсовом 
и дипломном проектировании в Уральской государственной архитектурно-художе-
ственной академии.

Ключевые слова: жилая среда, приемы организации жилища, новейшая ар-
хитектура Нидерландов.

1. Жилая среда Нидерландов. Нидерланды - Мекка свободы самовыраже-
ния и авангард современной архитектуры. На сегодняшний день архитектура Ни-
дерландов во многом определяет основные течения в современном зодчестве. В 
рамках данной статьи мы попытаемся осветить наиболее яркие тенденции в форми-
ровании современной жилой среды крупного города на примерах новой застройки 
Амстердама и Роттердама - двух крупнейших городов Нидерландов.

2. Современная жилая среда Аместердама. Современный Амстердам вос-
принимается на контрасте с историческим центром - в нем практически нет ту-
ристических толп. Для нас россиян удивительна открытость общественной жизни 
голландцев - любой человек с улицы может спокойно и свободно посетить боль-
шинство объектов общественного назначения, но при всей открытости голланд-
ского общества вся приватная жизнь граждан происходит в большинстве случаев 
скрыто от глаз публики, в изолированных металлическими или стеклянными огра-
ждениями внутренних двориках жилых комплексов.

Что вызывает особый интерес, так это разнообразие приемов формирования 
архитектуры и архитектурной среды жилища современного Амстердама. В плане 
формирования современной жилой среды Амстердама наиболее показательными 
являются районы Western IJ Docks и EASTERN DOCKLANDS, демонстрирующие 
идею гуманизации среды, прилегающей к производственным территориям порта. 
На этих примерах мы выявим наиболее показательные приемы и увидим их реали-
зации в застройке этих районов.

Наглядный пример демонстрации экологического подхода и вторичного 
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использования отработавших свое конструкций и материалов дает один из самых 
известных  в Амстердаме объектов - многоэтажный жилой дом из грузовых кон-
тейнеров на улице-набережной – Silodam. Это знаковое сооружение, спроектиро-
ванное архитектурной студией MVRDV (рис. 1). Его фотографии обошли многие 
архитектурные издания. В натуре этот дом действительно производит приятное 
впечатление. Привлекает, прежде всего - наличие архитектурной концепции и ее 
полноценная реализация. Это выражается в   раскрытии всех квартир на реку и 
порт, в наличии большой общей террасы с которой можно наблюдать за кораблями. 
Концепцией предусмотрена продуманная организация общедомовых помещений 
и территорий, в том числе и лестницы-форума, а также высокое качество благоу-
стройства придомовых территорий и набережной в целом.

Рис.1. Жилой дом из грузовых контейнеров. Silodam

Приемы: контекстуальность; применение вторично-используемых модуль-
ных элементов; раскрытие всех квартир на воду; ориентация на социальное взаи-
модействие жильцов.

Неподалеку от активно застраиваемой улицы-набережной Silodam, где 
построен дом из грузовых контейнеров, находится современный жилой район 
Westerdok, включающий в себя ряд ультрасовременных жилых образований с па-
рящими над водой консолями, вырывающимися за фасадную плоскость балкончи-
ками и замкнутыми в себе, изолированными от прохожих внутренними двориками. 
В этом районе неожиданным образом сочетаются современные композиционные и 
технологические подходы с уважительным отношением к традиции (рис. 2, 3).

Рис.2. Жилой район Westerdok 
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Рис.3. Жилой район Westerdok. Общие виды и ситуационная схема
Приемы: лаконизм и активная геометрия формообразования; террасирова-

ние, применение больших консольных выносов объемных элементов и открытых 
приквартирных помещений, раскрытие всех квартир на воду; создание общих и 
приватных рекреационных пространств; изоляция дворовых территорий.

Другой крупный район с новой застройкой - EASTERN DOCKLANDS пора-
жает многообразием современной архитектуры, разноплановостью приемов и пре-
дельной доступностью территорий жилых комплексов (рис. 4). Этот район можно 
считать открытой для свободного посещения выставкой современной архитектуры. 
Застройка его началась с 1990-х годов и в нем отражены многие актуальные прие-
мы и тенденции современного зодчества. 

Рис.4. Жилой район EASTERN DOCKLANDS. Общие виды и ситуационная схема.

Отдельно в районе EASTERN DOCKLANDS стоит упомянуть довольно 
крупное жилое образование в границах ул. Kraijenhoffstraat-Cruquiuskade-Funepark, 
состоящее из практически неповторяющихся лаконичных ширококорпусных жи-
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лых домов средний этажности с нейтральным, но современным и функциональным 
благоустройством общедворовых пространств и открыточной жизнью «человека в 
свободном обществе», выходящего из своей квартиры на первом этаже в озеленен-
ный двор (рис. 5).

Рис.5. Жилое образование в границах ул. Kraijenhoffstraat-Cruquiuskade-Funepark. Ситуаци-
онная схема и общие виды.

Рассматриваемое нами жилое образование демонстрирует идею открытости 
приватной жизни. Здесь реализуется принцип разделения территории на коммуни-
кационные пространства общего пользования, пространства коллективного пользо-
вания для всех жителей и открытые внутренние дворы, предназначенные для жи-
телей каждого дома. Широкий корпус в данном случае дает возможность с одной 
стороны повысить компактность застройки, а с другой - устроить упомянутые вну-
тренние дворики, из которых организованы входы в жилые ячейки. Дворики  также 
дают возможность осветить хозяйственные помещения квартир. Еще одной харак-
терной особенностью этого жилого образования является устройство приватных 
садиков-террас, расположенных в верхних уровнях квартир, и мини палисадников, 
размещенных по контуру зданий у дополнительных выходов из помещений первых 
этажей (рис. 6).

Приемы: застройка ширококорпусными точечными домами; применение в 
структуре жилых домов внутренних световых двориков, с организацией через них 
основных входов в жилые ячейки; создание общедоступных и полу-приватных ре-
креационных пространств; вертикальное озеленение ограждающих поверхностей.
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Рис.6. Жилое образование в границах ул. Kraijenhoffstraat-Cruquiuskade-Funepark. Внутрен-
ние дворы, открытые приквартирные помещения, палисадники.

Особо следует отметить еще одну характерную черту формирования жилой 
среды Амстердама - жизнь на воде - отдельный аттракцион для туристов и при-
станище для непоседливых жителей Нидерландов и их окрестностей. Кораблики 
разных сортов и размеров, яхты, баржи, странного вида плавучие домики с сада-
ми, цветниками, детскими площадками и зелеными крышами - все это во-многом 
определяет облик и является своеобразной визитной карточкой Амстердама. Этот 
прием отражает региональные особенности жителей Северной Европы и является 
связующей нитью между историей и современностью (рис. 7). 

Рис.7. Жизнь на воде.

3. Современная жилая среда Роттердама. Роттердам - город труженик, 
промышленный центр Нидерландов, он резко контрастирует с Амстердамом ма-
лочисленностью туристов, с одной стороны, и масштабностью и грандиозностью 
современной архитектуры - с другой. Историческая часть городской среды в Рот-
тердаме практически не заметна, современная же поражает воображение концепту-
альностью, качеством исполнения и самое главное - своими архитектурно-средо-
выми характеристиками. Особенно мощно выглядят застройка центральной части 
города в пойме реки Нивье-Маас и мосты, связывающие оба ее берега.

Первый рассматриваемый объект - архитектурный аттракцион - дома-кубики 
(Kubuswoning) архитектора Пита Блома. Дома расположены на улице Блаак рядом с 
одноименной железнодорожной станцией. Хотя эти дома построены в 1984 году, их 
внешний облик и сохранность отделки не выдает почтенного возраста. Композиция 
комплекса представляет собой затейливую комбинацию единообразных элементов, 
она также демонстрирует попытку структурирования ансамбля как подобия дерева 
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и идею развивающегося дома. Веселый облик блокированных домов-кубов удачно 
дополняет многоэтажный дом-карандаш (рис. 8). 

Попав на территорию этого комплекса, ощущаешь себя как в сказке - внутри 
внезапно материализовавшегося проекта студента-архитектора первых курсов. В 
настоящее время он в большей степени функционирует как аппарт-отель.  Посетив 
один из домов-кубов, в котором демонстрируется идея организации и функциони-
рования жилых пространств всего комплекса, понимаешь, почему в нем обитает не 
так много постоянных жителей. Жилые ячейки состоят из небольших пространств 
с сильно искаженной геометрией и соединены крайне неудобной, но очень люби-
мой голландцами крутой лестницей с забежными ступенями.  

Рис.8. Жилой комплекс Kubuswoning. Ситуация, общие виды.

Приемы: формально-композиционное моделирование как основа формиро-
вания объемно-планировочных решений жилища; открытость эксперименту и сме-
не архитектурной парадигмы; прием «развивающегося жилища»; сочетание блоки-
рованной и многоэтажной застройки в одном комплексе.

Рис. 9. Разнообразные приемы решений жилой среды Роттердама.

Разнообразные приемы решения жилых домов и комплексов наглядно 
представлены в Роттердаме в районе улиц Stieltjesstraat-Laan op Zuid-Lodewijk 
Pincoffsweg-Rosestaat (рис. 9). Это и тонко проработанный «фактурный» полукру-
глый в плане дом с деревянной отделкой фасада, развивающий тему цвета, фактур-
ности и материальности современного зодчества. Это и рядом расположенный в 
завершении перспективы канала линейный дом с развитой системой обслуживания 
и акцентированной чередой развитых летних помещений, обращенных на канал. 
Это и крупный террасированный комплекс кирпичных домов из разряда ранних 
представителей «зеленой архитектуры» с противоположной стороны канала.
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Заключение. Приемы формирования жилой среды Нидерландов.
Обобщая рассмотренный в статье опыт, отметим наиболее значимые и 

применимые для российских условий приемы формирования современной жи-
лой среды: контекстуальность и лаконизм формообразования; социальная ответ-
ственность и проектирование жилища как среды социальных взаимодействий; 
экологичность, внедрение «зеленых технологий» и связь с водой; открытость 
эксперименту, возможность адаптации и приспособления неудачных решений; 
применение в одном комплексе разных типов и объемно-планировочных струк-
тур жилища.

Применение этих подходов и их адаптация к отечественным условиям в 
учебном, дипломном и экспериментальном проектировании способствует форми-
рованию у молодых архитекторов более гибких и современных представлений о жи-
лой среде. Примеры студенческих работ представлены в публикациях авторов [1].
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METHODS OF MODERN LIVING ENVIRONMENT FORMATION 
(NETHERLANDS EXPERIENCE)

Abstract – In this article we examine most interesting and promising methods 
of the residential environment formation. The Netherlands’ experience is interesting 
because this country determines development of the modern architecture, demonstrat-
ing new architectural ideas and concepts. The main problem regarded by the authors of 
this publication is to characterize and analyze illustrative examples of how by use of 
modern means one can promote humanization of the living environment in a large city.  
A number of techniques has been tested successfully in the course and diploma design 
in the USAAA.
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СИСТЕМА  «УМНЫЙ ДОМ» В ОФИСАХ 

Абстракт –  В статье рассмотрены вопросы краткой истории создания си-
стемы «умный дом», ее начавшегося распространения в жилых зданиях. Проана-
лизирована возможность и необходимость распространения этой системы не толь-
ко во вновь проектируемые, но и в существующие административно-деловые, т.е. 
офисные здания. Показаны направления системы «умный дом», которые в первую 
очередь необходимо внедрять в офисы.

Ключевые слова, инженерные системы, автоматизация, умный дом, офи-
сные помещения.

Введение. Комфорт – это чувство, к которому люди стремятся всю свою 
жизнь. Люди всегда старались сделать своё окружение как можно комфортнее, удоб-
нее и прилагать при этом минимум усилий. В среде современного города сущест-
вуют различные варианты решений в области новых образных и функциональных 
трансформаций существующих зданий [1, с. 210]. Не 
всегда крупный город выигрывает у малого поселе-
ния, зачастую приоритет получает то населенное ме-
сто, в котором существует более высокое качество 
жизни, особенно если оно сочетается с так называе-
мым бюджетным урбанизмом [7, с. 192]. Все острее 
становится стремление устранить проблемы совмес-
тно-раздельного проживания разных поколений на 
общих территориях [3, с. 236]. Существует еще очень 
много направлений, в которых уровень комфорта иг-
рает высокую значимость. 

В XXI веке место и   роль деловых центров 
стала доминирующей в городском пространстве [2, 
с. 495]. Массы людей проводят свое рабочее время 
в офисах, обилие различных функций и требований, 
предъявляемых в процессе функционирования, кото-
рые должны выполнять эти сооружения сегодня, зача-
стую не соответствует современному уровню.

1. Актуальность проблемы. На протяжении тысячелетий, вплоть до конца 
XIX века основным источником энергии было сжигание древесины и бытовых от- века основным источником энергии было сжигание древесины и бытовых от-
ходов. Появление электричества дало  большой толчок и многие процессы, выпол-
няемые ранее своими руками или с помощью подчиненных, стали осуществляться 
автоматически. Именно тогда и началась эпоха автоматизации. Технологические ре-
волюции, связанные с процессами производства, создавали все новые возможности 
для повышения комфортной жизни. В скором времени в жизни человека появились 
различные бытовые приборы и инженерные системы, сложность которых только 
возрастала. Также появились системы помогающие управлять домом. В XXI веке 

Рис.1. Офисное здание.



2. Современные тенденции и проблемы развития и реконструкции в архитектуре и градостроительстве
    Actual trends and problems of development and reconstruction in architecture and urban planning

288

строительство офисных зданий увеличивается в арифметической прогрессии. Люди 
все больше времени проводят на работе, в темных и мрачных, плохо вентилируемых 
офисных кабинетах, несмотря на обилие стеклянных фасадов, которые в последние 
десятилетия стали визитной карточкой офисных зданий [4, с. 244]. 

Они целыми днями  работают в офисах,  в которых нет условий и оборудова-
ния для нормальной работы систем жизнеобеспечения. В офисных зданиях,  кото-
рые были построены менее 20 лет тому назад, имеется хорошая система вентиляции 
и жизнеобеспечения, но этого недостаточно для комфортной работы персонала. Ма-
ленькие компании не смогут оплатить расходы на замену и модернизацию обору-
дования, плюс нужны специальные кадры, которые будут в ручную включать и вы-
ключать систему. Все вышеперечисленное не очень выгодно компаниям, особенно 
не очень крупным. 

2. Решение проблемы. Впервые определение «умный дом» было сформули-
ровано в Вашингтонском Институте интеллектуального здания и звучало следую-
щим образом: умный дом – это здание, обеспечивающее продуктивное и эффектив-
ное использование рабочего пространства. Есть несколько решений данной пробле-
мы [5; 6; 8; 9; 10]. 

1). Переработать систему «Умный дом» и устанавливать в офисных помеще-
ниях.   Сейчас на основе подобных технологий создаются не только отдельные по-
мещения с ограниченным функционалом, но и действительно “умные” и даже “ин-
теллектуальные” общественные и офисные здания. Самый известный Умный дом 
в мире – особняк Билла Гейтса, где возможности систем домашней автоматизации 
реализуются на 100%. Это настоящий шедевр автоматизации. 

Важной особенностью и свойством «Умного дома», отличающим его от дру-
гих способов организации жизненного пространства, является то, что это наиболее 
прогрессивная концепция взаимодействия человека с жилым пространством. Когда 
человек одной командой задает желаемую обстановку, а уже автоматика в соответ-
ствии с внешними и внутренними условиями задает и отслеживает  режимы работы 
всех инженерных систем и электроприборов. В этом случае исключается необходи-
мость пользоваться несколькими пультами при настройке кондиционеров, десятка-
ми выключателей при управлении освещением, отдельными блоками при управле-
нии вентиляционными и отопительными системами, системами видеонаблюдения и 

Рис. 2. Система умный дом.
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сигнализации, воротами и прочим. 
В офисе, оборудованном системой «Умный дом», достаточно одним нажа-

тием на пульте ДУ, сенсорной панели и т.д. выбрать один из желаемых сценариев. 
Офис сам настроит работу всех систем в соответствии с пожеланием рабочих, 
временем суток. 

2). Решение проблемы вторым путем будет финансово равносильно первому, 
но менее эффективно, и не даст тех результатов, которые дает переработанная систе-
ма «умный дом». Это полная замена вентиляции, установка систем кондициониро-
вания и жизнеобеспечения. 

Система «умный дом», применимая к офисным зданиям. Основными 
подсистемами этой системы будут являться:

 1). «Управление светом. С помощью совокупности управления становится 
вероятным осуществлять контроль – включать, выключать, регулировать яркость – 
любой источник света во всех помещениях, независимо от того, где располагается 
светильник и какого он типа. 

Т.е. можно не подниматься с кровати, чтобы отключить свет, возвращаясь в 
темноте от выключателя к постели. Из собственной спальни можно отключить свет 
в детской либо во всем доме. Либо покинуть ночное приглушенное освещение в ко-
ридорах. В случае если поставить датчик перемещения – свет включится, как только 
приоткроется одна из дверей в помещения либо на лестничную площадку. А в коттед-
же с помощью, установленных на улице датчиков, нашедших перемещающийся объ-
ект, включается наружное освещение и передается сигнал об обнаружении объекта». 

Аналогично управлять светом также можно и в офисе с пульта, применяя 
разумную экономию ресурсов. Когда в помещении нет работников, свет будет вы-
ключен, а когда там будут работать за компьютером,  свет будет максимальный, во 
время перерыва свет будет приглушенный.

2). «Умный дом может поддерживать и климатические параметры на задан-
ном уровне: температуру, влажность, приток свежего воздуха. При этом в зависимо-
сти от желания жильцов и уличной температуры будут выбраны совокупностью и 
включены на необходимую мощность радиаторы, тепловые полы, другие приборы 
и кондиционеры». Также и в офисном помещении температура, влажность будет на-
страиваться автоматически для комфортной работы.

3). Система климат-контроля может предупредить владельца объекта об 
осадках, силе ветра, температуре на улице и в помещении, а позже и выполнить 
распоряжения: открыть либо закрыть окна, проветрить. Система руководит клима-
том автоматически, закроет окна, в случае если начнется ливень, в жаркую погоду 
включит кондиционеры, опустит жалюзи. Если работники забыли закрыть она, а 
на улице начался дождь, система автоматически закроет окна, а если температура в 
помещении упала, то включится обогрев. 

 Если в здании будет собираться конференция  или собрание, то система сама 
установит дополнительную вентиляцию и обогрев помещения. Система умный дом 
может настроить полив растений с учетом влажности почвы. Аквариумные рыбки 
тоже будут комфортно себя ощущать под присмотром дома. Одновременно им будет 
подан корм, включится свет и подача кислорода.

Если в здании случится порыв воды, утечка газа или задымление, система 
автоматически вызовет все нужные службы. Огромный плюс в системе  это то, что 
можно настроить разные сценарии на разные событие, будто либо проникновение в 
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знание или порыв трубы, система сама обнаружит и перекроет утечку. 
Заключение. Самое главное – то, что главной целью таковой автоматизации 

офиса является комфорт, поскольку запомнить и осуществить кучу дел – от темпера-
туры и поддержания влажности до полива и кормления рыбок зимнего сада – на это 
требуется не только время, но и постоянное внимание работников, не говоря уже о 
необходимой безопасности. 
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SMART HOME IN THE OFFICE

Abstract –  Comfort - this is a feeling to which people strive all his life. People 
are always trying to make your home as comfortable as possible, and to make easier with 
a minimum of effort. In the XXI century everyone has a job and most of them spend their 
time working in the office that does not correspond to what requirements.

Keywords: systems engineering, automation, smart home, office space.
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АРХИТЕКТУРНАЯ ГРАФИКА В ОФОРМЛЕНИИ
 СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ КАК ОБУЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫМ

КОММУНИКАТИВНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ (БАКАЛАВРИАТ)

Абстракт –  Графика архитектурная.  Описание термина: совокупность изобра-
зительных средств, используемых для разработки и фиксации архитектурного замысла 
- архитектурный рисунок, отмывка тушью, перспектива и др. Современные средства 
архитектурной графики широко используют цифровые технологии, вследствие чего 
в ХХI веке архитектура делится на реальную, виртуальную и анимационную. Новые 
возможности в области архитектурной графики сегодня возникают на стыке приемов 
ручной графики и компьютерных технологий. Сегодня студенты-архитекторы исполь-
зуют в подаче архитектурных курсовых проектов в основном компьютерную графику. 
Тогда как новейшие тенденции в мировой архитектурной практике говорят о все боль-
шей популярности графики, напоминающей ручную подачу, и не только в графиче-
ской подаче чертежей, но и в мультимедийных материалах.

Ключевые слова: изобразительные средства, архитектурная графика, техни-
ческие средства, визуализация, моделирование, профессиональная коммуникация.

1. Обучение архитектурной графике в вузе на стыке ХХ  и ХХI веков.
Архитектурная графика – понятие многозначное. Это не только рисунки и чер-

тежи, связанные с творческой лабораторией архитектора и отражающие на бумаге все 
этапы  работы от рождения первоначального замысла и его последующего развития до 
обретения им законченного образного решения в визуализированной форме. Традици-
онно архитектурной графике студента-архитектора начинали обучать с первого года 
пребывания в архитектурной школе, а то и во время довузовской подготовки: архитек-
турный чертеж, отмывка, графический рисунок пером и карандашом, акварель и т.д. 
Первые два курса обучения, как правило, были посвящены азам работы с чертежными 
инструментами и приемам архитектурной графики и архитектурного рисунка. Часто 
студенты «придумывали» свою, новую графическую технику, что становилось пред-
метом гордости, даже не являясь фактическим новаторством.

С бурным развитием компьютерных технологий в художественном творчестве 
в конце ХХ века изменились и технические возможности архитектурной подачи, соот-
ветственно должна была бы измениться и методика обучения студентов-архитекторов 
архитектурной графике. В начале   90-х годов прошлого века архитектурное образова-
ние пережило трудную пору неоднозначного отношения к компьютерной графике. На 
первый взгляд возможности предоставлялись фантастические - при помощи графиче-
ских пакетов программ можно было создать практически реальную картинку проек-
тируемого здания, построить эффектную перспективу или 3-D модель. Но в учебном 
процессе прошлого века не было предусмотрено достаточного количества часов для 
обучения компьютерной графике. Не было и педагогов-архитекторов в достаточной 
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степени владевших этими программами. Те обрывочные знания, которыми владели 
студенты (полученные где-то на компьютерных курсах или в курсе информатики в 
вузе, который вели преподаватели-математики), не давали студентам такого уровня 
подготовки, который бы позволил достаточно эффективно применять их при выпол-
нении курсовых проектов. Такие проекты не выдерживали сравнения с проектами, 
выполненными вручную. На их выполнение часто тратилось гораздо больше времени, 
чем на «ручную» подачу. Да и оснащенность проектных аудиторий компьютерами, 
мягко говоря, оставляла желать лучшего.  Первой реакцией педагогов было запреще-
ние компьютерной графики при выполнении курсовых проектов. И это было вполне 
объяснимо: хотелось видеть учебные курсовые проекты, выполненные на хорошем 
графическом уровне.

Должно было пройти несколько десятилетий, чтобы появились архитекторы-
педагоги, владеющие компьютерными графическими программами, чтобы  у каждого 
студента появилась возможность приносить на занятия по архитектурному проектиро-
ванию свой ноутбук. Сегодня вопрос разрешения или запрета компьютерной графики 
уже не стоит. Просто все проекты выполняются на компьютере, а ручная графика, к 
сожалению, претерпевает период забвения. Часто мы сталкиваемся с парадоксальной 
ситуацией, когда студент не умеет эскизировать без компьютера, теряется этап живой 
эскизной подачи, утрачивается умение выполнять клаузуры, теряются необходимые 
графические навыки. Это вызывает большое сожаление, потому что, во-первых, не 
надо забывать, что компьютер - это всего-навсего графический инструмент для архи-
тектора, такой же как и карандаш или кисть, и если архитектор не имеет графических 
навыков, машина сама по себе создать ничего не может. Во-вторых, самые новые  тен-
денции в мировой архитектуре говорят о том, что самые эффектные и стильные по-
дачи архитектурных проектов возникают на стыке ручной и компьютерной графики.

Понимание неизбежности наступления прогресса в области архитектурной 
графики у педагогов-архитекторов вузов определенно есть. Но в реальном учебном 
процессе произошла парадоксальная вещь: то время, которое отводилось в первые два 
года обучения студента-архитектора архитектурной графике, не было поделено между 
очень нужными на первоначальном этапе дисциплинами - обучением ручной графике 
и графике компьютерной. Это время просто заняли другими дисциплинами или более 
ранним объемным проектированием (буквально на 1-2 курсах). Хотя необходимость 
обучения графике очевидна - архитектор должен не только уметь запроектировать по-
лезное и прочное здание, он должен сделать так, чтобы оно было красивым и должен 
знать, как наиболее эффектно выразить свои мысли на бумаге. Нужно научить его, дать 
ему в руки карандаш, кисточку, перо, пакет компьютерных программ, а, возможно, к 
концу ХХI века появятся и еще более совершенные инструменты. Но, надеюсь, что и 
тогда самую первую мысль творец будет выражать карандашом. И неважно - на бумаге 
или на планшетнике.  К  счастью, видовой архитектурный рисунок, где главной темой 
изображения является архитектурный образ, на сегодня в программе обучения еще 
остается, что оставляет надежду, что студенты совсем-то уж не разучатся рисовать.

Но сегодня ситуация выглядит порой не лучше, чем в начале переходного пе-
риода. При выполнении проектов часть студентов пользуются начальными знаниями 
по ArchiCAD, полученными в курсе информатики, и выполняют совершенно беспо-
мощные чертежи и объемные построения, руководствуясь лозунгом «Ну надо же как-
то учиться». Другая часть студентов идет самостоятельно на курсы изучения 3Dmax 
и пользуется в основном этой более модной с их точки зрения программой. Также 
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самостоятельно они изучают и AvtoCAD. А когда речь заходит о чисто графических 
пакетах программ (CorelDRAW, Photoshop), позволяющих проще и быстрее реализо-RAW, Photoshop), позволяющих проще и быстрее реализо-, Photoshop), позволяющих проще и быстрее реализо-shop), позволяющих проще и быстрее реализо-), позволяющих проще и быстрее реализо-
вать какие-то графические задачи, часто можно слышать, что студенты плохо с ними 
знакомы. В архитектурном образовании пока нет полного представления о том, каким 
должен быть необходимый и достаточный объем изучения компьютерных графиче-
ских программ в вузе. 

Однако так дело обстоит не во всех вузах. Например, в КазГАСУ внедрен спе-
циальный курс для студентов 5,6 курса «Архитектурная презентация» (2007г.), разра-
ботана рабочая программа и методические указания по дисциплинам «Презентация 
проектных решений в архитектурном проектировании» и «Презентация портфолио 
творческих работ». Это, безусловно, важное начинание, которому можно только по-
завидовать, но почему этот курс предназначен только студентам начиная с 5 курса? 
По-моему, все-таки возможности грамотно представлять свои проектные материалы 
надо начинать изучать гораздо раньше - на 1-2 курсах, начиная с простых программ и 
постепенно усложняя. Возможно, этот коммуникационный курс следовало бы сделать 
сквозным через все годы обучения. Научить языку профессионального общения - это 
одна из важнейших задач в обучении архитекторов будущего поколения.

Тогда как стремительное развитие и проникновение в архитектурную практику 
информационных технологий    (Internet, CAD, мультимедийные платформы, системы  
рендеринга, многообразные графические редакторы) безусловно обогащают и тран-
сформируют презентационный инструментарий архитектора, открывая новые возмож-
ности для выражения профессиональных идей и осуществления коммуникации. Рос-
сийские архитекторы постепенно осваивают стандарты высокотехнологичной архи-
тектурной презентации, однако ввиду социально-экономических факторов и несовер-
шенства учебных программ архитектурных школ в этой области, этот процесс в нашей 
стране начался позднее, чем в европейских странах и США и идет достаточно медленно.

2.Примеры архитектурной графики в студенческих проектах (бакалавриат).
Современные средства архитектурной графики (визуализация и 3-D компью-

терное моделирование)  усиливают иллюзию самодостаточности виртуальных геоме-
трических форм. Вопрос о применении математических инструментов в архитектур-
ной и  изобразительной деятельности отнюдь не новый. Начиная со средних веков, 
когда изображение пространства и объема на плоскости стали рассматриваться как 
единое целое, началось активное использование математических методов в области 
рисунка и графики.

С конца ХХ века и до настоящего времени архитектурная графика, которой 
пользуются студенты в российском архитектурном образовании, - это в основном гра-
фика компьютерная, фотографическая. Но сегодня уже очень сильно проявляется но-
стальгия по ручной графике и в мировой архитектурной практике и в образовательном 
процессе. Неизменное восхищение вызывают старинные акварели и архитектурные 
рисунки и проекты, выполненные в акварельной технике, отмывке, графике. 

И несмотря на то, что экспериментальные  компьютерные модели можно бес-
конечно редактировать, насыщать визуальными спецэффектами, менять текстуры, 
крутить объект, просматривая его с разных точек зрения, достигая невиданной реали-
стичности изображения воображаемого пространства, сегодня происходит некий воз-
врат к традиционному показу архитектурных чертежей. однако ведь и «ручную» гра-
фику можно использовать на уровне новых возможностей с применением всего бога-
того спектра компьютерных возможностей. Новые возможности в области архитек-
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турной графики на основе использования приемов ручной графики с применением 
компьютерных технологий поистине неисчерпаемы (рис.1).

Рис.1 «Круп-
ное общественное 
здание»(Коммуникативный 
центр в Мадриде)
Ст.Борцова Д., Ивлиева М., 
гр.423, рук.проф.Меренков А.В., 
проф.Доронина Н.В.

Однако для того, 
чтобы эти возможности 
использовать, надо знать 
приемы ручной графики.

Распространение 
этих новых тенденций в 
архитектурной графике 
обусловило и другие тре-

бования к составу экспозиционных материалов. Если в начальный период компьюте-
ризации архитектурной графики часто ведущим элементом экспозиции становилась 
очень реалистичная перспектива, как самый эффектный элемент экспозиции, то сей-
час  предпочтение отдается традиционным фасадам в ортогональной проекции, пла-
нам, разрезам, интерьеру. А перспективные изображения становятся вспомогательным 
материалом.

К сожалению, не все традиционные составляющие архитектурного проекта 
возвращаются в экспозиционный комплекс с такой же охотой, как ручная архитектур-
ная графика и традиционные проекции. По всей видимости, создание макета уже не 
станет такой уж обязательной частью проекта, даже несмотря на то, что в программе 
подготовки студента архитектора этот элемент присутствует как обязательный. Год от 
года можно видеть, как ухудшается качество макетов, выполняемых студентами тре-
тьего года обучения. И причиной тому является применение компьютерных техноло-
гий - студентам сегодня проще выполнить компьютерную 3-D модель, чем создать эту 
модель руками из бумаги. Тем более, если студент владеет техникой архитектурной 
анимации - эффект, конечно, будет гораздо сильнее от просмотра ролика, чем от созер-
цания макета. Времени же, при определенном умении, будет затрачено меньше, чем на 
создание макета. Так что макетирование либо используется на первых стадиях выпол-
нения проекта для эскизного моделирования, либо уходит в другую область примене-
ния, туда, где нужен экспозиционный макет для длительного хранения и показа. 

Сегодня очень актуально определиться с тем направлением развития, которое 
будет принято для архитектурного образования. Потому что те образовательные ре-
формы, которые происходят в нашей стране отнюдь не приносят ясности и определен-
ности. И первое, что хотелось бы сделать - это понять, чему учить, как учить и в каком 
порядке все эти необходимые знания и умения вложить в головы будущего поколения 
архитекторов. Слишком длительным был период, когда выпускники, приходя в проек-
тные конторы, начинались учиться заново. Это касается и знания СНиПов и ГОСТов 
в самом процессе проектирования , и знания ГОСТов оформления чертежей. Сегодня  
мы говорим о том, что необходимо научить студента общепринятому архитектурному 
языку (и архитектурной графике в частности), на котором он должен общаться сначала 
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с преподавателями, а потом с коллегами и заказчиками.
И несмотря на все издержки и несовершенства учебного процесса сегодня про-

грамма обучения традиционно строится по принципу «от простого к сложному», не 
только в отношении функционального задания, но и в отношении архитектурной гра-
фики экспозиционного материала как в курсовых проектах, так и в бакалаврском ди-
пломном проекте. Это касается количества и сложности материалов, размещаемых в 
экспозиции, а также композиционных требований к материалам проектов. В рамках 
предлагаемой вашему вниманию статьи в качестве иллюстраций будут приведены 
примеры студенческих проектов по жилой и общественной тематике. 

Проектирование на 
третьем курсе начинается 
с выполнения проекта про-
мышленного здания. Вто-
рым проектом является про-
ект по градостроительной 
тематике «Поселок».

По жилой и общест-
венной тематике на третьем 
курсе выполняются два про-
екта: «Малое общественное 
здание зально-ячейковой 
структуры»(МОЗ) и «Жи-
лой дом смешанной 
структуры»(ЖДСС).

В составе проекта «МОЗ» в экспозиции должны присутствовать следующие 
чертежи: схема ситуационного плана, схема благоустройства участка, фасад и пер-
спектива (или два фасада), планы этажей, разрез. Минимально необходимый набор 
чертежей, чтобы выразить свою архитектурную идею (рис.2). 

Выполнение проекта ЖДСС 
предполагает наличие того же 
состава чертежей плюс инте-
рьер одного из помещений 
квартиры. И еще в этом зада-
нии выделяется специальное 
время на выполнение архи-
тектурного экспозиционного 
макета. Все это предполагает 
уже более полную разработку 
архитектурной идеи (рис.3-4). 

Рис.3.  Проект ст. Крапивина В., гр.337 рук. проф. Меренков А.В., 
проф. Доронина Н.В.

Рис. 2 Проект ст.Дегтевой Л., гр.В-383,
 рук. проф. Акчурина Н.С., проф.Меренков А.В.
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Рис. 4. Ст. Серебренникова Т., гр.308, рук. проф.Акчурина Н.С., проф.Янковская Ю.С.

Рис.5. Ст. Фомина В.,гр.421, рук. проф.Акчурина Н.С., преп.Ламехова Н.В

Проектирование на четвертом курсе начинается с проекта «Крупное общест-
венное здание», более  сложного по своей функциональной организации, чем МОЗ. 
В состав чертежей этого проекта, кроме уже указанных, также включается интерьер 
крупного общественного пространства (рис.6).

Рис.6 Ст.Ковалев И., 4к., рук. проф.Акчурина Н.С., доц.Луговая Л.Н.
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Следующий проект, выполняемый на четвертом курсе - это «Многоэтажный 
жилой дом» (рис.7). Основное функциональное его отличие от проекта третьего курса 
- это его планировочная структура и формирование узла вертикальных коммуникаций. 
Тогда как композиционные задачи, решаемые в этом проекте уже на порядок сложнее, 
чем в ЖДСС. При создании образа многоэтажного жилого дома необходимо запроек-
тировать его в составе жилой группы и тактично вписать его в окружающий контекст. 
В архитектурном решении нужно избежать монотонности, которая может возникнуть 
при большом количестве повторяющихся однотипных элементов на фасадах.

Кроме этих проектов на четвертом курсе выполняются проекты «Градостро-
ительный комплекс» и «Крупное универсальное промышленное здание». Каждый из 

проектов, выполня-
емых на четвертом 
курсе, может стать 
основой для выпол-
нения преддиплом-
ного проекта «Архи-
тектурный объект в 
составе градострои-
тельного комплекса», 
а затем и дипломно-
го проекта, где тема 
получает более глу-
бокую проработку и 
развитие.

Рис.7 Ст.Серебренникова Т., гр.408, рук. проф.Акчурина Н.С., доц.Луговая Л.Н.

Рис.8 ВКР ст.Криволапо-
вой А., гр.539, рук.проф.
Акчурина Н.С., доц.Луго-
вая Л.Н., проф.Раевский 
А.А.

В ы п у с к н а я 
квалификационная 
работа выполняет-
ся на пятом курсе 
(рис.8). В качестве 
основы для нее выби-
рается один из проек-

тов четвертого курса («Крупное общественное здание», «Многоэтажный жилой дом», 
«Крупное универсальное промышленное здание»). В качестве градостроительной 
основы берется проект «Градостроительный комплекс». В дипломном проекте проис-
ходит доработка всех составляющих проекта (функциональной, образной, технологи-
ческой, конструктивной). Затем материал компонуется в экспозиционном поле. В этом 
проекте некоторые студенты используют возможности мультимедийной презентации 
и анимации в качестве дополнительных материалов. Поскольку в современном мире 
архитектурная презентация рассматривается и как средство выражения архитектурно-
го замысла, и как часть процесса коммуникации участников архитектурного проекти-
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рования, такой вид подачи проектных материалов рассматривается как важная часть 
подготовки студента-архитектора к профессиональному общению. 

Заключение. На примерах студенческих работ можно видеть как последова-
тельно усложняются графические задачи в архитектурном проектировании от 3 курса 
к выпускной квалификационной работе, как возникает все более полное соответствие 
реальному проектирование и более полный учет нормативных графических требова-
ний в архитектурном проектировании.

Но наряду с достаточно жесткими нормативными требованиями к графическим 
составляющим проекта сильно расширяется палитра графических средств, доступных 
современному студенту. Правда, часто студент идет к достижению высоких результа-
тов в реализации своих архитектурных замыслов путем более сложным (использует 
программы более трудоемкие в использовании), чем это могло бы быть при хорошем 
знакомстве с возможностями основных графических пакетов программ. Имея возмож-
ность сравнивать, выбирал бы для себя наиболее эффективные.
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ARCHITECTURAL DRAWINGS IN THE DESIGN
 OF STUDENT PROJECTS AS LEARNING OF MODERN

COMMUNICATION TECHNOLOGIES (BACCALAUREATE)

Abstract – Architectural graphic. Term description: a set of visual tools used for de-
veloping and fixing the architectural design - architectural drawing, ink shading, perspective, 
etc. Modern tools of architectural graphics widely use digital technologies, and as a result, in 
the twenty-first century architecture is divided to real, virtual, and animated. New opportuni-
ties in the field of architectural graphic today are at the junction of hand drawing techniques 
and computer technologies. Today, students of architecture use in the supply of architectural 
course projects mainly computer graphic. While the latest trends in the world of architectural 
practice are talking about the increasing popularity of graphics, reminiscent manual feed, and 
not only in graphic filing of drawings, but also in multimedia works.

Keywords: visual tools, architectural graphics, hardware, visualization, modeling, pro-
fessional communication.
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ВИДЫ РИСУНКА И ЗНАЧИМОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
 НА ФАКУЛЬТЕТЕ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА ТОГУ

Абстракт –  В статье обозначаются виды рисунка, применяемые в обучении 
студентов факультета архитектуры и дизайна. Раскрывается соотношение между 
учебным, архитектурным и художественным рисунком, их значимость для разви-
тия профессиональных компетенций студентов. На примерах студенческих работ 
демонстрируются имеющиеся особенности данных видов рисунков и их разновид-
ностей. Особое значение придается специфике выполнения художественного и ар-
хитектурного рисунка.

Ключевые слова: учебный рисунок, художественный рисунок, архитектур-
ный рисунок, художественно выразительный графический образ, стилизация, ин-
терпретация.

Особенности выполнения учебного, архитектурного и художественного 
рисунка. В курсе «Рисунок» на факультете архитектуры и дизайна особое значе-
ние имеют учебный рисунок, архитектурный рисунок и художественный рисунок. 
Так как учебный рисунок ставит своей целью формирование объемно-пространст-
венного мышления у студентов и соответственно развитие компетенций владения 
выразительностью графического языка, то при рисовании с натуры, по памяти по 
воображению геометрических, архитектурных и других форм решаются проблемы 
организации изобразительной плоскости или пространства, предмета и плоскости, 
объема, конструктивного и тонального решения. Это делает учебный рисунок од-
ним из важнейших средств познания и изучения действительности. При этом по 
отношению к натуре в учебной практике различают и используют следующие его 
разновидности:

Линейный, в котором пространственно-объёмные характеристики изобра-
жаемого предмета (объекта) передаются средствами линии с уплощением про-
странства. Различают три типа этого рисунка:

линейно-конструктивный (рис. 1), выполняемый по законам перспективы 
с анализом конструкции форм изображаемых предметов Он является основным в 
учебном курсе «Рисунок», так как связан с развитием ясного представления строе-
ния натуры во всех её составных частях, видимых и невидимых глазом;

линейно-пространственный, выполняемый по законам линейной перспек-
тивы, когда пространство передаётся «валёрной» линией, обусловленной силой и 
толщиной нажима (ближе — сильнее, дальше — слабее) (рис. 2);

линией в одну силу, в таком рисунке объёмно-пространственные характери-
стики решаются за счёт количества линий (рис. 3).

Необходимость использования линейного рисунка продиктована не только 
решением задач конструктивного анализа формы, но и пластики её абриса, где ос-
новным изобразительно-выразительным средством выступает линия. Такой рису-
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нок ещё называют линеарным. Его применяют, в том числе при плоскостном реше-
нии пространства (рис. 4), где своё дальнейшее развитие он получает в декоратив-
ном рисовании (рис. 5, 6).

      
    Рис. 1. Тела вращения.    Рис. 2. Вид улицы в Твери.

            
Рис. 3. Зарисовка улицы в Твери       Рис. 4. Плоскостное решение пространства натюрморта

    

Рис. 5. Совы     Рис. 6. Дюймовочка

Светотеневой, основной вид рисунка в академическом рисовании, пере-
даёт степень освещенности предмета, в котором понятие «тон» («тоновые отноше-
ния») подразумевает степень светлоты окраски предмета, а «светотень» — степень 
освещённости предмета (рис. 7).

Тональный, передающий окраску предметов по степени их светлоты, факту-
ру предметов и окружающую их среду. В учебном процессе факультета архитекту-
ры и дизайна используются два типа данного рисунка:
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тонально-силуэтный, (рис. 8) основная задача которого состоит в передаче 
силуэтно-тональных отношений по степени светлоты (живописный рисунок);

тонально-фактурный, в котором создаётся ощущение разнообразия факту-
ры и цветового тона (рис. 9).

К тональному рисунку относится и объёмный, в котором различают объём-
но-штриховой и скульптурный типы рисунка.

Объёмно-штриховой, в нём компоненты тона передаются избирательно, 
концентрируя внимание на объёме, трехмерности предмета, в связи с чем, выделе-
ние объёма как доминирующего пластического свойства натуры и придало назва-
ние данному рисунку как объёмный. В отличие от тональных видов рисунка в нём 
не рассматривается влияние внешней среды и делается акцент только на тактильно-
осязательном восприятии натуры (рис. 10).

      

       Рис. 7. Группа геометрических тел          Рис. 8. Натюрморт из бытовых предметов

                    
Рис. 9. Натюрморт из бытовых предметов                                Рис. 10. Натюрморт

Скульптурный, который строится по принципу построения скульптурного 
рельефа, без учёта тональной окраски. При этом объём силуэта придаётся по краям 
формы и загораживающие объекты выступают вперёд. Рисунок даёт возможность 
большого пластического обобщения изображения на изобразительной плоскости 
листа (рис. 11).
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Особая роль в учебном процессе отводится архитектурному рисунку, кото-
рый предусматривает развитие у студентов проектных, художественно-творческих, 
научно-исследовательских, коммуникативных и других компетенций, связанных 
со способностями находить актуальные темы в области архитектуры и изображать 
их на картинной плоскости. Данный рисунок с помощью изобразительно-вырази-
тельных средств представляет образ архитектуры, как соотношений архитектур-
ных объёмов, в которых отражена согласно Витрувию триада: «красота», «польза», 
«прочность».

Согласно К. Г. Зайцеву, архитектурный рисунок включает [2, с. 264]:
рисунок архитектуры с натуры, позволяющий складывать специфическое 

видение и конструктивно-технический образ изображаемых объектов (рис. 12);
рисунок по воображению, представляющий собой творческий рисунок архи-

тектурно-пространственной среды и поэтому рассматриваемый как проектный, со-
зданный («во образ»), т.е. как предсоздание архитектурного образа архитектурного 
пространства или объекта в рисунке (в перспективе, в ортогоналях, в аксонометрии 
и т.д.) (рис. 13);

рисунок по представлению, изображающий архитектурный объект с точки 
либо недоступной (перспектива с «птичьего полёта»), либо в другой системе от-
счёта (ортогонали, аксонометрии, перспективы и т.п.), либо являющийся его рекон-
струкцией, в том числе каким он мог выглядеть в прошлом (рис. 14);

архитектурные фантазии – рисунки архитектурных композиций, связан-
ных с творческой интерпретацией архитектуры либо прошлого, либо будущего ар-
хитектуры (рис. 15, 16).

       

       Рис. 11. Натюрморт                       Рис. 12. Деревянная церковь XIX в. Василёво. Торжок

В учебном процессе при выполнении архитектурного рисунка в раскрытии 
темы перед студентами ставится задача необходимости соотнести две категории 
критериев его оценки: оценку выразительных качеств рисунка, связанных с его 
идеей, концепцией, образа и оценку изобразительных качеств рисунка – его подачи. 
Ибо хорошая идея рисунка обязана быть хорошо композиционно и изобразительно 
исполнена. В этом и кроется мастерство выполнения рисунка, которое предполага-
ет, в том числе, обязательное изображение ближнего плана, так как с него начина-
ется отсчёт в глубину объектов, а также отражение глубинности композиционного 
их размещения, введения стаффажа и антуража с целью указания места и роли че-
ловека в этом пространстве - соотнесённости его с изображаемым.
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  Рис. 13. «Руины Эльфораха»           Рис. 14. Набережная г. Торжка XIX в, реконструкция       

       
                  Рис. 15. Архитектурная фантазия                                 Рис. 16. Разорванный мост

К творческому рисунку в учебной практике относят художественный рису-
нок, являющий собой либо законченное произведение, либо эскиз будущего полот-
на. В нём создаётся художественный образ, который, согласно Герцену, рассматри-
вается как вторая «эстетическая реальность», воображённая на основе обобщения 
жизненных наблюдений и впечатлений автора, его переживаний – осмысления дей-
ствительности. При этом художественный образ, по сути, можно рассматривать как 
способ и форму освоения действительности в искусстве, которая характеризует-
ся нераздельным единством субъективных и объективных начал художественного 
творчества. Как специфическую для искусства форму познания и оценки мира, как 
выражение духовного содержания, художественной идеи, созидание новых эстети-
ческих объектов.

В курсе рисунка на факультете архитектуры и дизайна художественный ри-
сунок представлен фантазийной темой «Окружающий мир» (рис. 17, 18). Значи-
мость его использования заключается в демонстрации и овладении студентами ме-
тодами преобразования окружающего мира, являющиеся основой проектирования 
в дизайнерской деятельности. Здесь главным методом в создании художественного 
рисунка является метод творческой интерпретации натуры, специфика которого 
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заключается в преднамеренном отказе от отдельных деталей и качеств изобража-
емой натуры. Например, объёмности, материальности, для выявления других, су-
щественных для данной декоративной композиции качеств: стилизации элементов 
изображения; усиления декоративного звучания с использованием применения за-
конов контраста, отдельных элементов изображения - линии, штриха, точки, пятна, 
фактуры.

При этом суть стилизации элементов изображения заключается не просто в 
определённом абстрагировании многочисленных качеств натуры (отказом от пере-
дачи трёхмерности элементов изображения, отказом от изображения трёхмерного 
пространства), а в подчёркивании её образности, декоративности. И здесь стилиза-
ция может идти как по пути предельного упрощения и доведения до предметных 
символов, так и, наоборот, за счёт усложнения формы и активного наполнения изо-
бражения декоративными элементами, если это созвучно основной идее построе-
ния композиции.

Педагогический опыт показывает, что только использование всех видов ри-
сунка позволяет разноаспектно развивать проектные художественно-творческие 
компетенции студентов, ибо способность переводить идею, замысел в образ, кото-
рый вызывает сопереживание, открытие и переоткрытие мира не только разумом, 
но и сердцем, носит активный характер и сопряжено с умением проникать в пол-
ный разнообразием форм мир.

          

Рис. 17. Семейство совы                            Рис. 18. Многогранный мир

Заключение. Отсюда значимость применения учебного, архитектурного и 
художественного рисунка в учебном процессе необходимо рассматривать именно с 
позиции становления архитектурно-художественного образа, ибо дизайнеру и осо-
бенно архитектору приходится выражать свои замыслы, прежде всего графически. 
Не посредством материала, аналогичного задуманному в проекте (дерево, бетон, 
стекло и пр.), а другого графического – архитектурного и художественного рисунка, 
воспринимаемого рядом специалистов двояко. В одном случае как иллюстрацию 
проекта – как визуальную картинку, к которой многие и пытаются свести значение 
архитектурного рисунка, принижая тем самым его суть, забывая о другой его роли 
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- первостепенной значимости, особенно на этапе становления композиционного за-
мысла – кристаллизации архитектурно-художественного образа.

Поэтому о рисунке в целом необходимо говорить не столько как о «дело-
вом» изображении архитектурного объекта - некой информационности, сколько об 
изобразительной аналогии архитектурной темы – художественной проекции архи-
тектурного образа, где способность владеть искусством рисунка выходит за рамки 
простого копирования натуры.

Список использованных источников и литературы:

Иллюстративные источники, используемые в данной статье представлены 
учебными работами студентов групп «А» и «ДАС» 1-4 курсов Факультета архитек-
туры и дизайна ТОГУ, выполненными под руководством педагогов кафедры ИЗО: 
Андреева В.Н., Андреева Н.В., Баклыского П.В., Сашко Е.В., Лебедевой Г.В., Пре-
дохиной О.А.

1. Сурин Д. Н., Сурина Л. Б. Графический язык архитектурного рисунка 
/ Архитектурный рисунок: инновационные технологии обучения: учеб. пособие / 
ред.-сост. Е. И. Прокофьев; М-во образования и науки РФ; Казан. гос. архит.-строит. 
ун-т.— Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2008.- С. 8-11.

2. Архитектурный рисунок: современные технологии обучения: Учеб. 
пособие / Ред.-сост. В.М. Соняк. - Екатеринбург: Архитектон, 2005. - 268 с.

3. Рисунок: теоретические основания процесса формообразования в 
графике и методические указания к циклу заданий, выполняемых в технике «тушь, 
перо/кисть» базового курса дисциплины «Рисунок» / сост. В. Н. Андреев, Г. В. Ле-
бедева. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2012. – 56 с.

Andreev V.N., Andreev N.V.
victorandreev@mail.ru, andreo_27@mail.ru

PNU, Khabarovsk, Russia

TYPES OF DRAWING AND SIGNIFICANCE OF IT`S 
IMPLEMENTATION AT THE FACULTY OF 

ARCHITECTURE AND DESIGN PNU

Abstract – the article describes the types of drawing used in the training of stu-
dents of the Faculty of Architecture and Design. Reveals the relation between education-
al, architectural and artistic pattern, their importance for the development of professional 
competencies of students. Examples of student works demonstrate the characteristics of 
these types of drawings and their varieties. Particular importance is attached to the specif-
ics of the artistic and architectural drawing.

Keywords: academic drawing, artistic drawing, architectural drawing, artistic and 
expressive graphic image styling, interpretation.



3. Актуальные вопросы методики высшего образования
    Higher education methodology topical issues

307

Андреев Н.В.
andreo_27@mail.ru

ТОГУ,  Хабаровск, Россия

ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 
НА ФАКУЛЬТЕТЕ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА: 
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Абстракт –  В статье обозначается потенциальная возможность управления 
развитием личности путем организации образовательной среды. На основании чего 
обосновывается актуальность организации художественно-образовательной среды 
на факультете архитектуры и дизайна в соответствии с требованиями к личностно-
профессиональной подготовке бакалавров архитектурно-художественного профиля 
в высшей школе. Конкретизируется понятие «художественно-образовательная 
среда», определяются ее структурные компоненты, их взаимосвязь.

Ключевые слова: научный и художественный путь познания мира, среда, 
художественно-образовательная среда, личностно-профессиональная подготовка.

1. Актуальность организации художественно-образовательной среды 
в подготовке бакалавров архитектурно-художественного профиля. Внимание 
к проблеме организации образовательной среды (в аспекте требований к 
качеству образования) продиктовано возможностями ее компонентов на основе 
принципа целостности и системности быстро и адекватно реагировать на вызовы 
современности в области образования, в центре которой находится личность 
обучаемого. При том, что сама идея рассматривать проблему формирования личности 
сквозь призму взаимодействия «человек - образовательная среда» не нова. Еще 
ряд известных отечественных исследователей, среди которых, В. С. Выготский, 
С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев определили, что личность человека формируется 
под влиянием окружающей среды, т.е. в процессе ее сознательного преобразования, 
и в этом процессе, выступая как субъект и результат общественных отношений, 
человек созидает себя как личность. Так, согласно А. Н. Леонтьеву среда – это то, 
что создано человеком. «Это - человеческое творчество, это культура» [1, с. 51]. К 
тому же, как утверждает В. И. Андреев [2], человек, созидая и преобразуя условия 
своего существования, параллельно созидает, преобразует себя, т.е. осуществляет 
творческое саморазвитие.

Наличие в науке подобных точек зрения, в которых среда обозначается 
как совокупность внешних условий, факторов и объектов, среди которых 
рождается, живет и развивается организм [3, с. 316], утвердили среди ученых и 
педагогов позицию понимания образовательной среды как результата и процесса 
собственного творческого саморазвития личности. Отсюда образовательная 
среда может выступать не только условием творческого саморазвития личности 
человека, но и быть показателем его профессионального творчества. И тому есть 
обоснование. Согласно В. М. Вильчеку [4, с. 20], человек, преодолевая возникшие 
нарушения основных взаимосвязей: дефект деятельности (связь «человек - 
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природная среда») и дефект отношений (связь «человек - человек»), которые 
привели к первичномуизначальному отчуждению его от природы и мира в целом, 
всегда создает и преобразовывает среду своего обитания. И образцы для этого он 
берет из окружающей природы. Это приводит к мысли о том, что не сам труд как 
таковой для человека стал необходимостью, а поиск «образца» для подражания 
явился и остается для него первичной потребностью, что и заставляет далее 
человека в создании среды учиться у природы. Это в свою очередь позволяет 
наполнить смыслами идею перехода в педагогике от понимания человека как homo 
habilis - человека умелого к пониманию его как homo pictor - человека-художника, 
творящего образы [5, с.10]. Как следствие ряд исследователей и, в частности Д. 
И. Фельдштейн, отводят роль среде как «своеобразного пускового механизма, 
усиливающего или тормозящего внутренние процессы» развития человека [6, с. 
23], что позволяет говорить о возможности управления развитием личности путем 
организации среды.

Подобные точки зрения применительно к учебной практике высшей 
школы, исходя из специфики личностно-профессиональной подготовки 
бакалавров архитектурно-художественного профиля, позволяют определить 
новые возможности влияния среды на организацию образовательного процесса 
студентов. В первую очередь в том аспекте педагогических функций, который 
образовательную среду определяет как педагогизированную среду. Среду, в которой 
ее компоненты педагогически направлены на личностно-профессиональную 
подготовку студентов. Эту среду с учетом профессионального образовательного 
направления (архитектурно-художественного) мы будем рассматривать как 
художественно-образовательную среду, организованную целенаправленно на 
субъект обучения, ориентиром развития которого будет являться идеальный 
образ выпускника факультета архитектуры и дизайна – бакалавр архитектурно-
художественного профиля.

Кроме того, необходимость использования именно термина «художественно-
образовательная среда» связываема со спецификой художественного пути познания 
мира, который в философии образования отличается от научного. Разница состоит 
в том, что если в предметном познании научный путь связан с познанием самой 
реальности, то художественный – с отношением к этой реальности. Если в научном 
пути инструментом в предметном познании является понятие (объективная 
форма), то в художественном - художественный образ как его субъективная 
форма. Не отрицая наличие научного пути познания на факультете архитектуры 
и дизайна, с нашей точки зрения именно с позиции становления архитектурно-
художественного образа, и нужно рассматривать организацию образовательной 
среды. Ибо художнику, дизайнеру и особенно архитектору приходится выражать 
свои замыслы, прежде всего графически, то есть не посредством материала, 
аналогичного задуманному в проекте (бетон, стекло и пр.), а другого графического 
– архитектурного рисунка, визуального проекта, созданного в графических 
программах.

2. Конкретизация определения «художественно-образовательная 
среда». Характерно, что художественно-образовательная среда в высшей 
школе мало изучена. Вместе с тем в педагогике есть ряд исследований, 
результаты которых позволяют выстроить и обосновать субъективное видение 
ее сущности, содержания, составных компонентов. Так, художественную 
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среду как «любую объективную реальность, которая может быть направлена на 
художественное и эстетическое развитие человека, его творческую деятельность» 
рассматривает В. Н. Андреев [7]. Обосновывая структурно наличие в ней двух 
ее составляющих: природной (первичной) среды и антропогенной, созданной 
человеком, он предлагает ее в широком смысле слова понимать как среду, 
имеющую «эстетическую выразительность, сообразную с законами красоты»  
[7, с. 79]. И воспринимать ее как динамичную систему, воздействующую на 
внутренний мир субъекта обучения через все различные каналы передачи 
информации. Нам импонирует его точка зрения, состоящая в том, что 
художественная среда неотделима от среды социальной, оказывающей решающее 
воздействие на формирование и развитие творчества личности.

О воспитательном характере окружающей среды в любом творчестве 
говорит и В. М. Бехтеев [8, с 33]. Отмечая роль воспитания в развитии склонности в 
сторону выявления природных дарований, благодаря чему и возникает стремление 
или тяга к творческой деятельности, он придает в развитии творчества особое 
значение окружающей среде в форме данной природы, материалам культуры и 
особенно социальной обстановке. К тому же о необходимости вовлечения ребенка 
в такую предметно-социальную среду, в которой бы ему стало возможным развитие 
собственной деятельности, осуществления надситуативных актов познания, 
творчества, эмоционального освоения мира говорит В. А. Петровский [9, с. 10].

Приведенные примеры точек зрения на суть образовательной среды 
дают повод говорить о необходимости переосмысления и уточнения понятия 
«художественно-образовательная среда» с новых позиций и в новых аспектах 
применительно к новым идеям, запросам и вызовам государства и общества. В 
русле этого нам импонирует сформулированные точки зрения В. А. Ясвина и В. А. 
Левина [10, с. 156], согласно которым под образовательной средой (или средой 
образования) нужно понимать систему влияний и условий формирования личности 
по задаваемому образцу, а также возможностей для ее развития, содержащихся 
в социальном и пространственно–предметном окружении. Это приводит нас к 
необходимости проектирования (применительно к нашему исследованию) образа 
бакалавра архитектурно-художественного профиля, без которого в дальнейшем 
нет смысла описывать специфику организации художественно-образовательной 
среды на факультете и в высшей школе в целом.

Существующие точки зрения исследователей и наше субъективное 
видение проблемы личностно-профессиональной подготовки бакалавров 
позволяют сформулировать определение художественно-образовательной 
среды и выделить в ней среди ее составляющих такой основной компонент, как 
социокультурный, ибо человеку всегда приходится творить, жить и действовать в 
социокультурной среде. Итак, под художественно-образовательной средой нами 
понимается художественно и эстетически опосредованная среда прямо и косвенно 
педагогически направленная на личностно-профессиональную подготовку 
студента, его художественно-эстетическое развитие, творческую деятельность. 
Она состоит из объективной действительности (что нас окружает и может быть 
научно объяснено) и реальности (информационного поля связанного с религией, 
мифологий и т.п.). Вследствие чего художественно-образовательную среду в 
широком смысле слова можно рассматривать как среду, имеющую художественно-
эстетическую выразительность, сообразную с законами красоты. В узком смысле 
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– как совокупность целенаправленных компонентов художественно-эстетически-
творческой направленности способствующих формированию и развитию 
личностно-профессиональных компетентностей бакалавра архитектурно-
художественного профиля.

3. Компоненты художественно-образовательной среды. Характерно, что 
среди аспектов, в которых рассматривают образовательную среду в педагогике, 
выделяют: уровень среды, ее тип, строение и содержание.

К уровню образовательной среды относят общеобразовательную среду, 
предметную образовательную среду (среду образовательного предмета), 
образовательную среду образовательного учреждения – школы, университета и 
др., личную образовательную среду.

На локальном уровне – факторном – образовательную среду, в том числе 
рассматривают: как совокупность специально организованных психолого-
педагогических условий, в результате взаимодействия которых с индивидом 
происходит становление личности, ее мировосприятия (С. В. Тарасов); как 
широкое социокультурное пространство, в котором происходит становление и 
развитие личности (Н.Б. Крылова, М.М. Князева и др.); как профессионально-
деятельностную, управляемую и зависящую от насыщенности ее образовательными 
ресурсами (В. И. Слободчиков); как отражение единства социокультурной и 
духовной жизни общества и непрерывной системы образования в широком 
смысле и как системообразующий фактор конкретной образовательной системы 
– в узком (В.А. Козырев). Эти изложенные позиции позволяют образовательную 
среду на факторном уровне характеризовать, как совокупность факторов и условий 
социальной среды, определяющих обучение и развитие личности, ориентированных 
на достижение идеального образа выпускника вуза на основе использования 
прямых и обратных связей между субъектами (объектами) образования, процесса 
интеллектуального и социокультурного развития, характера информационных и 
межличностных отношений.

Причем, применительно к разным образовательным учреждениям (в 
данном случае ВУЗа) и направлениям подготовки (бакалавра) состав и содержание 
обозначенных факторов и условий необходимо обосновано расширять, 
ибо согласно Ю. Г. Коротенкову, в этом и состоит суть нового понимания 
образовательной среды. Это приводит к пониманию того, что образовательная 
среда состоит из структурных единиц, которые рядом исследователей 
определяются вариативно. Так, Г. А. Ковалев в качестве структурных единиц 
выделяет: физическое окружение (специфика зданий, аудиторных помещений, 
возможность пространственных перемещений в них и т.д.), человеческие факторы 
(личностные особенности, успеваемость обучающихся, степень их концентрации 
в коллективах, распределение статусов и ролей среди субъектов образовательного 
процесса, половые, возрастные и национальные особенности преподавателей) и 
программа обучения (структура деятельности учащихся, стиль преподавания, 
характер контроля, формы обучения, содержание учебных программ и др.) 
[11]. Е. А. Климов, выделяет социально-контактную, информационную, 
соматическую и предметную части среды. В. А. Ясвин в качестве компонентов 
образовательной среды указывает субъекты образовательного процесса и 
такие компоненты как социальный (пространство условий и возможностей, 
которое создается в межличностном взаимодействии между субъектами учебно-
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воспитательного процесса), пространственно-временной (пространственно-
предметные условия и возможности осуществления обучения, воспитания и 
социализации детей) и технологический или психодидактический (комплекс 
образовательных технологий, построенных на тех или иных психологических и 
дидактических основаниях), которые составляют структуру модели «проектного 
поля» образовательной среды [12, с. 16]. О. В. Леонтьева [13] среди структурных 
компонентов культурно-образовательной среды вуза выделяет: пространственно-
семантический (архитектурно-эстетическое жизненное пространство - 
архитектура вузовского здания и дизайн интерьера, пространственная структура 
учебных и рекреационных помещений и др.; символическое пространство вуза - 
различные символы – герб, гимн, традиции и др.); содержательно-методический 
(содержательная сфера - концепции обучения и воспитания, образовательные и 
учебные программы, учебный план, учебники и учебные пособия и др.; формы 
и методы организации образования - научно-исследовательская и проектная 
деятельность студентов и исследовательские общества, структуры группового 
и студенческого самоуправления и др.); коммуникационно-организационный 
компонент (особенности субъектов образовательной среды - половозрастные и 
национальные особенности студентов и преподавателей, их ценности, установки, 
стереотипы и др.); коммуникационную сферу (субъект-субъектное взаимодействие 
и социальная плотность среди субъектов образования и др.; организационно-
креативные условия - особенности управленческой культуры, наличие творческих 
групп студентов и преподавателей и др.).

Анализируя имеющиеся точки зрения на структурные компоненты 
образовательной среды, мы структурно составляющими художественно-
образовательной среды определяем следующие компоненты-сферы:

- социокультурный, связанный с взаимоотношениями и взаимодействиями 
в системе «педагог-обучающийся» ориентированными на личностное развитие - 
достижение «Я-идеальное» бакалавра архитектурно-художественного профиля; (в 
основе компонента лежат образ-видение «Я-идеальное» бакалавра, традиции, нормы 
и правила поведения на факультете, культивируемые ценности, ориентированные 
на социализацию студента; общекультурный и профессиональный потенциал 
педагогов факультета и др.);

- программно-учебно-деятельностный, включающий программы дисциплин 
соотнесенные с ФГОС по архитектурно-художественным направлениям; 
организованный учебный процесс, ориентированный на личностное развитие и 
профессиональную подготовку бакалавра архитектурно-художественного профиля;

- природный (первичную природу) - ландшафты, климат, погодные и 
природные явления, природные формы (флоры и фауны), являющиеся основой 
для «подражания», трансформации, интерпретации и нахождения образцов в 
проектировании вторичной среды и создании художественных образов;

- антропогенный (искусственную природу) – созданные сознательной 
волей человека (коллективно и индивидуально) объекты, формы, произведения, не 
имеющие аналогов в первичной среде;

- творчески-конкурсный – художественные выставки, конкурсы, 
ориентированные на раскрытие творческого потенциала студентов и становления 
их индивидуального стиля.
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Заключение. Как замечает Г. П. Щедровицкий, во взаимоотношениях 
организма со средой «два члена отношения уже не равноправны»; субъект является 
первичным и исходным, среда задается по отношению к нему, как нечто, имеющее 
ту или иную значимость [14]. Отсюда можно утверждать - среда организуется 
не просто для воздействия на человека, как некой абстракции, а для развития 
конкретных задаваемых параметров (качеств) его «Я-идеальное», которое рисуется 
нами как некая смысловая вершина его развития и которое мы планируем вместе с 
ним достичь. В этом мы видим суть развивающего обучения, состоящего в том, что 
если мы воспринимаем субъекта образования в личностном плане таким, каким он 
есть сейчас его и в дальнейшем, то мы тормозим путь его развития. Если таким, 
каким он обязан быть, то мы мотивируем его развитие до уровня, каким он может 
стать. К тому же мысленный ретроспективный взгляд с позиции «Я-идеальное» 
(образа выпускника вуза) на позицию «Я-реальное» поступившего студента на 
основе метода мышления вспять (reverse thinking) позволяет увидеть картину 
препятствий в подготовке бакалавра на пути из будущего в настоящее и определить 
содержание среды, направленность ее компонентов и методику их преодолении. 
Кроме того ориентация на идеал выпускника ВУЗа, спроектированного, в том 
числе на основе требований ФГОС, обозначит контуры его жизнедеятельности 
и вовлеченности в образовательное пространство, что в свою очередь позволит 
в максимальной степени учитывать интегративность и межпредметность связей 
учебных дисциплин.

Вместе с тем, согласно В. П. Лебедевой, В. А. Орловой и В. И. Панову, 
качество образовательной среды определяется ее способностью обеспечивать 
всем субъектам образовательного процесса систему возможностей, связанных 
с удовлетворением их потребностей и трансформацией этих потребностей в 
жизненные ценности [15]. Однако мы не можем отрицать того факта, что в процессе 
взаимодействия художественно-образовательной среды и личности обучающегося 
предусматривающем взаимное изменение в сторону развития, изменения личности 
(если быть точнее - новообразований) могут отставать от изменения среды. И 
если это будет происходить, то тогда возникнут противоречия, учет которых будет 
необходим для коррекции дальнейшего осуществления учебного и воспитательного 
процессов на факультете.
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Abstract – The article is devoted to potential ability to manage personal 
development by organization of the educational environment. Based on that the 
organization of artistic and educational environment at the Faculty of Architecture 
and Design is substantiated in the aspect of requirements to personal and professional 
preparing bachelors of architectural and artistic profile in high school. The concept of 
“artistic and educational environment” is concretized, its structural components are 
defined and its interrelation.
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ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ
ВЫПУСКНИКОВ  БАКАЛАВРИАТА

Абстракт –   В статье рассматриваются вопросы организации  государствен-
ного экзамена в виде деловой игры.  Кратко изложена методика проведения госу-
дарственного экзамена   для бакалавров-строителей.

Ключевые слова: государственный экзамен; компетенции; интерактивный 
метод обучения; деловая игра; игровое упражнение; учебная дискуссия;  активный 
метод обучения.

Переход на федеральный государственный образовательный стандарт выс-
шего профессионального образования (ФГОС ВПО) для реализации компетенст-
ного подхода  предусматривает использование в учебном процессе интерактивные 
формы проведения  занятий. 

Организация и проведение  государственного экзамена в виде деловой игры 
соответствует данному положению.

Внедрение ФГОС ВПО 3-го поколения  обусловливает выпуск обучающихся 
по направлению 270800.62 «Строительство»  (квалификация «Бакалавр») профиль 
– «Промышленное и гражданское строительство» – ПГС(б).  

Учебный план направления 270800.62 «Строительство»  предусматривает 
после окончания теоретического курса проведение государственного экзамена. На 
подготовку и проведение экзамена отводится 2 недели.  Основная цель экзамена – 
получить итоговую оценку качества подготовки выпускника, оценить его знания, 
умения, навыки, компетенции,  уровень  готовности к  выполнению выпускной ква-
лификационной работы. 

Большой опыт кафедры строительного производства в проведении различ-
ных видов занятий с использованием деловых игр и игровых упражнений [2,7] по-
зволил предположить, что проведение государственного экзамена в игровой форме 
позволит на более высоком уровне организовать проведение экзамена. 

А самое главное, позволяла бы учесть компетенции выпускника; органи-
зовать самостоятельную работу и диалог между выпускником и преподавателем; 
учесть успеваемость студента в предшествующих семестрах.

С 2002/2003 учебного года экзамен проводился в игровой форме в соответ-
ствии с методическими указаниями [1]. Проведение экзамена для студентов специ-
альности 270102.65 ПГС в виде деловой игры «ИТОГ» (Ищите, Творите, Обретёте 
Гарантии) в течение 5 лет по всем формам обучения было одобрено  преподавате-
лями  и студентами [2].

Если рассматривать применяемую форму экзамена с позиций классических 
признаков деловой игры [3], то очевидно, что здесь отсутствует большая часть при-
знаков, но при этом удалось реализовать все поставленные педагогические цели: 
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проверка каждого студента по всему комплексу  дисциплин профессионального ци-
кла; тестовый контроль; письменная работа; устный доклад; элементы творчества; 
полная самостоятельность; учет успеваемости студента за время обучения.

В 2008 году по непонятным причинам государственный экзамен был отменен.
С 2010/2011 учебного года в учебный план и  график учебного процесса сту-

дентов специальности ПГС всех форм обучения вновь включен государственный 
экзамен.

На кафедре строительного производства было принято решение о проведе-
нии экзамена в игровой форме и разработке новых методических указаний, так как 
по сравнению с 2003 годом включена новая дисциплина («Производство строитель-
но-монтажных работ при реконструкции зданий и сооружений»), изменились со-
держание и рассматриваемые темы по большинству дисциплин, откорректированы 
регламент игры и форма отдельных приложений.

С учетом этих обстоятельств разработаны методические указания к деловой 
игре «ИТОГ–2», которые успешно применялись при проведении государственного 
экзамена со студентами специальности 270102.65 «Промышленное и гражданское 
строительство» [4].

Однако  с переходом на обучение и  выпуск  студентов-бакалав-
ров назрела необходимость пересмотра методики проведения экзамена.  

Как приводилось выше, в соответствии с требованиями федерального го-
сударственного образовательного стандарта высшего профессионального обра-
зования (ФГОС ВПО) реализация компетентностного подхода должна предусма-
тривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 
методов обучения.

Если рассматривать понятие «интерактивный» (Interactive –  «взаимодей-Interactive –  «взаимодей- –  «взаимодей-
ствие», «между» - диалоговый, основанный на двухстронней связи между …….), 
то   к интерактивным методам обучения можно отнести: деловые  игры; «мозговой 
штурм»; «разбор» конкретных ситуаций, причем интерактивные методы обучения 
следует рассматривать как наиболее современную форму активных методов (дело-
вых игр и игровых упражнений) [5,6].

Поэтому на кафедре строительного производства принято решение о разра-
ботке методических указаний к деловой игре «ИТОГ–3».

Игра предназначена для студентов и преподавателей, участвующих в про-
ведении государственного экзамена по направлению 270800.62 «Строительство» 
(квалификация «Бакалавр»),  профиль – ПГС(б).

Учебная цель игры – закрепление и контроль знаний по  дисциплинам про-
фессионального цикла, получение каждым студентом объективной итоговой оцен-
ки качества подготовки. 

Игровая цель – получение участником игры наибольшей суммы баллов.
Общее руководство игрой (проведение экзамена) осуществляет заведующий 

выпускающей кафедрой – «Председатель ГЭК». В игре участвуют преподаватели  
дисциплин профессионального цикла – «Эксперты» и студенты одной-двух учеб-
ных групп (до 50 человек) – «Участники».

За месяц до начала игры студентов знакомят с правилами игры и вопро сами, 
выносимыми на экзамен. В течение 5 дней по 4 часа в день читаются об зорные лек-
ции и проводятся консультации по дисциплинам, включенным в эк замен. Пять дней 
из общего срока отводится на самостоятельную подготовку студентов к экзамену.
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Деканат до начала игры подсчитывает средний балл каждого студента за весь 
период обучения с точностью до сотых. Этот балл, умножен ный на 100, составляет 
начальный рейтинг участника (Р1).

Перед началом игры каждому студенту выдается протокол, в котором указы-
ваются фамилия студента и начальный рейтинг. По ходу игры в протоколе отмеча-
ется рейтинг, полученный на каждом этапе, итоговый рейтинг и оценка по пятибал-
льной системе.

Игра состоит из трех последовательно выполняемых этапов.
I этап – «Предварительная квалификация» – участники выполняют зада-

ние в тестовой форме, включающее 10 вопросов по 5 дисциплинам учебного плана:
1. Технология строительных процессов;
2. Технология возведения зданий и сооружений; 
3. Производство строительно-монтажных работ при реконструкции 

зданий и сооружений; 
4. Организация и планирование в строительстве;
5.        Экономика отрасли.  
Каждый вопрос дан с четырьмя ответами, один из которых правильный. От-

веты на вопросы участникам игры не должны быть известны.
Участники рассматривают вопросы, находят ответ по каждому из 10 вопро-

сов и показывают его на сетке для тестового контроля крестом на номере того от-
вета, который они считают правильным. Заполненная сетка и задание передаются в 
комиссию ГЭК на проверку.

За каждый правильный ответ участнику начисляется по 50 баллов. Сумма 
баллов по 10 вопросам составляет рейтинг участника за I этап (Р

2
). Если правиль-

ных ответов меньше четырех, устанавливается минимальный рейтинг 200. Таким 
образом, рейтинг участника за I этап может составить 200–500. Полученный рей-
тинг –  Р

2
 проставляется в протоколе.

II этап – «Письменная работа» – участники выполняют задание, включа-
ющее 3 вопроса. Варианты задания (30) сформированы комиссией ГЭК из перечня 
вопросов для письменной работы. Количество вопросов по той или иной дисципли-
не определено в соответствии с объемом часов этой дисциплины в учебном плане 
направления 270800.62  «Строительство» (квалификация «Бакалавр») – ПГС(б).

Вопросы по объему и содержанию похожи на вопросы экзаменационных 
билетов по той или иной профессиональной дисциплине, выносимой на курсовой 
экзамен.

Участник, имеющий рейтинг по I этапу 400 и более, имеет право выбрать  
дисциплины  (не менее трех различных), а участник, имеющий рейтинг по I этапу и 
начальный – 400 и более, имеет право выбрать вопросы из приложения 4 (не менее 
трех из различных дисциплин). Все остальные участники берут экзаменационные 
билеты, где указаны дисциплины и вопросы.

Выполненное задание участники сдают на проверку. Эксперты проверяют 
письменные ответы и оценивают их баллами от 200 до 500 с шагом 50.

Рейтинг участника по II этапу определяется суммой баллов 3-х экспертов, 
деленной на 3.
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III этап – «Домашнее задание» – участники без дополнительной подготов-
ки делают устное сообщение перед экспертом по любому вопросу в рамках пяти 
дисциплин профессионального цикла учебного плана. Тема подготовленного зара-
нее сообщения должна быть отлична от перечня вопросов письменной работы. 

Сообщение должно содержать расчет, формулу, рисунок или график. Один 
из этих элементов обязателен и демонстрируется эксперту по ходу сообщения. В 
качестве домашнего задания принимается опубликованная участником научная ста-
тья, зарегистрированное рационализаторское предложение или изобретение.

Эксперт, выслушав участника, имеет право задать ему 3 вопроса в рамках 
докладываемой темы, выясняя при этом уровень компетентности, знаний, умений 
и навыков участника и глубину подготовки домашнего задания. Сообщение оцени-
вается баллами от 200 до 500 с шагом 50.

 Третий этап государственного экзамена побуждает будующего выпускника 
к самостоятельной работе по изучению отдельных разделов дисциплин професси-
онального цикла, использование технических средств и программных продуктов, 
использование литературных источников, в том числе на электронных носителях.

В целом, третий этап является диалогом между студентом и преподавателем.
Все оценки на этапах представляются в виде рейтинга Р. С учетом начально-

го Р
1
 определяется итоговый рейтинг Рит по формуле

4
P

4

1
èò

∑
== i

iP

Итоговый рейтинг участников может быть от 225 до 500. На основании ито-
гового рейтинга определяется оценка каждого участника в соответствии со шкалой:
– до 300 – «неудовлетворительно»; 
– 300–350 – «удовлетворительно»; 
– 351–450 – «хорошо»;
– более 450 – «отлично». 

Оценка проставляется в протокол, экзаменационную ведомость и зачетную 
книжку студента.

Регламент игры представлен следующими этапами:
– Этап I – «Предварительная квалификация» – 45 минут.
Перерыв – 15 минут. 
– Этап II – «Письменная работа» – 105 минут. 
Перерыв – 15 минут.
– Этап III – «Домашнее задание» – 45 минут. 
Проверка письменной работы, перерыв – 45 минут.
Всего 270 минут (6 академических часов).
Заключение. Проведение государственного экзамена в форме деловой игры 

может быть адаптировано к любому профилю направления 270800.62 «Строитель-
ство (квалификация «Бакалавр») с учётом дисциплин учебных планов.    
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FINAL STATE EXAMINATION FOR BACHELOR’S DEGREE

Abstract – In the article questions about organization final state examination as a 
business game are considered. Methodic of realization final state examination for bache-
lor’s degree in civil engineering is set out. 

Daylight federal state educational standard of higher professional education (HPE 
GEF) for the implementation of computer’s approach involves the use in the edu-cational 
process the interactive forms of training. 

Organization and holding of the state exam in the form of business corresponds to 
a given position. 

With the 2002/2003 academic year exam was conducted in the form of games ac-
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cording to the guidelines. Examination time for students a specialty 270102.65 CBC as a 
business game “TOTAL” (Search, create, acquire Guarantee) for 5 years in all forms of 
education was approved by the faculty and students.

If we consider the use form examination from the standpoint of classical signs of 
a business game, it is obvious that there is no evidence of a large part, but it was possible 
to realize all set pedagogical objectives: checking each student on the full range of profes-
sional disciplines cycle test control; written work, oral report, elements of creativ-ity, full 
independence, accounting student’s progress during training. 

In 2008, for unknown reasons, the state exam was noted. 
With the 2010/2011 school year in the curriculum and schedule of the educa-

tional process of students majoring ASG all forms of education re-enabled state exam. 
At the department of building production was decided on conduction of the ex-am 

in a playful way and the development of new guidelines, as compared to 2003 in-cluded a 
new discipline (“Production of construction works in the reconstruction of buildings and 
structures”), change the content and most viewed topics disciplines  of regulation play 
and shape of individual applications. 

These circumstances give the development of guidelines for business game “VER-
DICT-2.” However, the transition to training and issue undergraduate students make over-
due revision of the methodology for conducting the exam. 

As cited above, in accordance with the requirements of the federal government 
educational standard of higher vocational education (HPE GEF) implementing compe-
tence-based approach should include widespread use in the educational process of ac-tive 
and interactive learning methods. 

If we consider the concept of “interactive» (Interactive - «interaction”, “be-tween” 
- an interactive, based on the relationship between of two sides. the interactive teaching 
methods are: business games, “brainstorming”, “analysis” specific situations , and inter-
active teaching methods should be considered as the most modern form of ac-tive meth-
ods (business games and gaming exercises). 

Therefore, in the department of building production decided to development 
guidelines to the business game “VERDICT-3.” 

Educational goal of the game is controlling and consolidation of knowledge in the 
disciplines of professional cycle, each student receiving an objective evaluation of the 
quality of the final preparation. 

Game goal is getting a party game most amount of points. 
General management game (examination time) performs heading the issuing de-

partment - “SEC Chairman.” The game involves the disciplines of teachers professional 
cycle - “Experts” and students one or two study groups (up to 50 people) - “Partici-pants”. 

Keywords: state examination; competence; interactive teaching method; busi-
ness game; playing drill; studying discussion; didactic complex; active teaching method.
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ДИСЦИПЛИНА «РИСУНОК» НА ФАКУЛЬТЕТЕ АРХИТЕКТУРЫ И
 ДИЗАЙНА В УСЛОВИЯХ РЕФОРМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Абстракт –  В статье рассматриваются изменения условий преподавания 
дисциплины «Рисунок» на Факультете архитектуры и дизайна ТОГУ произошед-
шие в процессе реформирования высшей школы в России. Дается краткое изло-
жение психофизиологической основы процесса рисования. Приводится анализ 
хронометрических наблюдений занятий по рисунку организованных по новому 
учебному плану. Поставлены проблемы оптимизации условий преподавания дис-
циплины «Рисунок».

Ключевые слова: реформирование системы образования, психофизиоло-
гические основы рисования, асимметричные функции полушарий головного моз-
га, учебная изобразительная деятельность, сигнальная система, хронометражное 
наблюдение.

1. Процесс реформирования системы российского высшего образования 
привел к большим изменениям условий работы преподавателей и учения сту-
дентов. Одним из самых существенных изменений, последовавших за введени-
ем нового государственного стандарта высшего образования, стало существенное 
уменьшение в учебных планах часов аудиторных занятий по предметам специаль-
ной подготовки бакалавров по направлениям «Архитектура» и «Дизайн архитек-
турной среды», в частности, дисциплине «Рисунок», входящей в структуру ООП. 
По мнению автора, «Рисунок» не потерял своего значения базовой дисциплины по 
направлениям подготовки «Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды», по-
скольку формирует профессиональное мышление архитектора и дизайнера, а стало 
быть, личность будущего специалиста, его общекультурные и профессиональные 
компетенции. В соответствии с внедряемым учебным планом ТОГУ, количество 
часов по дисциплине «Рисунок» на Факультете архитектуры и дизайна уменьшено 
вдвое: с 4-х до 2-х часов в неделю в пользу других предметов общеобразователь-
ной подготовки и физической культуры, а также на один семестр в целом. Идет 
второй год занятий по сокращенному курсу и можно дать предварительную оценку 
последствий такого решения, которое, по-видимому, принято чисто механически и 
далеко от учета специфики процесса рисования, его психофизиологических основ. 
Изложим их коротко.

2. Психологами и физиологами (Ж. Було, П. Брока, И.П. Павлов и др.) давно 
установлено, что полушария головного мозга человека наделены асимметричны-
ми функциями: левое более ответственно за логические операции, рациональное 
мышление; правое полушарие является ведущим для таких функций, как нере-
чевой слух, различные формы зрительно-пространственной ориентации, невер-
бальная память, конструктивная деятельность, образное мышление. Организация 
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любой нормальной психической деятельности осуществляется за счет взаимодей-
ствия работы полушарий, при этом роль каждого полушария может меняться в 
зависимости от характера и задач деятельности, структуры ее организации, сфор-
мированности межполушарной организации психических процессов в онтогенезе. 
Отмечено, что в обыденной жизни, в процессе обучения не связанном с изобрази-
тельной деятельностью, творчеством, ведущую роль играет левое полушарие. В 
обеспечения психических процессов изобразительной деятельности – правое [1]. 
В исследовании автора установлено, что в процессе овладения учебной изобра-
зительной деятельностью ее рационально-логическая составляющая постепенно 
уступает место образной [2]. Можно предположить, что подобная психологиче-
ская перестройка происходит на каждом отдельном занятии учебным рисованием, 
и, безусловно, для нее требуется определенное время. Очевидно, что время это тем 
меньше, чем больше опыт изобразительной деятельности, но оно никак не сводимо 
к нулю. Даже опытным художникам необходимо время для настройки на процесс 
работы. Переживание досады, приходящее, когда приходится преждевременно за-
вершать сеанс работы по той или иной причине (например, по причине изменения 
освещения), когда кажется, что вот, только что понял что и как нужно делать, а 
приходится прерываться, постоянно сопровождает труд художника. Неопытные 
рисовальщики-первокурсники, которым только предстоит осваивать азы изобрази-
тельной деятельности, находятся в гораздо худшем положении. При настройке на 
изобразительную деятельность приходится переключаться на другую сигнальную 
систему, переходить от обыденного восприятия к восприятию для целей изобра-
жения и т.п. Несомненно, по мере приобретения опыта этот процесс облегчается, 
формируются психические структуры, обеспечивающие изобразительную дея-
тельность, но психофизиологические возможности человека не эволюционируют 
так быстро, как происходят революционные изменения в системе образования, и 
фактор сокращения времени занятий играет здесь противодействующую роль. 

3. Учебные занятия по дисциплине «Рисунок» включают в себя разные 
виды собственно учебной работы и необходимые подготовительные действия сту-
дентов. К учебным видам деятельности относятся вводное объяснение преподава-
теля по сути задания, процесс рисования, который имеет различное психологиче-
ское содержание на разных этапах учебной работы, консультации и мастер-классы 
преподавателя в процессе рисования, оценка работы студента. Подготовительные 
действия – это подготовка рабочего места и инструмента (выбор места рисова-
ния, установка мольберта, прикрепление бумаги к планшету, заточка карандашей).  
Хронометражные наблюдения автора на занятиях по дисциплине «Рисунок» по-
казали, как распределяются те 90 минут один раз в неделю, которые отведены на 
аудиторные занятия действующим учебным планом. До 10 минут уходит на подго-
товку рабочего места и инструментов. От 10 до 20 минут, иногда немного больше, 
занимает вводное объяснение преподавателем цели и задач, последовательности 
выполнения учебного задания, демонстрация образцов из методического фонда. 
Далее следует процесс рисования, на который остается 60-65 минут. Проблема 
состоит в том, что этот процесс не может протекать механически, он неодноро-
ден по психологическому содержанию, динамичен. В начале работы, несмотря на 
внешнюю видимость действия рисования, оно не является таковым психологиче-
ски и, стало быть, результативно. Студент еще не видит того, что должен видеть 
рисовальщик, результаты его действий в большинстве случаев ошибочны. Только 
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исключительно немногие начинают рисунок в принципе правильно, но это те сту-
денты, которые имеют солидный опыт предварительной подготовки по рисунку. 
У основной массы происходит перестройка восприятия, настройка на изобрази-
тельную деятельность, о которых говорилось выше. Это тоже требует времени. 
Наблюдения показывают, что это происходит в течение примерно 30 минут с инди-
видуальными вариациями. У некоторых студентов такая настройка не может про-
изойти без активной помощи преподавателя (причем, у большинства, особенно на 
начальных этапах обучения). Не все студенты полностью погружаются в процесс 
рисования по разным причинам (внутренние мотивационные факторы, внешние 
отвлекающие моменты). А потому, процесс осознанного и более  или менее про-
дуктивного рисования сводится всего к 20, максимум 30 минутам и вынужденно 
прерывается с окончанием занятий. Если сравнивать такую организацию занятий 
с прежней программой, предусматривающей длительность занятий по дисциплине 
«Рисунок» 4 академических часа подряд, то становится понятно, что при тех же 
условиях время осознанного рисования длилось около 120 минут. За это время 
при известном прилежании можно было добиться понятного продуктивного ре-
зультата. Несложный арифметический подсчет показывает, что время, отведенное 
на «прохождение» курса рисования, при ныне действующей организации занятий 
сокращается не в 2 раза, а фактически в 6 раз, со всеми вытекающими последст-
виями. Нетрудно также подсчитать, сколько времени может уделить преподава-
тель индивидуально каждому студенту: в идеале – не более 5 минут в процессе 
занятия. А поскольку на практике все далеко не идеально – и того меньше. В та-
ких условиях возрастают требования к квалификации преподавателя. Эффективно 
работать может только опытный рисовальщик, который может убедить студента 
быстрой эффектной демонстрацией  построения изображения. Теоретики, спо-
собные только на то, чтобы компилировать так называемые научные статьи - бес-
полезны. Предусмотренное новой программой значительное количество часов 
самостоятельной работы студента по рисунку – пока тоже средство оптимизации 
процесса обучения чисто теоретическое, поскольку никак не регламентировано ни 
организационно, ни содержательно. Понятно, что процесс самостоятельного вхо-
ждения в изобразительную деятельность, без помощи преподавателя еще более 
затруднителен. Поэтому самостоятельной такая работа может быть только в плане 
выбора студентом удобного для себя времени занятий, а учиться рисовать без по-
мощи высококвалифицированного преподавателя невозможно. Отсюда вытекает 
необходимость создания условий для самостоятельной работы студента при уча-
стии преподавателя, а также поиска новых форм и методов организации занятий 
по дисциплине «Рисунок». 

Заключение. Анализ сложившейся ситуации с преподаванием дисциплины 
«Рисунок» на Факультете архитектуры и дизайна ТОГУ показал, что:

- решение о механическом сокращении времени занятий по рисунку приня-
то без учета психофизиологических основ процесса рисования;

- хронометрическое наблюдение занятий по рисунку, проводимых по ново-
му учебному плану показало, что сокращение времени занятий до 2-х академиче-
ских часов серьезно снижает их эффективность;

- психофизиологически и организационно обоснованное время продолжи-
тельности занятий по рисунку не должно составлять менее 3-х академических ча-
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сов аудиторных занятий;
- в соответствии с изменившимися условиями повышаются требования к 

профессиональной квалификации преподавателей рисунка, желательно возможно 
шире привлекать для преподавания изобразительных дисциплин мастеров изобра-
зительного искусства, членов Союза художников России, обладающих академиче-
ской рисовальной грамотой;

- необходимо активно использовать предусмотренный программой резерв 
самостоятельной работы студентов для компенсации сокращения часов аудитор-
ных занятий путем создания соответствующих условий, и решения связанных с 
этим организационных вопросов; 

- в новых условиях в процессе реформирования системы высшего образо-
вания становится актуальной проблема поиска новых форм и методов организации 
обучения дисциплине «Рисунок».
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Abstract – The article discusses changes of the conditions of teaching “Draw-
ing” at the Faculty of Architecture and Design of PNU that had been aroused by reform 
of higher education in Russia. The summary psycho physiological bases of the process 
of drawing are considered. The analysis of the chronometric observations of drawing 
lessons organized by the new curriculum is given. Optimization problems of the teach-
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ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
 СТУДЕНТОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ АРХИТЕКТОРОВ-БАКАЛАВРОВ

Абстракт –  Модернизация высшего образования включает в себя решение 
задач подготовки квалифицированного работника, конкурентоспособного на рын-
ке труда, свободно владеющего своей профессией и эффективно работающего на 
уровне мировых стандартов. В статье обозначается ведущая роль традиционных 
методов обучения в формировании и развитии творческих способностей, связан-
ных с тем, что профессиональная подготовка будущего архитектора предполагает 
в условиях введения новых федеральных образовательных стандартов наличия у 
него способности владения как изобразительными, так и выразительными средст-
вами архитектурной графики. Рассматривается роль самостоятельной работы сту-
дентов над учебным материалом, усиление ответственности вуза за развитие на-
выков самостоятельной работы, воспитания творческой активности и инициативы 
студентов.

Ключевые слова: модернизация, образовательная программа, рейтинговая 
система, архитектурная графика.

1. Характеристика современного высшего образования  в России. В са-
мом общем определении образование – это процесс и результат усвоения челове-
ком систематизированных знаний, навыков и умений, развитие ума и чувства, фор-
мирование мировоззрения и познавательных процессов. Высшее профессиональ-
ное образование в РФ – это уровень квалификации по специальности, полученный 
в высших учебных заведениях на базе полного среднего образования, формально 
подтвержденный дипломом об окончании вуза. Оно характеризуется системой зна-
ний, практических умений и навыков, личностных качеств, которые обеспечивают 
возможность решать профессиональные задачи на уровне достижений научно-тех-
нического и социального прогресса.

Происходящий процесс модернизации высшей школы России предполагает 
привнесение в отечественную систему высшего образования отдельных элементов 
других образовательных систем. 

В настоящее время современная структура высшего профес-
сионального образования России представлена тремя уровнями. 
  Первый уровень – неполное высшее образование – обучение в рам-
ках основной профессиональной образовательной программы. После ее ус-
воения студент имеет право продолжать образование или, по желанию, 
оставить вуз, получив диплом о неполном высшем образовании с указа-
нием конкретного объема и содержания знаний, полученных обучаемым.  
  Второй уровень – основная образовательная программа, которая  обеспечи-
вает подготовку специалиста по выбранному направлению и получение квалифика-
ции «бакалавр». 
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 Бакалавры, показавшие хорошие результаты в процессе обучения и на вы-
пускных экзаменах, могут поступить на следующую ступень обучения – в маги-
стратуру, которая является высшей ступенью профессионального образования.

2. Особенности подготовки современного специалиста квалификации 
«бакалавр». Модернизация высшего образования включает в себя решение задач 
подготовки квалифицированного работника, конкурентоспособного на рынке тру-
да, свободно владеющего своей профессией и эффективно работающего на уровне 
мировых стандартов. Основным направлением модернизации на современном эта-
пе в нашем институте является система бакалавриата как самая массовая и наибо-
лее востребованная схема получения высшего образования.

Проблемы, возникающие при подготовке специалистов бакалавров известны 
– выпускники школ зачастую не обладают качествами и навыками, необходимыми 
для успешного обучения в системе второго уровня. Школьная программа хорошо 
готовит исполнителей и пропагандирует образование, исключающее творческую 
активность и самостоятельность суждений. Конечно, идеальный абитуриент, с ко-
торым хотелось бы работать – это выпускник школы, который имеет широкий кру-
гозор, располагает высоким уровнем развитых способностей, умением применять 
изученное к возможно большему числу частных случаев, приобрел много знаний 
и привык быстро и верно соображать. К сожалению, работа в этом направлении 
начинается только в высшей школе. Наша задача – раскрыть потенциальные воз-
можности, помочь определиться с выбором специализации,  развить способности 
каждого поступившего к нам.

 Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной ра-
боты студентов над учебным материалом, усиления ответственности вуза за разви-
тие навыков самостоятельной работы, воспитания творческой активности и иници-
ативы студентов.

 В новой системе высшего  образования  самостоятельная работа студентов  
– ведущая форма учебного процесса,  доля которой в учебном плане увеличивается. 
В связи с этим проводится соответствующая реорганизация учебного процесса, мо-
дернизация учебно-методической документации, разработка новых дидактических 
подходов, что предполагает, соответственно, переработку учебных планов и про-
грамм в рамках существующих ГОСов. 

Задача преподавательского состава на этом этапе – грамотно определить не-
обходимые виды СРС, формы контроля и отчетности.

3. Развитие содержания и форм самостоятельной работы студентов. Для 
успешного выполнения любой проектной задачи, архитектор должен представлять 
в своем воображении и изображать в проекте все детали своего будущего сооруже-
ния. По чертежам архитектурных проектов должно быть вынесено твердое сужде-
ние о правильном назначении, об экономичности, прочности и красоте будущей 
постройки. Тем самым с развитием индустриализации строительства требования к 
зодчему в отношении архитектурной графики значительно повышаются.[2]

Архитектурный проект представляется зрителю в графическом виде: чертеж. 
Для того чтобы сделать его доступным дилетанту архитектор пользуется средства-
ми графики, выполняя поясняющие рисунки, схемы и т.д., организуя их в общую 
композицию на планшете.
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Таким образом, архитектор должен владеть и уметь применять различные 
материалы и техники, используемых в графическом дизайне. В век глобальной тех-
нологической революции с вторжением цифровой техники по словам экспертов 
снижается роль традиционных методов проектирования. Конечно, в наше время 
процесс творческой деятельности архитектора не может быть не связан с компью-
терной технологией.[1] Но технический прогресс не должен заменить рукотворные 
изображения, так как рисунок является главным изобразительным средством твор-
ческого метода архитектора.  

 Для студентов архитектурных специальностей важным является  форми-
рование навыков проектирования, развитие способностей использовать основные 
методы сбора данных и анализа для информационного обеспечения всех аспек-
тов предпроектного и проектного процессов, проводить анализ и оценку объекта 
проектирования, привлекать соответствующие средства подачи, включая компью-
терные технологии, предоставлять логическое обоснование выбора решения при 
формировании концепции ,  свободно говорить и писать по темам ,  связанным с 
профессиональной деятельностью.  

 Для активизации творческого процесса студентов архитектурных специаль-
ностей важно организовать работу по степени познавательной самостоятельности.

Здесь можно выделить три уровня или типа работ, которые формируют груп-
пу профессиональных навыков, необходимых для подготовки квалифицированного 
работника, востребованного на современном рынке труда – репродуктивный, ре-
конструктивный и творческий.

В качестве репродуктивного уровня  выполняются задания по образцу с 
целью закрепления теоретических знаний, формирования умений и навыков. Для 
реконструктивного уровня - выполнение студентами  заданий с обязательным пре-
образованием информации (подготовка сообщений, выступлений, докладов  для 
конференций, круглых столов). На творческом уровне  - развитие мышления  путем 
решения исследовательских задач, участия в выставках и конкурсах. Каждый из 
этих уровней представлен  на нашей кафедре в форме различных видов учебного 
процесса, успешное применение таких методов, формирование творческой актив-
ности подтверждается дипломами об участии в различных ежегодных профессио-
нальных конкурсах. 

4.Оценка профессиональных компетенций в учебном процессе. Каждый 
вид самостоятельной работы студентов  предусматривает один или несколько видов 
контроля. Форма контроля может быть выбрана в зависимости от требуемых про-
фессиональных компетенций, определяемых соответствующим заданием.    

 Результаты усвоения студентами учебного материала определяются с по-
мощью новой шкалы оценок. Переход на рейтингово-балльную шкалу оценок вы-
полняемых работ в нашем вузе в качестве эксперимента позволяет наиболее объек-
тивно судить о  приобретенных  навыках и знаниях .На данном этапе выработана 
достаточно четкая и ясная система критериев, по которым и производится оценка 
выполненных студентами работ. 

Очевидно, что  система критериев неразрывно связана с группой компетен-
ций и должна оценивать соответствие задания исполнению. В качестве основных 
критериев оценки каждого вида самостоятельной работы предлагаются: соответ-
ствие выданному заданию, сроки исполнения, качество исполнения, творческий 
подход, профессиональная грамотность. Каждый критерий  оценивается по  4-бал-
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льной шкале и результаты суммируются. Общий результат работы за семестр скла-
дывается из суммы баллов , набранных  студентом .  Это позволяет  более объектив-
но оценивать самостоятельную  работу студентов и даст возможность эффективно 
использовать учебный процесс  с учетом выявленных трудностей в освоении  ма-
териала.

Заключение. Архитектор должен в совершенстве владеть изобразительны-
ми средствами. Широта кругозора, всесторонность познания, умение использовать 
науку для решения своей творческой задачи — непременное требование к зодче-
му. Совершенствование образования в современной высшей школе, введение но-
вых образовательных стандартов  неизменно будут сопровождаться изменением 
и развитием содержания и форм самостоятельной работы студентов. Роль препо-
давателей в этом процессе – помочь студентам  в активизации самостоятельной 
творческой деятельности, развитии профессиональных навыков, способствующих 
формированию современного выпускника архитектурного вуза с учетом перспек-
тив развития профессии.
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ENHANCING THE ROLE OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS 
IN THE TRAINING OF ARCHITECTS-BACHELORS

Abstract – The article demonstrates the importance of architectural graphics in 
the development of student’s design and creative skills, which are basic in their personal 
and professional growth.Skill of the architect in the distant past, is required extensive 
knowledge in all areas of science related to human life and society. In the age of the global 
technological revolution with the invasion of digital technology it’s talking about the  
reducing role of traditional design methods. According to the drawings of architectural 
projects it should be made a firm judgment about the correct appointment of efficiency, 
durability and beauty of the future building. Thus, an essential element in the toolbox 
of the architect becomes the possession and knowledge of the various materials used in 
graphic design.

The process of education should be based on a combination of virtual learning, 
self-education, social communication and occasional face-to-face meetings, by type of 
seminars.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ХУДОЖЕСТВЕННО-КОМПОЗИЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ 

ДИЗАЙНЕРОВ

Абстракт –  Вопросы, связанные с теорией и методикой композиции до сих 
пор остаются одними из самых важных в профессиональной подготовке художни-
ков и дизайнеров, так как знание законов художественно-компози ционного фор-
мообразования является основой глубокого профес сионального понимания эстети-
ческой и художественной ценности произведений искусства. В статье рассматри-
ваются инновационные подходы в преподавании композиции с целью повышения 
мотивации студентов при освоении художественно-композиционных дисциплин и 
эффективности обучения дизайнеров в целом.

Ключевые слова: композиция, теория дизайна, методика преподавания, ди-
зайнерское формообразование.

1. Введение. Актуальность этой темы связана, прежде всего, с тем, что за-
коны композиции не являются только специфическим, узко профессиональным на-
бором приёмов и правил гармонизации формы. Понятие композиции изначально 
шире по своему определению и затрагивает целый ряд культуро логических про-
блем, имеющих важнейшее значение в становлении и развитии творческой лично-
сти. 

Не случайно проблемы композиции, её закономерности, приемы, средства 
выражения и гармонизации всегда были и остаются актуальными для художников, 
архитекторов, музыкантов, то есть всех тех, кто занимается творчеством. При этом 
знание основ композиции, влияющее на развитие творческой личности, должно за-
кладываться еще в детстве, ведь оно формирует элементарную грамотность вос-
приятия произведений искусства. А «человеку, - по словам Ле Корбюзье, - необхо 
димо искусство, то есть бескорыстная, облагораживающая душу страсть» [1]. Эта 
страсть в формировании личности очень важна, так как не только труд, но и искус-
ство создает человека. Когда оно отходит на второй план, общество не развивается, 
а деградирует.

Особенностям преподавания основ композиции посвящено множество науч-
ных трудов. В нашу задачу входит разработка инновационных подходов в препода-
вании композиции с целью повышения мотивации студентов при освоении дисци-
плины и эффективности обучения дизайнеров в целом.

2. Обзор отечественного и зарубежного опыта преподавания художе-
ственно-композиционных дисциплин. При разработке инновационных подхо-
дов необходимо учитывать множество различных аспектов, связанных с систе-
мой эстетических представлений, ценностных ориентаций, развитием у студента 
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творческих способностей и практических навыков в области дизайна. Так, автор 
книги «Формальная композиция» - представитель так называемой минской шко-
лы дизайна, - О. В. Чернышев акцентирует внимание не только на объективности 
содержания основных законов и принципов композиции, «но и профессиональной 
деятельности в целом, с её мировоззренческими, научно-теоретическими и соци-
ально-культурными обоснованиями и целевыми установками» [4]. 

Опираясь на научные знания в области психологии творчества, развития 
образного мышления и художественного восприятия, автор предлагает ориги-
нальную программу, в которой последовательно, начиная с категорий качест венной 
и количественной меры, соразмерности, соподчинения, масштаба и др. осуществ-
ляется переход к практическому освоению принципов художественно-композици-
онного формообразования (формализации, образной активизации, комбинаторики, 
стилизации, трансформации, тектоники, потребительской функ ции) материальных, 
знаковых и процессуальных систем (рис.1 и 2).

Рис.1 Формальная композиция
 «Выражение чувств 1»

Рис.2 Формальная композиция 
«Выражение чувств 2»

Вопросам композиции посвящена книга О.Л. Голубева «Основы компози-
ции» [1], в которой сделана попытка в доступной форме рассмотреть основы ком-
позиции, следуя авторской методике преподавания дисциплины и основываясь на 
многолетнем опыте. Автор доказывает, что обучение основам композиции базиру-
ется в первую очередь на глубоком знании и осмыслении творческого опыта, нако-
пленного человечеством в области культуры. 

О.Л. Голубева видит свою роль в том, чтобы помочь разобраться в слож-
ных проблемах композиции, научиться ставить перед собой творческие задачи и 
находить средства их решения. Собственное художественное видение, знание зако-
нов композиции, высокий профессиональный исполнительский уровень— вот три 
непременных качества, которыми должен обладать художник для создания своих 
произведений.

Автор другого учебного пособия «Основы теории дизайна» И.А. Розенсон 
[3] считает, что дизайнерскому мышлению присущ инновационный характер, по-
скольку одна из задач дизайнера – вносить в мир новизну через объект своего про-
ектирования. Это возможно благодаря тому, что особенностью дизайнера, на его 
взгляд, является использование образного и системного типов мышления. В общем 
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случае можно сказать, что профессиональное мышление идеального дизайнера по-
мещается в условиях треугольника между образным мышлением художника, си-
стемным мышлением учёного и инновационным мышлением изобретателя.

Заслуживает внимания и опыт зарубежных авторов. Так, в книге «Современ-
ный дизайн» Майка В. Лина [2] описываются техники и принципы пошагового мето-
да обучения рисованию и основам дизайна: например, приво дятся советы, как изба-
виться от психологических блоков, активизировать правое полушарие мозга, освоить 
скрытый художественный талант. 

Рис.3 Работа студента до и после прохождения методики Майка В. Лина

 

Рис.4 Диаграмма, представляющая взаи-
моотношения разных этапов процесса ди-
зайна.

Новация автора этой книги – в пси-
хологическом подходе к процессу 
обучения рисованию, он учит быть 
свободным от психологических 
комплексов и не бояться рисовать. 
Он убеждает, что «рисунок не мо-
жет стать хуже, а только лучше, 
если вы будете пробовать и не бо-
яться, вас будет радовать то, что вы 
делаете» (рис.3)

Отдельного внимания заслуживает глава, посвященная процессу дизайна. В 
ней автор утверждает, что успешный дизайн – это результат серии шагов, известный 
как процесс дизайна. Этот процесс, включает составление программы, рисование 
круговых диаграмм, проведение анализа участка, разработка концепции дизайна, 
выработку подхода дизайна, представленные на диаграмме (рис.4).

Автор этого учебного пособия настраивает на мысль о том, что чем больше 
студент рисует, тем меньше он совершает ошибок, тем больше композиционных 
принципов он осваивает и тем заметнее его успехи. Следовательно, он станет уве-
реннее в себе и, поверив в свои силы, сможет рисовать и делать что угодно. 

3. Выводы. Проведенный анализ некоторых отечественных и зарубежных 
учебных пособий по художественно-композиционной подготовке позволяет сделать 
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вывод о том, что обучение студентов основам композиции в рисовании, живописи, 
скульптуре, декоративных искусствах и дизайне может быть эффективно лишь при 
использовании строго научно-методической программы и комплексном подходе с 
одновременным внедрением инновационных психологических и педагогических 
технологий и методов. Инновационные подходы, направленные на развитие лич-
ностных, творческих и специальных качеств будущих дизайнеров, должны отвечать 
более общим задачам формирования у студента системы эстетических представле-
ний, ценностных ориентаций, развития творческих способностей и практических 
навыков в области дизайна.
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE ARTISTIC COMPOSITIONAL 
TRAINING OF DESIGNERS

Abstract – Theory of composition questions traditionally remain some of the most 
important in the professional education of artists and designers. That is because the knowl-
edge of the artistic compositional forming principles is the basis of the professional under-
standing of the aesthetical and artistic value of the art works. Article has a goal to find the 
innovation approaches in the teaching of composition for the purpose of an increase in the 
students’ motivation and effectiveness of the designers’ education as a whole. Some do-
mestic and foreign students’ books on the artistic compositional courses are examined. The 
authors come to the conclusion that the students studying to the composition bases applied 
in the drawing, the painting, the sculpture, the decorative skills and the design can be effec-
tive only with the use of a strictly scientific methods of program and the integral approach 
with the simultaneous innovation psychological and pedagogical technologies and methods 
introduction. The innovation approaches, directed toward the development of the personal, 
creative and special qualities of future designers, must also answer the more general tasks 
of the system of aesthetical ideas and value orientations formation, as well as creative abili-
ties and skills development in the realm of design.

Keywords: composition, the theory of design, the procedure of teaching, designer 
formal conception.



Новые идеи нового века – 2014. Том 2                                                        New Ideas of New Century – 2014. Vol. 2

332

Жилкина З.В.
Zhilkina.z@mail.ru

МАрхИ, Москва, Россия

ДИСЦИПЛИНА «АРХИТЕКТУРНЫЙ РИСУНОК» КАК ВИД 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И СПОСОБ

 САМООРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ
 

Развитое воображение – это умение увидеть целое раньше части.
В.В. Давыдов

Абстракт –  Архитектурный рисунок представляет собой своеобразный вид 
профессиональных коммуникаций. Овладение им – важнейшая для специалиста 
задача. Связь пространственной образности и абстрактной логичности в рисунке 
архитектора выражается одновременной работой с общим видом и ортогоналями 
объектов. Умение связывать эти полярные субстанции, в конечном счёте, определяет 
успех освоения основ профессиональных коммуникаций архитектора.

Ключевые слова: архитектурный рисунок, профессиональные 
коммуникации, пространственная образность, композиция, общий вид, воздушная 
и линейная перспектива, ортогонали, педагогика действия.

Одна из важных задач дисциплины «Рисунок зодчего» -  формирование у 
студентов навыка профессионального общения с педагогами, товарищами по учёбе 
и работе и, главное, - выстраивание отношений со средой, которую предстоит 
анализировать, моделировать и пересоздавать. Многим ученикам легче общаться 
общепринятым вербальным (речевым) способом. Но такие контакты нельзя назвать 
истинно профессиональными, потому что они осуществляются в абстрактно-
логической сфере  мышления. Выразить образ словесно в приемлемой для 
архитектора степени весьма затруднительно. Владение графическими средствами 
позволяет войти в пространственно-образную сферу  профессиональной 
коммуникации, в язык образов, на котором впредь придётся «разговаривать» всю 
жизнь. В этом случае основной педагогической задачей становится формирование 
пути творческой самоорганизации на основе знания законов композиции: 
художественный образ становится очевидным, когда он появляется на свет.

1. Связь абстрактно-логического и пространственно-образного 
мышления, прежде всего, должна быть отражена в структуре программ  обучения. 
Переход от обыденного восприятия к образному мышлению – самая важная ступень  
профессионального пути, потому что задаёт направление будущему развитию. Как 
достигнуть этой ступени и нужны ли для этого специальные приёмы и упражнения? 
К сожалению, до сих пор в программах, кроме чередования  объектов изображения, 
мы не видим наличия других способов фиксации развивающегося навыка 
пространственно-образного общения. Тут нужны педагогические доработки, ибо 
самостоятельно восходить от абстрактно-логических деклараций о целях обучения к 
конкретной образности студентам часто не под силу. Например, возьмём изыскания 
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в области геометрических построений, в которые часто упирается студент. В каком 
отношении  с конкретно-образным трёхмерным восприятием натуры находятся 
«безмозглые» (по выражению Б.В. Раушенбаха), т. е. переносимые по точкам 
или по сетке, ренессансные перспективные упражнения? Не будет ли помехой 
развитию пространственного воображения чрезмерная сухая расчётливость первых 
заданий по линейной перспективе? Бездумный автоматизм переноса изображения 
по клеткам тормозит процесс восприятия и воспроизведения. А для сохранения 
остроты реакции важны именно первые минуты общения с натурой.

Организовать общение – это, прежде всего, создать условия, в которых  мы 
с учениками сможем услышать и понять друг друга как архитекторы. Отпадает 
оценочная позиция. Квалификационный барьер  - основная помеха полноте 
профессионального обмена мнениями. Никаких рейтингов и компетенций на 
эмоционально-образном языке не существует. Только сопоставление эмоциональных 
отношений и личных ассоциаций уравнивает всех. Создание эстетически-
доверительной обстановки для первых упражнений – основное содержание первых 
уроков (вне зависимости от возраста и предыдущих заслуг учащихся).

Подобрать объект можно в области природных форм, от древесного 
листа до пластики земной поверхности - ландшафта. Результат работы над 
изображаемым объектом не будет плохим или хорошим. Он будет личностным и 
поначалу в большинстве случаев малопонятным.  Неполному конкретно-образному 
результату требуется абстрактно-логическое сопровождение – название, словесный 
комментарий.

Итак, основная задача начального этапа рисования – быть наиболее 
точно понятым при наименьшем вербальном сопровождении. Цельность и 
выразительность присутствуют, значит, композиция листа состоялась. (Рис. 1). 

  
Рис. 1. Титова Надежда. «Превратности городской среды». 1 курс вечернего отделения МАСИ.
Гозиев Эмин. 1 курc дневного отделения МАСИ. 

2. Организация самостоятельного выбора точки зрения и компоновки 
пространства картины – настолько важная задача первых минут общения 
преподавателей со студентами, что её надо  запечатлеть в том же картинном 
пространстве (Рис.2).
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Рис. 2. Мезенцев Георгий. Знакомство с объектом современной архитектуры. 
Первое задание первого семестра. 

Архитектурная деталь и городская среда. Пятое задание. МАСИ. 2013

Самостоятельности  учащихся, на наш взгляд способствует возможность 
собственного выбора «тренажёра», совокупности условий и обстоятельств 
рисовального процесса: композиционного подхода, графического материала 
и приёмов его использования, формата листа, точки зрения и даже объекта 
изображения. Такую возможность надо обеспечивать с  первых упражнений – 
предоставлять свободный выбор  собственных графических решений при отборе 
объектов изображения и при эскизировании.

Интересно начинание Николая Петровича Пятахина из СПбГАСУ. На 
биеннале архитектурного рисунка в Новосибирске в 2012 году он экспонировал 
студенческие рисунки-репортажи «с места действий». На них обнаруживался 
полный процесс хода работы (Рис. 3).  Умение спрессовать длительный процесс 
общения в одно экспозиционное пространство очевидно и достойно подражания.

 
Рис.  3. СПбГАСУ. 2012
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3. Непрерывность в наращивании навыков  профессионального 
общения обеспечивается обязательным выходом каждого задания на 
пространственную образность, присущую объектам архитектуры. Критерием 
оценки рисунка служит наличие пространственной выразительности в решении 
рисунка и соответствие характеру изображаемой среды, будь то работа с кубами 
или головами, интерьером или фигурами людей. Дискретность (при изображении 
деталей) должна  уступить приоритет  непрерывной и ответственной организации 
пространства листа в зависимости от объектов изображения.

Принципы школы академического рисунка, особенно высоко держащей 
планку в России, мы не намерены подменять эмоционально-образным примитивом, 
китчевой утрированной подачей  или литературным сопровождением. Напротив. 
При минимально отпущенном на Основы профессиональных коммуникаций  
времени (до 16 часов в семестре на рисунок у вечерников МАСИ) мы стараемся 
содержательно насытить программу, в том числе задействовать мало используемый 
резерв студенческой самостоятельности. Наброски, при работе над которыми 
происходит собственный выбор объекта и стилистики исполнения,  и эскизы, в 
которых «конструируется идея» (по Шорохову), выполняются исключительно рукой 
авторов-студентов. Педагоги  не согласные  отстаивают своё мнение собственными 
рисунками. И ещё не известно, кто в этом турнире окажется победителем.

В случае спонтанного импульсивного рисования нелегко даётся организация 
пространства листа. Тут-то и приходит на выручку самая актуальная для 
архитектора формула воздушной перспективы: контрастнее то, что впереди. Таким 
образом, практически  по простой формуле  решается проблема пространственной 
выразительности. Остаётся только, сменяя объекты изображения, от кубов до 
ландшафтов, организовывать взаимодействие пространственных планов (Рис. 4).

  
Рис. 4. Сорокина Екатерина, Берова Полина. «Город сегодня и завтра».  

Вечерние подготовительные курсы МАрхИ .9 класс. 2013 

4. Рисование фасадов и планов любых объектов рисования – шаг в 
направлении абстрагирования при работе с натурой. Ортогонали  поддаются 
количественному контролю, а иногда и словесному описанию. Сделав сопоставление 
общего вида среды и её ортогоналей хорошей привычкой студента, мы превращаем 
все его рисунки в материал для проектного анализа и моделирования. Связь  
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пространственной образности и абстрактной логичности в любом рисунке 
выражается пластически, более всего  одновременной работой с общим видом и 
ортогоналями объектов. Наличие и умение связывать эти полярные субстанции 
определяет успех освоения «основ профессиональных коммуникаций», и в 
конечном счёте интенсифицирует процесс становления профессионального 
мышления.

Рис.  5. Кузнецов Александр. 
Проект школы. Эскиз.4 курс МАрхИ. 
Рук. Р. Аракелян. 2013

Требования к проектной 
графике в смысле цельности и 
выразительности экспозиции 
не отличаются от требований 
к композиции листа в 
рисунке. Выделение фасада, 
изображаемого в самом 
крупном масштабе, происходит 

с помощью цвета или фактуры. Лепка объёма также зависит от соблюдения 
пространственных планов. Использование Фотошопа тем более обязывает 
соблюдать основной закон воздушной перспективы: контраст впереди (Рис. 5).

Как в рисунке, так и при проектировании, мы находим место ортогоналям 
и общему виду в пространстве листа, и можем менять и совершенствовать их на 
протяжении всей работы (Рис. 6)

  
Рис. 6. Каичева Софья. «Ночной город». Процесс работы над серией листов. 

Вечерние ПК МАрхИ. 2013

Заключение. Академические правила - не стирать, а сменять изобразительные 
средства, работать над всем листом, чтобы в любой момент работа была готова к 
экспертной оценке - по-прежнему служат основой успеха при внедрении педагогики 
действия. Определив главное звено – формирование и развитие пространственно-
образного мышления, мы начинаем осваивать всю цепь основ профессиональных 
коммуникаций.
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ARCHITECTURAL DRAWING AS TYPE OF PROFESSIONAL 
COMMUNICATIONS AND AS WAY OF STUDENT SELF-

ORGANISATION

Abstract – Architectural drawing is original aspect of professional communication. 
Being a master of drawing is most important task for specialist. Connection between 
space imagination and abstract logic in architectural drawing express itself through 
simultaneous work at common view and orthogonals of objects. Ability to combine these 
polar substances finally ensures success in master of professional communications of 
architect.

One of the most important tasks of subject «Architectural Drawing» is formation 
practice of professional contacts with teachers and colleagues, building relations with 
environment. Plenty of students find more easy verbal intercourse. But so contacts are 
not true professional, because it are expressed in abstract-logical sphere of mind. It is 
impossible to convey architectural ideas in acceptable degree by verbal form. Most 
effective way to space-image field of contacts is graphic means. Here everybody has his 
own road. There is necessity to learn little-known language for professional intercourse 
for all creative way.

Main pedagogic task: on basis of knowledge of composition rules we build way of 
creative self-organization. Pedagogic of action proclaims: art image becomes proved and 
clear when it appears before us.

Keywords: Architectural drawing, professional communications, space 
imagination, composition, common view, air and linear perspective, orthogonales, 
pedagogic of action.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД 
В ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ ИСКУССТВ

Абстракт –  Исследование посвящено проблем междисциплинарного под-
хода в обучении студентов специальности «Архитектура». Необходимость его 
продиктована спецификой изучаемого предмета и необходимостью воспитания 
специалиста разностороне-образованного. Специфика предмета состоит в том, 
что невозможно рассматривать развитие искусства вне современного ему контек-
ста, определяемого экономическими, социальными, политическими условиями 
общества. Рассматривая искусство как один из элементов существующей струк-
туры, в тот или иной временной промежуток, мы невольно затрагиваем и другие 
аспекты культурной жизни. Кроме того большое влияние оказывают субъектив-
ные факторы. И если для изучения искусства древних цивилизаций, Средневе-
ковья характерен общекультурный подход, то более позднее искусство гораздо 
более персонифицированно и, конечно, имеет более личностный характер и при 
его изучении необходимо учитывать персональные особенности личности худож-
ника. 

Ключевые слова: искусство, общество, художник, личность, историче-
ский контекст, семантический анализ, анализ художественного произведения.

1. Исторический подход. 
Традиционно историю искусств рассматривают в контексте общей истории 

того или иного государства, того или иного временного промежутка. Для того 
чтобы интерпретировать изменения происходящие в искусстве, необходимо знать 
контекст, в котором они происходят. И здесь несомненна необходимость изучения 
общей истории. Искусство развивается в непосредственной связи с обществом, в 
нем происходят изменения, обусловленные изменениями общественной, полити-
ческой, социальной жизни, особенно в те периоды, когда содержание искусства 
регламентируется правящими кругами, государственным заказом. Формальные 
признаки произведения в большей степени формируются под воздействием лич-
ных предпочтений автора. Общая характеристика произведения искусства про-
исходит из того, насколько автор в рамках существующей идеологии реализует 
собственные понятия о красоте, гармонии, тем не менее, выражая установившие-
ся понятия о канонах красоты данного времени. Существующие в искусстве поня-
тия модного, нового конечно рассматриваются в историческом контексте. Каждая 
историческая эпоха формирует свой идеал красоты, понятия о «правильном», 
«неправильном» в искусстве. И в некоторых случаях трудно понять, кто диктует 
каноны изображения, устоявшиеся в обществе представления о прекрасном, или 
художник, по своему перерабатывая и отражая, окружающую его действитель-
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ность. Также как существующая в разное время установка на отражение дейст-
вительности, такой какая она есть, или улучшение, преобразование действитель-
ности, стремление облагородить, приукрасить окружение, придать ему большую 
значительность.

Не зная исторических условий возникновения произведений искусства, 
трудно дать ему объективную оценку. Существуют ситуации, когда художник не 
признанный своим окружением, находил признание и оценку после смерти. Так 
и противоположные ситуации, когда будучи обласканными публикой и власть-
предержащими  художники в веках не находил признания, и творчество их, по 
прошествии времени, не выглядит столь значительным, как у менее удачливых 
современников. Кроме того многие изменения формальных, содержательных 
признаков произведения формируются в непосредственной связи с существую-
щими в это время тенденциями развития общества. Общественные катаклизмы, 
изменения общественного строя, политические, религиозные, экономические но-
воввведения оказывают порой существенное влияние на формирование образно-
го строя, композиции произведения, выбор сюжета, выразительных средств. С 
изменениями исторических условий связаны выборы жанров живописи, что при-
емлемо для одних условий, оказывается невостребованным в другие историче-
ские эпохи. Сложившиеся условия оказывают влияние на выбор техник живопи-
си, господствующее мировозрение определяет выбор персонажей произведений, 
композицию, преобладающие жанры.

2. Биографический подход. 
На протяжении жизни в некоторых случаях меняется манера, предпочтения 

выразительных средств в живописи художника. Обстоятельства жизни, личные 
впечатления, опыт, темперамент все оказывает влияние на содержание творчест-
ва. И если во времена, когда изобразительное искусство, его содержание, регла-
ментируется государством, данные особенности нивелируются, то в Новое время 
они становятся преобладающим фактором, учитывающимся при анализе произ-
ведений художника.  В мировой истории известны имена художников, стоящих 
особняком по отношению существовавшей художественной традиции, удивляв-
ших собственным видением и подходом к творчеству, задолго до того как индиви-
дуальность личности, ее проявлений становится главным в творчестве. Идущие 
в разрез с общепринятыми канонами, транслирующие свой собственный взгляд 
на окружающую действительность. Невозможно всю историю искусств свести к 
отслеживанию нововведений в рамках существующей исторической обстановки, 
многие изменения, оказавшие влияние на последующее развитие изобразитель-
ных искусств, оказываются личными изобретениями гения.

3. Семиотический подход. 
Кроме того что искусство иллюстрирует происходящие в обществе тран-

сформации, меняя вектор внимания с содержательной стороны на выразитель-
ную, каждый автор с помощью выбранных им приемов доносит до зрителя нуж-
ную, важную для него информацию. Пусть и на несколько интуитивном, но все 
же поддающемся анализу, уровне. Психологические особенности восприятия, 
сходные у большинства людей, воспитанных примерно в равных условиях, по-
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зволяют интерпретировать произведения, максимально близко к заложенным ав-
тором смыслам. Отыскивая и анализируя знаки, читая, буквально, произведения 
мы можем более полно раскрывать их смысл. Особенности такого анализа, пред-
ложенные философской школой, заложенной, в постсоветском пространстве, Ю. 
Лотманом, позволяют отвлечься от формального подхода к анализу, где главным 
является принадлежность произведения определенной эпохе и сравнение его с 
другими произведениями того же времени, в поисках новизны и традиции. На 
первое место выходит непосредственно само произведение и те смыслы, кото-
рые закладывает в него автор, вне зависимости от времени его создания. Хотя и 
учитывается исторический фактор, потому что в разное время ассоциации и зри-
телей и художников относительно используемых и читаемых знаков различны. 
Некоторые произведения, насыщенные аллюзиями, метафорами, понятными сов-
ременникам, остаются не полностью понятны зрителям и исследователям более 
позднего времени. Но некоторые признаки, формирующиеся более под влияни-
ем подсознательных, бессознательных причин, понятны и анализируемы в силу 
тождественности психологии людей. Цветовое восприятие, восприятие линии, 
контура, одинаково у всех людей, живущих в примерно одинаковом природном и 
искусственном окружении, и воспринимаются одинаково всеми. 

 Сознательно или бессознательно, художники, выражая свое отношение к 
изображаемому, пользуются приемами, понятными и их зрителям. При этом не-
важно, обладает ли зритель специальной подготовкой. Хотя для специалиста в 
области визуальных искусств таковая, конечно приветствуется. Но и без этого 
произведение искусства, если это действительно искусство, оказывает нужное 
воздействие и не имея в качестве основы специальную подготовку зрителя. Даже 
и не воспитываясь в среде, в которой были созданы, например африканские тра-
диционные маски, мы можем по настоящему прочувствовать и понять эмоции, 
испытываемые их создателями. Так и зрители, воспитанные вне рамок традици-
онной европейской культуры, могут по достоинству оценить, как прелесть иллю-
зорного классического искусства, с его стремлением к наибольшей правдоподоб-
ности передачи окружающей действительности, так и современное искусство с 
его обращением к эмоциональной стороне окружающего. 

Искусство, обращаясь к основным, определяющим человеческое сущест-
вование, инстинктам является таким образом чем то вне временным и историче-
ским феноменом.

Заключение. Таким образом, сочетая в обучении истории искусства все 
эти подходы, мы добиваемся того что произведение прочитывается нами во всех 
смыслах, определяемых его историей возникновения. Невозможно представить 
себе архитектуру вне географии, мировозрения, господствовавшего во время ее 
создания, предназначения, функций, культуры, быта, сложившихся традиций и 
т.д. Невозможно представить скульптуру и живопись вне связи с архитектурой. 
Особенности живописных произведений вне связи с личностью автора, истори-
ческой ситуации создания, предпочтений и вкусов общества. Ведь художник, хотя 
и выражает личное мнение, все же творит, ориентируясь на моду и вкусы обще-
ства, а иногда и вразрез с ними. Отсутствие некоторых признаков, порой говорит 
больше об отношении художника, чем присутствие их же в произведениях дру-
гих авторов. Все это важно и в той связи, что предполагается не только просма-
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тривание и изучение студентами произведений искусства, но и попытка создания 
собственных. Несомненно важно не только изучить формальные признаки, отли-
чающие именно искусство от других предметов, окружающих человека, что отно-
сится к произведениям архитектуры и ДПИ, как несущих не только эстетическую, 
но и практическую функции. Важно позволить обучающимся проследить исто-
рию возникновения, выразить собственные ощущения от просмотра предметов 
искусства. Важно знакомить студентов с подлинниками произведений, отсматри-
вать архитектуру, непосредственно в месте ее расположения. Очень в этой связи 
познавательны различные практики, где студентам предлагается ознакомиться 
с архитектурой, живописью, графикой, ДПИ непосредственно, а не с помощью 
учебников, книг и мультимедиа. Чем более разносторонним и всеобъемлющим 
будет изучение памятников искусства, тем более полным будет впечатление и по-
нимание, почему некоторые предметы искусством считаются, а некоторые, очень 
формально похожие, нет.
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INTERDISCIPLINARY APPROACH TO TEACHING ART HISTORY

Abstract – research is devoted to the problems of interdisciplinary approach to 
teaching students of specialty “Architecture”. The necessity of this approach is dictated 
by need for specificity of the studied subject and need to diversify education specialist 
- educated. The specificity of the subject is that it is impossible to consider the develop-
ment of art without the contemporary context, determined the economic, social, and po-
litical conditions of the society. Viewing art as one of the elements of the existing struc-
ture in a particular time period, we can’t help affecting other aspects of cultural life. Also 
subjective factors have a great influence. And if learning the art of ancient civilizations, 
medieval the common cultural approach is typical, the later art much more personalized 
and, of course, has a more personal and learning it is necessary to consider the personal 
characteristics of personality of the artist.
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a work of art .



Новые идеи нового века – 2014. Том 2                                                        New Ideas of New Century – 2014. Vol. 2

342

Иванова Н.В., Антонова Н.Н.
ivanovaninav@mail.ru, natusa_1967@mail.ru 

ВолгГАСУ, Волгоград, Россия

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА

Абстракт –  Актуальной задачей ландшафтного и дизайнерского проек-
тирования становится участие в формировании новых художественно - зстети-
ческих форм и комфортной предметно – пространственной, ландшафтной среды 
в условиях большого города, которые не редко характеризуются непродуманно-
стью решений оборудования и озеленения улиц, жилых дворов, нарушением «че-
ловеческого» масштаба, отсутствием удобств для пожилых жителей, плохой ор-
ганизацией детской среды, визуальным хаосом. Это требует как новых подходов 
в ландшафтном дизайне, так и повышении роли вузовского образования в под-
готовке специалистов ландшафтного профиля, обладающих профессиональны-
ми компетенциями, знаниями, умениями и навыками в дизайнерской проектной 
сфере. Технологии преподавания художественных дисциплин по направлению 
ландшафтного дизайна базируются на практической составляющей образования 
и могут быть представлены участием студентов в архитектурно-ландшафтных 
конкурсах на разработку реального дизайн - проекта, что повышает уровень под-
готовки студентов к самостоятельной профессиональной деятельности ландшаф-
тного дизайнера.

Ключевые слова: ландшафтный дизайн, компетентностное образование, 
дисциплины художественного цикла, озеленение, предметное наполнение лан-
дшафта городской среды.

1. Компетентностный подход в образовании  специалистов лан-
дшафтного дизайна. Основными задачами в подготовке специалистов ландшаф-
тного дизайна в рамках ФГОС ВПО третьего поколения, становится приобретение 
знаний, навыков, опыта и умений, с помощью которых учащиеся проявляют про-
фессиональные компетенции: мыслить творчески, демонстрировать пространст-
венное воображение и развитый художественный вкус, инициировать новатор-
ские решения, владеть методами моделирования и гармонизации искусственной 
среды обитания [4, с.4]. Компетентностный подход ориентирован на разработку 
системы целей в изучении цикла художественных дисциплин (рисунка, компози-
ции, графики) и планируемых результатов обучения; выступает как умение осу-
ществлять деятельность: собирать информацию, применять анализ и проводить 
критическую оценку проделанной работы, грамотно представлять эскизы и ди-
зайн – проекты архитектурно-пространственной среды и объектов ландшафтного 
дизайна [4, с.4]. Изучение дисциплин художественного цикла направлено на выра-
ботку эстетических ориентаций, формирование креативных способностей и пра-
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ктических навыков в области ландшафтно – дизайнерской деятельности [4, с.4].
 2. Технологии преподавания художественных дисциплин. Основными 

задачами изучения дисциплины «Рисунок» стало приобретение теоретических, 
методических, практических навыков изобразительной грамоты в рисунке, осно-
вах проектного рисунка, кратковременных набросках и летних практик. Целью 
занятий становится выполнение упражнений для изучения различных техниче-
ских приемов в рисунке, дающие возможность свободно выражать свои творче-
ские мысли и идеи графическими средствами. Преподаватели кафедры ОАПРЖС 
выделяют три направления в подготовке студентов  по рисунку. На начальных 
курсах рисунка формируются основные  знания, умения и  навыки изображать 
геометрические формы, предметы быта в пространственном построении, анали-
зировать принципы их пространственного строя;  работать над набросками, за-
рисовками; изучать на практике различные изобразительные средства, техники 
и материалы, как современников, так и примеры  работ великих мастеров; уметь 
рисовать по памяти и представлению; делать эскизы и наброски, совершенствуя 
свой глазомер, развивать основы проектного рисунка, необходимого для поиска 
различных архитектурных замыслов и решений. Известно, что овладение прие-
мами проектного рисунка повышает уровень художественной культуры студента, 
позволяя грамотно решать проектные задачи ландшафтного дизайна [3, с.147].

Во втором направлении обучению дисциплине рисунка особое значение 
приобретают практика, умения и навыки выполнять зарисовки с натуры архитек-
турных деталей, фрагментов зданий, ансамблей и антураж; изучать организацию 
пространства, ритм, масштабы архитектурно – ландшафтной  среды, взаимосвязь 
архитектуры с пейзажем и предметным окружением. Большое внимание на этом 
этапе уделяется воспитанию навыков в быстрой ориентации с поисковыми набро-
сками, кратковременными зарисовками и эскизам. 

В последнем этапе обучении рисунку студенты закрепляют и совершен-
ствуют приобретенные знания: свободно решают композиционные задачи; твор-
чески подходят к использованию различных техник и графических материалов в 
изображении архитектуры, ее градостроительного и ландшафтного окружения, 
предметного наполнения городской среды. На старших курсах образования про-
ектный рисунок объединяет мыслительную и изобразительную деятельности, 
приобретая новые художественные свойства, становится наглядно - образным. 
Выставки работ, а так же портфолио по курсу проектного рисунка, как творче-
ская отчетность студентов, убеждают, что только систематические выполнения 
проектных рисунков активно влияют на художественное развитие, создают благо-
приятные условия, стимулирующие творческие возможности учащихся, которые 
складываются при анализе идей объекта и изобразительных средств выражения.

3. Ландшафтные особенности организации предметно-пространствен-
ной среды городов Волгоградской области. Объектами профессиональной дея-
тельности бакалавров становятся дизайн среды ландшафтных комплексов, город-
ской среды и определяется следующими факторами: 

- во-первых, Волгоградская область расположена в зоне с резко континенталь-
ным климатом и низким количеством осадков. Зеленые насаждения, сохранившие-
ся в черте населенных пунктов Волгоградской области, являющимися элементами 
ландшафта, стабилизирующими и улучшающими качество и эстетичность среды, 
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а также выполняющими санитарно – гигиенические и психофизические функции. 
- во-вторых, озеленение большинства населенных пунктов области не от-

вечает нормативам и дизайну внешнего вида, например, в Волгограде на одного 
жителя города приходится в среднем 11 м² зеленых насаждений, что более, чем в 
2 раза меньше принятых нормативов. В системе насаждений общего пользования 
не представлены такие элементы системы озеленения, как лесопарки, спортив-
ные парки, дизайн скверов при торговых и административных центрах и др. Под 
воздействием промышленных и транспортных загрязнений, неблагоприятного 
климата, неорганизованного отдыха горожан происходит деградация озеленен-
ных территорий, сокращение площадей за счет развития селитебных территорий 
и иных зон застройки. 

- в-третьих, одним из основных требований к формированию художест-
венно – эстетического образа в сочетании с функциональной содержательностью 
зон движения населения (тротуары, пешеходные улицы, дворы, зоны администра-
тивно – развлекательные и другие) являются соблюдение принципа «сценарного» 
подхода к проектированию всех элементов городской среды. Ими могут высту-
пать: характерный ландшафт, специфика озеленения, учитывающая природно–
климатические и дендрологические характеристики (древесно–кустарниковое 
экологическое и декоративное, вертикальное, партерное, цветочное), дизайн объ-
ектов предметного наполнения среды города и т. д. 

Особо можно остановиться на рассмотрении решения проблемы органи-
зации предметно-пространственной среды с учетом ландшафтных особенностей 
на территориях мемориальных комплексов. Примером может служить ансамбль 
на Мамаевом кургане г. Волгограда. По замыслу авторов ансамбль и прилегаю-
щее пространство представляют синтез объединенных общей идеей архитектуры, 
скульптуры и ландшафтного строительства. Однако создание на склонах курга-
на соответствующего садово-паркового объекта зеленого строительства явилось 
сложной задачей [1, с.13]. 

В Волгограде принцип совместимости элементов городской ландшафтно-
предметной композиции, их масштаб, колористика, стиль, основанный на учете 
эмоционального воздействия на зрителя, не выполняется повсеместно и появля-
ется активная необходимость в разработке и реализации системы мероприятий по 
дизайну, внешнему благоустройству и озеленению территорий для создания благо-
приятных санитарных и гигиенических условий, повышения уровня комфортно-
сти пребывания человека в городской среде, ее общего эстетического обогащения.

4. Проектная сфера профессиональной практической подготовки ба-
калавров по ландшафтному дизайну. Практическая направленность образо-
вания в вузе основывается на привлечение студентов к реальному проектирова-
нию, участию в творческих конкурсах, направленных на исследование объектов 
ландшафтного дизайна и их компонентов по действующим методикам с после-
дующим анализом полученных результатов. Студенты используют полученные 
знания, умения в разработке идеи с применением навыков проектного рисунка, 
наглядно – образного оформления дизайн – проектов. 

Так студенты второго курса архитектурного факультета приняли активное 
участие в Фестивале молодежного творчества социальной рекламы «ART START» 
(г. Москва, МФТА, 2013 г.). Миссия Фестиваля – творческое воплощение мыслей 
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современной молодежи о своем предназначении, приоритетах, ориентирах, пла-
нах, проблемах и прогнозах на будущее. Главной задачей Фестиваля – создание 
информационного поля для интеллектуального общения и привлечения внимания 
к актуальным социальным проблемам, среди которых выделялась задача создания 
территории общения средствами ландшафтного дизайна. Студенты индивидуаль-
но и группами участвовали в работе номинации Ландшафт – «Двор, в котором 
я живу»: благоустройство территории, формы малой архитектуры. Были созда-
ны творческие коллективы, объединенные в художественно – проектные группы, 
получившие навыки совместной и организованной работы в группе. Основная 
цель учащихся состояла в проектировании озеленения, ансамблей предметно – 
пространственной среды двора - форм малой архитектуры (ФМА); определении 
спектра элементов ФМА, для создания оптимальной и комфортной территории 
для жителей разных возвратных групп и психологического склада. Проектными 
группами были проработаны различные варианты и специфические композици-
онных приемы расположения и формирования ФМА и озеленения, предложены 
нестандартные решения дизайна объектов, создан комплекс ФМА, связанный 
между собой стилевым единством.

В фестивале - конкурсе приняло участие более 30 человек, было разрабо-
тано 36 эскизных проектов, студентов наградили дипломами, ценными призами. 
Основной наградой стало закрепление профессиональных компетенций, прио-
бретение опыта работы в группах, совершенствование способности разрабаты-
вать и представлять проекты ландшафтного дизайна, используя художественно 
– эстетические навыки и умения проектного рисунка.

Вторым знаменательным событием в практическом обучении студентов 
архитектурного факультета Волгоградского государственного архитектурно-стро-
ительного университета стало их участие в научной работе кафедры ОАПРЖиС 
с формированием проектных предложений по ландшафтной реконструкции ре-
креационных пространств и разработкой дизайнерских предложений – вариан-
тов по совершенствованию предметного наполнения территории университета. 
Обследование, обмеры и фотофиксация выполненные студентами предлагаемых 
для проектирования участков, затем анализ предпроектных натурных материа-
лов и зарисовок, позволил учащимся выявить несколько наиболее интересных 
направлений ландшафтного дизайна и объединить их в четыре темы. Ими стали: 
ландшафтный дизайн аллеи заслуженных работников вуза; зоны рекреаций для 
студентов «Первокурсник», «Зачетка»; территория  партера административного 
корпуса; входная зона.

Были предложены дизайнерские идеи по созданию под открытым небом 
гармоничной, комфортной и сугубо индивидуальной среды отдыха студентов и 
преподавателей. Одновременно ландшафтными приемами, разработкой элемен-
тов  малой пластики, средствами озеленения с использованием разнообразных 
древесно – кустарниковых и цветочных форм и сообществ решались как компози-
ционно – пространственные идеи (организованы композиционные узлы, рядовые 
элементы композиции), колористические (цветовые предпочтения озеленения, 
пластики земли, фасады), истории искусств и культуры («сад с историей», в ми-
ниатюрах рассказывающий об архитектурных сооружениях Царицына – Сталин-
града – Волгограда), так и воспитание патриотических чувств гордости и благо-
дарности преподавателям, деятелям науки и педагогики, создававшим вуз (исто-
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рия формирования корпусов, плеяда ректоров университета). 
Администрация университета, сотрудники архитектурного деканата, по-

лучив проектный материал, заинтересованно и с пониманием отнеслись к лан-
дшафтно–дизайнерским предложениям - разработкам студентов, отметили креа-
тивность идей, а так же выразительно – образную стороны проектов, творческое 
использование навыков, умений и профессиональных владений изобразительны-
ми художественными средствами.  

5. Интеграция форм малой архитектуры и других элементов ландшаф-
тного дизайна в городские пространства. Индивидуальность и гуманность об-
лика городской среды достигаются при помощи интеграции форм малой архи-
тектуры и активного использования средств, методов и приемов ландшафтного 
дизайна. Предметно-пространственное наполнение среды, окружающей человека 
очень разнообразно по своему назначению, художественно-эстетическим качест-
вам, принципам и практическим приемам его создания. Остановимся более под-
робно на формах малой архитектуры и других элементах ландшафтного дизайна, 
которые создаются для организации разнопланового городского пространства.

Положительный опыт комплексного формирования и интегрирования си-
стемы малых архитектурных форм, оборудования в открытые пространства с 
учетом ландшафтных особенностей места можно проследить на примере любого 
города. В Волгограде элементы архитектуры малых форм, помимо основной ути-
литарной функции (урны, скамьи, элементы ограждения и т.д.) работают эстети-
чески, украшают (вазоны, скульптурные композиции, водные композиции и т.д.), 
функционально разграничивают и организовывают территорию (посадки древе-
сно-кустарниковых насаждений, экраны-стенки и т.д.), т.е. применяются в офор-
млении и благоустройстве городского пространства — массовой жилой застройки 
и общественных мест развлекательного и спортивного направления, а так же в 
парках, скверах и в частных домовладениях. 

В каждом случае сочетания «объект — среда» возможны контрастные, 
нейтральные или подчиненные решения, что достигается формой, масштабом, 
материалом, цветом и иными композиционными средствами. 

На примере г.Волгограда можно рассмотреть ряд возможных планировоч-
ных и пространственно-средовых вариантов, где актуальным остается использо-
вание и взаимосвязь ФМА с пластикой рельефа, объектами ландшафта, водны-
ми композициями. Как известно город имеет пересеченную поверхность земли. 
Множество оврагов, устьев лиманных рек делят городскую структуру на части, 
создавая сложности в организации зон рекреаций жилой застройки. По нашему 
мнению формы малой архитектуры и организованная пластика рельефа, в виде 
лестниц (ступопандусов), с различными видами мощений и покрытий являются 
объединяющим элементом расчлененных участков города. Например, в совер-
шенствовании эстетичного вида и преодоления продольного уклона улицы Хиро-
симы, улицы 39 Гвардейской, улицы М. Штеменоко и др. может быть использован 
прием организации перепада высот между 1-ой и 2-ой «Продольными» улицами г. 
Волгограда с помощью лестничного спуска или ступопандуса [2, с.81].

Создание запоминающегося облика рекреационных зон нашего города мо-
жет быть достигнуто приемом так называемых «дендрологических акцентов», 
когда в жилом комплексе преобладающей становится какая-нибудь одна порода 
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деревьев. В Волгограде существует такой прием видовой посадки деревьев, на-
пример, в Центральном районе — улица лип. Эффект таких решений усиливается 
нюансным сочетанием или контрастом цвета листвы и фасадов зданий.

Что же можно сказать вообще о системе озеленении рекреаций г. Волго-
града на сегодняшний день. Она выражена характерной мозаичностью и малыми 
площадями при больших рекреационных нагрузках. Особенности существующе-
го озеленения отмечаются общим дефицитом зеленых насаждений и не развито-
стью их системы. В городе нет практики обновления и методической базы для 
эстетического перехода к организации озеленения зон отдыха [2, с.100]. 

В южных районах, к которым можно отнести и г. Волгоград, вода служит 
одним из основных условий комфортности общественных и жилых территорий, 
ее можно включать в виде самых разнообразных форм. Особую характерность 
городской среде придает использование МАФ с включением их в искусственные 
водные композиции фонтаны. Своеобразным архитектурные «акценты» вод-
ных устройств – фонтаны, когда то были характерны для дворцовых и усадеб-
ных парков, теперь они внедряются в градостроительные ансамбли и обогащают 
ландшафт города. На городских пространствах Волгограда такие искусственные 
водные устройства можно пересчитать по пальцам: Тракторозаводской район – 
4, Центральный – 8, Краснооктябрьский – 3, Ворошиловский – 2, Советский -2. 
Кировский -1. Красноармейский – 3.

В эстетике внешнего вида малых форм и благоустройства районных про-
странств общественных центров Волгограда можно отметить следующие суще-
ственные недочеты — немасштабность человеку, композиционный схематизм, 
недостаточное внимание к деталям и открытым пространствам. 

Заключение. 
Ландшафтный дизайн, являясь профессиональной деятельностью,  пред-

ставляется как  творчество по формированию эстетичной и  выразительной пред-
метно – пространственной среды, охватывающей природные составляющие: 
композиция в дизайне ландшафта;  инженерно – технические основы дизайна 
ландшафта; материалы в природном и искусственном ландшафте; дизайн форм 
малой архитектуры, направленные на создание и совершенствование  креатив-
ных, дизайнерских разработок, способствующих развитию экономики, повы-
шению уровня культуры и жизни населения. В связи с этим большое значение 
приобретает выработка образовательных стратегий по подготовке специалистов 
ландшафтного дизайна, основанной на приобретении опыта творческой деятель-
ности, опыта сотрудничества и работы в группах. Подобный опыт студенты полу-
чают, участвуя в конкурсных работах по организации городской среды. Во многих 
случаях современная архитектура нарушила сложившиеся отношения между объ-
емно – пространственной структурой и слоем городского оборудования. Поэтому 
в конкурсных работах студенты свободно творчески учатся проектировать новое 
представление о дизайне форм малой архитектуры, выступающим средством воз-
действия в соответствии с особенностями образа жизни и культуры жителей.
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FORMATION IN THE PROCESS OF PREPARATION THE 
COMPETITIVE SPECIALISTS OF LANDSCAPE DESIGN

Abstract – The actual task of landscape design and projection of design is a 
participation in formation of new artistic and aesthetic forms, comfortable landscape 
environment in large cities which are often characterized by recklessness of making 
equipment and landscaping of streets, residential houses, violation of the human scale, 
lack of facilities for older people, poor organization of environment for children, visual 
chaos. It requires new approaches in landscape design and improvement of the univer-
sity role in the preparing specialists of landscape profile, which have a professional 
competence, knowledge and skills in design sphere. Technologies of the teaching of 
arts subjects in the direction of landscape design are based on the practical aspects of 
education and can be represented by the participation of students in architectural com-
petitions for the development of the real design of the project, which increases the level 
of preparation of students to work independently of the landscape designer.
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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ТВОРЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ БАКАЛАВРОВ: 
 АРХИТЕКТОРОВ – ЛАНДШАФТНИКОВ – ДИЗАЙНЕРОВ

Абстракт –  Основными задачами художественного цикла подготовки ар-
хитекторов – ландшафтников - дизайнеров является приобретение профессио-
нальных компетенций базовой части и летних практик. Изучение художественных 
дисциплин – рисунка (основ проектного рисунка, кратковременные зарисовки), 
архитектурная графика направлено на овладение студентами композиционного 
и пространственного мышления, аналитического восприятия и понимания чув-
ства формы, пластики, структуры, материала и активного участия в творческой 
образной деятельности. Выполнение поставленных задач опирается на комплек-
сную разработку инновационной методической основы преподавания рисунка на 
первом, втором курсах и летней практике. Предложенная методика и технологии 
преподавания рисунка использовалась в течение ряда лет на кафедре ОАПРЖС 
(ВолгГАСУ, г. Волгоград), имеет положительные результаты, ее освоение студен-
тами предстает способом самореализации и личностного развития и совершенст-
вования в процессе послевузовского «обучения через всю жизнь». 

Ключевые слова: художественные дисциплины, рисунок, ландшафтный 
дизайн, тьюторство, летние выездные практики, послевузовское саморазвитие.

1. Актуальные направления в подготовке конкурентоспособных бака-
лавров – архитекторов, дизайнеров, ландшафтников. Модернизация россий-
ского высшего образования, государственные образовательные стандарты опреде-
лили ключевые направления и основные задачи подготовки конкурентоспособных 
бакалавров-архитекторов - дизайнеров, ландшафтников владеющих ключевыми и 
профессиональными компетенциями дисциплин художественного цикла с приори-
тетной дисциплиной - рисунком. Закрепление и совершенствование полученных 
знаний, умений и навыков осуществляется при проведении летней практики по 
рисунку. Особенность проведения подобных летних практик на кафедре Основ ар-
хитектурного проектирования, рисунка, живописи и скульптуры (ОАПРЖС) стали 
выездные практики по России и дальнее зарубежье. Пленэрная практика предпо-
лагает приобретение таких профессиональных компетенций, как способность ис-
пользовать воображение, мыслить творчески, инициировать новаторские решения 
и демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный 
вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды 
обитания [1, с. 10]. Зарубежные пленэры по рисовальной практике дают возмож-
ность студентам, познакомится с историческими шедеврами мировой культуры, 
архитектуры, ландшафтного искусства. Помогая овладеть основными профессио-
нальными и общекультурными компетенциями: культурой мышления, способно-
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стью к обобщению, анализу, постановке цели и путей ее достижения, стремление 
к саморазвитию, выявляют наличие высокой мотивации к осуществлению про-
фессиональной деятельности [1, с. 3]. Опираясь на мнение Бархина Б.Г. (1993г.) о 
необходимости создания специфических методик и особой подготовки в изучении 
изобразительных дисциплин сотрудниками кафедры ОАПРЖС были определены 
актуальные направления преподавания рисунка на первом, втором курсах и летней 
практике у бакалавров. Ими стали: технологии организации занятий дополнитель-
ного образования, тьюторское сопровождение образовательного процесса, состав-
ление карт - маршрутов – заданий летних практик для выезда за рубеж и по России 
(г. Волгоград).

2. Технологии организации учебных занятий дополнительного образо-
вания по рисунку. Обучающиеся в университете обладают различным багажом 
знаний, практическим, жизненным и психологическим опытом, поэтому самосто-
ятельная, аудиторная работа и летние практики студентов часто сопровождается 
некоторыми сложностями в освоении художественных дисциплин. Для успешного 
разрешения трудных ситуаций в учебе сотрудниками кафедры ОАПРЖС был раз-
работан курс практических занятий дополнительного образования, которые прово-
дятся до летних практик (рисунок – живопись). Занятия ведутся как в групповом 
режиме, так и предполагается индивидуальная форма изучения художественного 
материала первого-второго курсов. Результаты зачетной сессии на первом и втором 
курсах показали, что студенты, пользовавшиеся помощью дополнительных заня-
тий (от 2% до 45% в разных группах) не имели задолжностей и легко справлялись 
с курсовыми работами, по рисунку, архитектурной графике, летним практикам и 
другим дисциплинам художественного цикла, легче справлялись образно-тектони-
ческой стороной архитектурных проектов.

Курс рассматривает теоретические, методические и практические вопросы 
изобразительной грамотности. Программа состоит из нескольких разделов: осно-
вы перспективы (основы линейной перспективы, картинная плоскость; приемы 
изображения куба – одноэтажного дома); перспективные изображения различных 
форм (прямоугольные и тела вращения, линейно-конструктивное построение объ-
емно – пространственных структур); законы света и тени (распределение света и 
тени в рисовании различных форм предметов); основы декоративной композиции 
(цвет, свет, пропорции, построение композиции); введение в композицию (виды 
композиции, категории и средства выразительности композиции, метроритм, мас-
штаб - пропорции, контраст-нюанс, симметрия-асимметрия, равновесие, статика 
- динамика, центр композиции -доминанта, стилизация); основы колористки (тео-
рия цвета, цветовой круг-спектр, названия цветов – цветовая - тоновая раскладка, 
психология цвета); техника рисунка - проектного наброска (графические изобра-
жения фактур строительных материалов, природных материалов, стаффаж, ан-
тураж, наброски кратковременные); копирование работ мастеров и современных 
профессионалов.

Занятия проходят в форме «вопрос – ответ» или в зависимости от темы и 
уровня сложности вопросов в виде «лекция – диалог». Так, каждый из студентов, 
участвующий в подобной работе может выбрать форму занятий, самостоятель-
но определить количество занятий и получить исчерпывающую информацию по 
интересующей теме. В дальнейшем планируется доработать и совершенствовать 
программу дополнительного образования, учитывая, что многие европейские ака-
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демии выделяют до 50% учебного времени под работу по профессии в практиче-
ских классах - мастерских, предполагают междисциплинарность и возможность 
для студентов самим определять приоритетные направления изучения (Голландия, 
Роттердамская академия архитектуры и ландшафта).

3. Организация тьюторского сопровождения изучения художественных 
дисциплин (практик по рисунку). Модернизация и реформирование системы 
образования в архитектурном вузе выдвигает перед преподавателями новые за-
дачи и определяет их новые роли в подготовке  специалистов – профессионалов 
с высоким интеллектуальным потенциалом и креативными задаткам. Одним из 
факторов решения поставленных задач является успешное овладение пластиче-
ским языком архитектора – дизайнера – ландшафтника проектным рисунком, крат-
ковременным рисунком-наброском во время летних практик. Усиление значения 
самостоятельной работы студентов в творческом, деятельностном обучении ри-
сунку связано с изменением позиции преподавателя, требующее овладение ролью 
тьютора образовательного процесса. В архитектурном вузе под тьюторством по-
нимается осуществление общего руководства самостоятельной и внеаудиторной 
работой студентов по художественным дисциплинам, так и форма воспитательной 
работы. Основными принципами тьюторства становятся: индивидуальный подход 
и помощь в организации образования студентов, имеющих разный уровень подго-
товки по художественным дисциплинам. В современном учебном процессе тью-
торство выступает как поддержка, направленная на развитие «автономности» и 
самостоятельности студента при решении проблем; как сопровождение научно-ис-
следовательских, проектных работ; или как фасилитация (путь культурного, про-
фессионального и личностного самоопределения – сопровождение личностного 
развития) [3, с.160-161].

Таким образом, преподаватель - тьютор, работающий в архитектурно-ди-
зайнерских группах, осуществляет педагогическое сопровождение:  разрабатыва-
ет групповые задания и организует обсуждения, выставки, презентации. При этом 
преподаватель анализирует познавательные интересы, намерения, личные устрем-
ления студента. Так, преподаватели кафедры ОАПРЖС разрабатывают специаль-
ные упражнения для подготовки ландшафтников, задания по рисунку, опирающи-
еся на современные коммуникационные методы, личную и групповую поддержку; 
намечают направления и основные карты – маршруты - задания выездных летних 
практик для первого и второго курсов. 

На протяжении нескольких лет на кафедре ОАПРЖС проводятся выезд-
ные практики в ряд стран: Чехия, Италия, Китай, Греция, Испания, Англия и др., 
где студенты первого курса знакомятся с памятниками архитектуры и культуры, а 
учащиеся второго курса выполняют пленэрные задания по рисунку и живописи. 
Педагогическое сопровождение осуществляется через задачи тьюторства: помочь 
выезжающим студентам получить максимальную отдачу от учебы и общения с 
педагогом – профессионалом; следить за ходом учебы - выполнения зарисовок, 
осуществлять обратную связь по выполненным заданиям – рисункам в разной тех-
нике и материалах; поддерживать учащихся, заинтересовывать и настраивать на 
изучение приемов проектного рисунка и кратковременных набросков. Для поездок 
были разработаны карты – маршруты - задания и специальные объектные - зада-
ния по рисунку, учитывающие специфику и географическое положение каждой 
страны, природно-климатические особенности, социально-историческую состав-
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ляющую и запоминающиеся исторические ландшафты, и шедевры архитектуры.
4. Карты - маршруты - задания для проведения летних пленэрных пра-

ктик. Особый интерес на маршрутах зарубежных пленэров вызывают памятники 
архитектуры и ландшафта, архитектурные сооружения исторически сложившейся 
среды и природные ландшафты. Задания для выездных пленэров включают объе-
динение наблюдений, анализ и творческий подход с использованием широкого ди-
апазона средств, материалов и приемов изобразительного мастерства. В натурных 
зарисовках архитектурных объектов и объектов ландшафтной среды как дальнего, 
так и ближнего зарубежья студенты бакалавры приобретают основные професси-
ональные компетенции, решают творческие задачи, формируя пространственное 
мышление, получают рисовально-графические навыки и приемы для дальнейшей 
самореализации. Учебные задания для пленэрной практики имеют столь разно 
жанровую тематику, раскрывающую возможность отобразить и подчеркнуть раз-
нохарактерную архитектуру и культуру стран, которые мы посетили. Примерные 
задания для учебной выездной практики (пленэр):

1. Ритмы города или архитектурно-ландшафтной среды – условно-пло-
скостная композиция, линия и пятно, материал: гуашь, тушь. 

2. Крыши домов – необычные ракурсы, взгляд снизу, три тона. 
Материал: тушь.  

3. Рисунок архитектурных элементов  – ритмы вертикали и горизонтали. 
материалы: тушь, перо. формат: на выбор педагога. 

4. Архитектурный мотив – композиция с элементами перспективы, три 
плана, три тона, гризайль. Материалы: гуашь.  

5. Панорама местности – рисунок. Материалы: тушь, перо. 
6. Декоративное плоскостное изображение архитектурных фрагментов, 

домов, улиц, использование фактур. Материал: смешанная техника.  
7. Мост и вода. Три плана. Материалы: гуашь. 
8. Деревья в среде. Фрагментарное изображение, необычный композицион-

ный срез. Приближение предметов. Три тона. Материал: черный карандаш. 
Для не выезжающих на зарубежный пленэр студентов предлагались задания 

по активному изучению природы и архитектуры родного края. Были определены 
новые объекты для художественного изображения, ими стали Волго-Ахтубинская 
пойма, природные парки Нижне-Хоперский, Усть-Медведицкий, Донской и 
многие другие. Посещение Усть-Медведицкого природного парка представи-
ло возможность студентам познакомиться с ландшафтом и архитектурой Спас-
Преображенского монастыря; сделать наброски величественного храма и постро-
ек; побывать в пещерах и около молельного камня матушки Арсении. Одной из 
достопримечательностей парка Донского являются меловые горы, подобное явле-
ние встречается только на побережье Ла-Манша. Объектами для рисования стали 
и ковыльные степи – их насчитывается около семи видов и пять благоустроенных 
родников, в парке их 52. Природа Щербаковского парка, который сравнивают с 
волжской Швейцарией, располагает к живописным и графическим работам сту-
дентов [2, с. 149]. 

На территории города Волгограда основными объектами для пленэрных ра-
бот стали архитектурно-ландшафтные комплексы и архитектурные ансамбли: цен-
тральная набережная города с основными композиционными узлами, мемориаль-
ный комплекс на Мамаевом кургане, ансамбль музея-панорамы «Сталинградская 
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битва», площадь Павших борцов и аллея Героев, новый мост через р. Волга, сана-
торно-оздоровительный комплекс «Волгоград» и др. 

Роль пленэрной практики в формировании специальной компетентности 
студента очень значима, ведь изобразительная деятельность в условиях пленэра 
носит творческий характер, так как всегда предполагает проблемную ситуацию, 
необходимость создания нового, своего, оригинального, никогда не существовав-
шего произведения. Возможности самореализации студента во время прохождения 
пленэрной практики неограниченны, начиная от освоения учебной программы, до 
организаторской или выставочной деятельности. Для дальнейшей профессиональ-
ной самореализации студенту необходимо знать основные принципы работы на 
пленэре, владеть умениями и навыками творческой работы, понимать выразитель-
ные особенности различных изобразительных материалов и техник. Таким обра-
зом, специальная компетентность, как составляющая профессиональной компетен-
тности будущего бакалавра – архитектора, дизайнера качество развивающееся. Так 
как процесс профессионального формирования не завершается с окончанием обра-
зовательного учреждения, он не определен во времени и продолжается всю жизнь.

5. Обучение через всю жизнь. Итоги использования инновационных 
программ и технологий преподавания творческих дисциплин. Продолжение 
самостоятельного обучения выпускниками архитекторами-дизайнерами расширя-
ет полученный в университете необходимый объем (учебных приемов творческих 
дисциплин), уровень знаний, навыков и умений, вырабатывает потребность и пси-
хологическую установку на самостоятельное,  систематическое пополнение своих 
знаний, закрепляет умение ориентироваться в потоке профессиональной, научно-
исследовательской информации, развивает управлением самостоятельной позна-
вательной деятельностью и выступает способом развития творческих способно-
стей и профессионального мышления.

Примером использования и совершенствования приемов проектного ри-
сунка явилось выдающееся событие в архитектурной жизни города Волгограда, 
а именно, прошедший в сентябре 2012 года конкурс «Андеграунд Волгограда» на 
которых молодые авторы представили свои творческие работы. Основную цель ме-
роприятия – привлечение внимания к творчеству молодых архитекторов в области 
дизайна, поддержали выставленные более 25 реальных проектов из Волгограда, 
Волжского, Саратова. Выставка представленных проектов показала, что в архи-
тектурной, дизайнерской практике используется разнообразный набор професси-
ональных графических и модельных средств, позволивших авторам успешно ре-
шить типологически разноплановые актуальные для Волгограда проектные задачи. 
Особо выделялись работы победителей номинации за оригинальный графический 
дизайн, с использованием приемов проектного рисунка в раскрытии концепции 
творческих решений (Назаров К.С. и Цымбал Л.В. – выпускники ВолгГАСУ) [6, 
с. 84-85]. Использованные ими приемы проектного рисунка позволили оценить 
креативное мышление молодых дизайнеров, а образная сторона работ получила 
мощную наглядно-модельную опору и поддержку. Графика рисунков более точно 
донесла основные идеи проектов, логически соединяя мыслительную и изобрази-
тельную деятельности. Рисунки как бы «от руки» приобрели концептуальный ха-
рактер, гуманистическую направленность, выявившуюся в смоделированных ви-
зуальных предложениях и положительно оцененных заказчиком и членами жюри 
конкурса.
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При этом, индивидуальная работа молодых людей, их продолжение само-
стоятельной познавательной деятельности выступает как процесс формирования 
личности специалиста, ее активности и творческих способностей. Направление на 
продолжение обучения через всю жизнь требует от преподавателей высшей школы 
переосмысления своего отношения к организации обучения художественных дис-
циплин, проектному рисунку у бакалавров архитекторов-дизайнеров.

Навыки проектного рисунка и кратковременные зарисовки становятся не-
обходимым языком для понимания, элементом памяти творческой личности, со-
провождая молодых людей в дальнейшее знакомство с миром. Недаром в отче-
те о проведенной 6-дневной стажировке в Англии (организатор Международная 
Школа Дизайна, программа «Английский дизайн и стиль жизни») Яровая Марина 
представила кроме фотографий большое количество набросков основных досто-
примечательностей столицы [7, с.15].

Заключение. Одной из основных задач высшей архитектурной школы в 
рамках ФГОС ВПО третьего поколения при изучении художественных дисциплин 
в обучении архитекторов – дизайнеров – ландшафтников  является формирова-
ние молодых специалистов с высоким интеллектуальным потенциалом, профес-
сиональной мобильностью, наличием твердой мотивации к осуществлению ар-
хитектурной  профессиональной деятельности. Для выработки университетской 
и послевузовской образовательной стратегии, опыта творческой деятельности 
необходимо переосмысление существующих учебных программ, создание новых 
технологий преподавания художественных дисциплин, направленных на развитие 
устойчивых потребностей в саморазвитии, реализации направления «обучение 
через всю жизнь». На раскрытие креативности студентов направлены инноваци-
онные программы дополнительного образования по художественным дисципли-
нам – рисунку (проектному рисунку, кратковременным наброскам, стилизациям 
и другим) во время аудиторных, самостоятельных занятий и выездных летних 
практик. Программа занятий по дополнительному образованию отличается доста-
точной подвижностью, оперативно реагируя на конкретную учебную ситуацию. 
Сопровождение учебы (тьюторсво) помогает раскрыть эмоционально-психологи-
ческий настрой, повысить заинтересованность обучающихся в получении профес-
сиональных компетенции, приобрести опыт работы в группах, используя художе-
ственные знания, навыки и умения.
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CURRENT TECHNOLOGIES TO THE TEACHING OF CREATIVE 
DISCIPLINES IN THE PREPARATION OF COMPETITIVE 
BACHELORS ARCHITECTS – LANDSCAPE DESIGNERS – 

DESIGNERS

Abstract – The main tasks of the artistic cycle of preparation the architects - land-
scape designers - designers are the acquisition of the professional competence of a basic 
part and summer practices. Architectural graphics is aimed at giving the students com-
positional and spatial thinking, and analytical perception and understanding of the sense 
of form, plastics, structure, material and active participation in creative shaped activi-
ties. Execution of tasks is based on integrated development of innovative methodological 
bases of teaching drawing on the first, second courses and summer practice. The proposed 
methodology and technologies of teaching a drawing had been used for a number of years 
at the Department FADDPS ( Fundamentals of architectural design, drawing, painting, 
sculpture of VSABU, Volgograd), it has positive results, its development of students ap-
pears way to self-realization and personal development and perfection in the process of 
postgraduate «education through all life».

Keywords: artistic subjects, drawing, landscape design, mentoring, summer field 
practice, postgraduate self-development.
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ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАДИГМЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
 РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В РАМКАХ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ МОДЕЛИ

Абстракт – Смена парадигмы высшего профессионального образования, ко-
торая наблюдается сегодня во всех развитых странах мира, ведет к переходу от тра-
диционных форм обучения к появлению новой компетентностной модели. В рамках 
последней особую роль и значимость приобретает формирование новой концепции 
организации самостоятельной работы студентов. На примерах западноевропейской 
системы высшего образования проведен анализ развития этих процессов. Показан 
процесс трансформации высшего образования в контексте европейских образова-
тельных реформ. Описан фундаментальный принцип нового европейского образо-
вательного пространства – образование в течение всей жизни. Показана необходи-
мость радикальной перестройки работы вуза при переходе на компетентностную 
модель. Выведены ключевые элементы новой парадигмы организации самостоя-
тельной работы студентов.

Ключевые слова: высшее профессиональное образование, компетентност-
ная модель обучения, самостоятельная работа студентов, образование в течение 
всей жизни.

Введение. Высшее профессиональное образование с конца ХХ века начало 
повсеместно меняться. В основе этих изменений лежат сложные процессы, прохо-
дящие в нашем обществе. Одна из ведущих перемен связана с изменившейся ролью 
науки в современном мире. Структура последних научных революций и скорость 
их развития требуют коренных модификаций в высшем образовании. Другая пере-
мена – новые тенденции развития глобальной мировой экономики, которые также 
ведут к кардинальной трансформации высшей школы.

Почему произошла смена парадигмы высшего профессионального образова-
ния? Традиционный подход (ориентация на передачу знаний) обеспечивал хорошее 
качество образования. Основой для новой парадигмы ВПО послужил ряд послед-
них тенденций развития мировой экономики:

−	 В профессиональной деятельности – умение быстро получить информа-
цию, творческий подход – «интеллектуализация» труда;

−	 Увеличивается роль краткосрочных проектов – выгоднее иметь временные 
трудовые коллективы вместо постоянного персонала;

−	 Вместо карьеры на одном предприятии или в штате одного учреждения 
ценится опыт, приобретённый на работе в различных местах;

−	 Вместо однотипности и взаимозаменяемости работников – «индивидуали-
зация» профессиональных задач;

−	 Уходит замкнутость профессиональных групп – формируются «плаваю-
щие» границы профессий;
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−	 Профессиональное образование утрачивает ориентировку на единствен-
ную дальнейшую специализацию;

−	 Для специалиста важно уметь быстро переучиваться на постоянно меняю-
щемся рынке труда [1].

Таким образом, изменились условия – появилась необходимость учиться всю 
жизнь. Соответственно, в основе идеи присваивать квалификацию по результатам 
обучения лежит необходимость найти способ признавать результаты обучения (зна-
ния, умения и компетенции), которые приобретаются в течение всей жизни различ-
ными способами.

Различные образовательные реформы, которые идут в большинстве ведущих 
университетов мира, ведут к смене парадигмы образования как такового, переходу 
от традиционных форм обучения к компетентностной модели. Это требует ради-
кальной перестройки работы не только административного блока и преподавателей 
вузов, но и студентов. 

Особая роль и значимость в этом процессе ложится на формирование новой кон-
цепции организации самостоятельной работы студентов. Переход к новой парадиг-
ме высшего профессионального образования (ВПО) радикально изменил вес, роль и 
значение самостоятельной работы студентов (СР). В работе проведен анализ разви-
тия этих процессов на примере западноевропейской системы высшего образования.

1. Смена парадигмы высшего профессионального образования в 
контексте европейских образовательных реформ. Трансформация научных ре-
волюций последнего времени, изменение их структуры, позволяет рассматривать 
развитие науки как переход от одной парадигмы к другой [2]. Это (как и требования 
новой мировой экономики) приводит не только к радикальной трансформации мо-
дели ВПО, но и к смене парадигмы ВПО, как коренному изменению ведущих пред-
ставлений о выстраивании системы ВПО и присвоении квалификаций. Присвоение 
квалификации в этом случае не зависит от того, где, как и как долго приобретались 
профессиональные навыки, знания и компетенции. Квалификация присваивается, 
если соискатель может продемонстрировать результаты обучения (знания/навыки/
компетенции). Квалификация – это официальное признание того, что учащийся 
достиг результатов обучения, которые соответствуют установленным стандартам 
(знаний, умений и широких компетенций) [3]. 

А результатами обучения становятся утверждения (statements) о том, что 
учащийся знает, понимает и в состоянии делать по завершении процесса обучения, 
т.е. набор знаний, умений и компетенций, которые человек может продемонстри-
ровать в качестве результата обучения. Результаты обучения (РО), которые студент 
должен продемонстрировать по завершении учебного процесса, формулируются 
преподавателями совместно со студентами и заинтересованными лицами. Они мо-
гут быть сформулированы для отдельных подразделов в рамках дисциплины, для 
модуля, для всего цикла обучения; на основании РО присваивается квалификация.

Одним из ключевых понятий становится понятие «компетенции». Сегодня су-
ществует множество определений этому понятию. В данной работе  под компетенцией 
понимается «способность применять знания, умения, личностные, социальные и фун-
кциональные навыки на рабочем месте или во время учёбы, а также в процессе про-
фессионального и личностного развития» [3], что ведет к динамической комбинации 
знания, понимания, умений и навыков, необходимых для выполнения определенной 
задачи (Defining and Assessing Learning: Exploring Competency-Based Initiatives) [4].  
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В отчете U.S. Department of Education [4] анализируется работа по созда-U.S. Department of Education [4] анализируется работа по созда-.S. Department of Education [4] анализируется работа по созда-S. Department of Education [4] анализируется работа по созда-. Department of Education [4] анализируется работа по созда-Department of Education [4] анализируется работа по созда- of Education [4] анализируется работа по созда-of Education [4] анализируется работа по созда- Education [4] анализируется работа по созда-Education [4] анализируется работа по созда- [4] анализируется работа по созда-
нию компетентностного подхода в различных университетах, в т.ч. в Western Gov-Western Gov- Gov-Gov-
ernors University и Northwest Missouri State University. Она ведется по четырем 
параметрам:

−	Планирование обучающих программ, основанных на компетентностном 
подходе;

−	Подбор методов оценки;
−	Создание эффективной обучающей среды для формирования различных 

компетенций;
−	Анализ результатов оценки и внесение необходимых изменений.

При присвоении квалификации в традиционной модели образования важную 
роль играют тип учебного заведения, изучаемые дисциплины и количество ауди-
торных занятий. В рамках компетентностной модели основополагающее значение 
приобретает результат обучения (знания/умения/компетенции).

Образование в течение всей жизни – фундаментальный принцип, который 
лежит в основе целостного стратегического подхода, реализуемого в Европейском 
образовательном пространстве. Он учитывает возможность приобретать знания, 
умения и компетенции различными способами, т.е. путём формального (formal 
learning), неформального (non-formal learning) и спонтанного (informal learning) об-), неформального (non-formal learning) и спонтанного (informal learning) об-non-formal learning) и спонтанного (informal learning) об--formal learning) и спонтанного (informal learning) об-formal learning) и спонтанного (informal learning) об- learning) и спонтанного (informal learning) об-learning) и спонтанного (informal learning) об-) и спонтанного (informal learning) об-informal learning) об- learning) об-learning) об-) об-
учения [5]. 

Европейское руководство по официальному  признанию неформально-
го и спонтанного обучения (European Guidelines for Validating Non-Formal and Infor-European Guidelines for Validating Non-Formal and Infor- Guidelines for Validating Non-Formal and Infor-Guidelines for Validating Non-Formal and Infor- for Validating Non-Formal and Infor-for Validating Non-Formal and Infor- Validating Non-Formal and Infor-Validating Non-Formal and Infor- Non-Formal and Infor-Non-Formal and Infor--Formal and Infor-Formal and Infor- and Infor-and Infor- Infor-Infor-
mal Learning) осуществляет Европейский Центр по Развитию Профессионального 
Образования (European Center for the Development of Vocational Training/CEDEFOP, 
2009). В декабре 2012 г. вышли Рекомендации Совета Европейского Союза о при-В декабре 2012 г. вышли Рекомендации Совета Европейского Союза о при- декабре 2012 г. вышли Рекомендации Совета Европейского Союза о при-декабре 2012 г. вышли Рекомендации Совета Европейского Союза о при- 2012 г. вышли Рекомендации Совета Европейского Союза о при-г. вышли Рекомендации Совета Европейского Союза о при-. вышли Рекомендации Совета Европейского Союза о при-вышли Рекомендации Совета Европейского Союза о при- Рекомендации Совета Европейского Союза о при-Рекомендации Совета Европейского Союза о при- Совета Европейского Союза о при-Совета Европейского Союза о при- Европейского Союза о при-Европейского Союза о при- Союза о при-Союза о при- о при-о при- при-при-
знании неформального и спонтанного обучения (Council Recommendation on the 
validation of non- formal and informal learning) [6]. 

Формальное обучение (formal learning activities) происходит в учебном заве-formal learning activities) происходит в учебном заве- learning activities) происходит в учебном заве-learning activities) происходит в учебном заве- activities) происходит в учебном заве-activities) происходит в учебном заве-) происходит в учебном заве-
дении согласно учебным планам, в соответствии с учебными целями, педагогиче-
ской и методической стратегией; методы оценки формализованы; выдаётся доку-
мент об образовании, который признаётся государством [7].

Неформальное обучение (non-formal learning activities) происходит вне  обра-non-formal learning activities) происходит вне  обра--formal learning activities) происходит вне  обра-formal learning activities) происходит вне  обра- learning activities) происходит вне  обра-learning activities) происходит вне  обра- activities) происходит вне  обра-activities) происходит вне  обра-) происходит вне  обра-
зовательных учреждений; однако, также как и формальное обучение, оно имеет 
чёткие цели, для реализации которых отводится определённое время или ресурсы 
– любая образовательная активность вне формальной системы. Цели, педагогиче-
ские средства и т.п. определяются совместно со специалистами / тренерами (напри-
мер, тьютер в компании). Это обучение является целенаправленным – учащийся 
сознательно хочет улучшить определённые навыки и т.д.; могут выдаваться серти-
фикаты, но они не являются документами об образовании, которые признаются го-
сударством как официальные. Примерами таких форм обучения являются тренинги 
на предприятиях; программы для улучшения трудовых навыков, грамотности и пр.; 
курсы, организуемые некоммерческими организациями для своих членов или для 
определённой аудитории и т.д. [7].

Спонтанное обучение (the informal learning activities) не структурировано с 
точки зрения целей, времени и ресурсов; часто происходит непреднамеренно во 
время трудовой деятельности или отдыха – не всегда отдаётся отчёт, что приобретён 
новый навык и т.п. К ним можно отнести: навыки проектного менеджмента и т.д., 
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приобретённые на рабочем месте; языковые навыки или навыки межкультурной 
коммуникации, приобретённые во время пребывания заграницей; IТ-навыки, при-IТ-навыки, при-Т-навыки, при-
обретённые вне рабочего времени; навыки, приобретённые в период волонтёрства, 
спортивной и других видов деятельности, например, ухода за ребёнком.

Таким образом, создаётся гибкая система присвоения квалификаций по ре-
зультатам обучения. Она предполагает индивидуальные траектории обучения, у нее 
нет временных границ для этого обучения, она учитывает возможность приобре-
тать знания, навыки и компетенции различными путями, и нацелена на формирова-
ние ключевых компетенций. 

Основой политики образования и обучения в Европейском Союзе (ЕС) се-
годня является приобретение ключевых компетенций для обучения в течение всей 
жизни. Выделено восемь ключевых компетенций, к которым относятся [8]:

−	Умение общаться на  родном языке (communication in the mother tongue); 
−	Умение общаться на иностранных языках (communication in foreign lan- (communication in foreign lan-

guages); 
−	Математическая компетенция и базовые знания в области науки и техники 

(mathematical competence and basic competences in science and technology);
−	Компетенции в сфере информационных технологий (digital competence);
−	Умение учиться/способность к самообразованию (learning to learn);
−	Социальная и гражданская компетенции (social and civic competences); 
−	Дух инициативы и предприимчивости (sense of initiative and entrepreneur- инициативы и предприимчивости (sense of initiative and entrepreneur-инициативы и предприимчивости (sense of initiative and entrepreneur- и предприимчивости (sense of initiative and entrepreneur-и предприимчивости (sense of initiative and entrepreneur- предприимчивости (sense of initiative and entrepreneur-предприимчивости (sense of initiative and entrepreneur- (sense of initiative and entrepreneur-

ship); 
−	Осознание своей культурной принадлежности, понимание культурных 

различий и умение взаимодействовать с представителями других культур (cultural 
awareness and expression).

Таким образом, одна из ключевых компетенций, которую необходимо сфор-
мировать – умение учиться в течение всей жизни (learning to learn).  По ре-
зультатам обучения необходимо получать ту или иную квалификацию. В центре 
внимания комплексной системы квалификаций в ЕС заложены Европейские рамки 
квалификаций (ЕРК). Во многих европейских странах введены или вводятся На-
циональные рамки квалификаций (НРК). Так, например, на Мальте они приняты 
в 2007 г., в России в 2008, в Швейцарии и Ирландии в 2009 и т.д. Очевидно, что в 
Европейском Пространстве Высшего Образования НРК должны быть приведены в 
соответствие с  мета-рамкой ЕРК для образования в течение всей жизни (the Euro-the Euro- Euro-Euro-
pean Qualifications Framework / the EQF, 2008). Она была принята в 2009 году [9] и 
равна созданной Болонской рамке 2005 года. 

ЕРК разработана Европейской комиссией (2004–2008 гг.), она имеет 8 уров-
ней, которые охватывают всю систему образования и определяют шкалу квалифи-
каций – от базового уровня (свидетельство об окончании средней школы) до про-
двинутого (диплом доктора наук). 

Каждый из восьми уровней определён набором дескрипторов, которые описы-
вают результаты обучения, относящиеся ко всем квалификациям данного уровня в 
любой системе квалификаций. Уровни определяются и согласуются в терминах ре-
зультатов обучения и описываются через Знания, Умения и Компетенции (табл. 1).
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Таблица 1. Европейская рамка квалификаций для обучения в течение всей жизни (The European 
Qualilfications Framework for Lifelong Learning (EQF))

Уров-
ни

Знания Умения Компетенции

В контексте ЕРК 
знания определя-
ются как теоре-
тические и/или 
практические

Умения определяются как ког-
нитивные (с использованием 
логического, интуитивного 
и  творческого мышления) и 
практические (ручной труд и 

использование методов, матери-
алов, орудий и инструментов)

Компетенция описываются в 
терминах автономии (самосто-
ятельности в принятии реше-

ний) и ответственности

Уро-
вень 1

Базовые общие 
знания 

Базовые умения, необходимые 
для выполнения простых зада-
ний 

Работа или обучение под непо-
средственным руководством в 
структурированной среде 

Уро-
вень 2

Знание базовых 
фактов в обла-
сти трудовой де-
ятельности или 
обучения 

Базовые когнитивные или пра-
ктические умения, необходимые 
для использования релевантной 
информации для выполнения за-
даний и решения типовых задач 
с использованием простых пра-
вил и инструментов 

Работа или обучение под руко-
водством с некоторой степенью 
самостоятельности 

Уро-
вень 3

Знание фактов, 
принципов, про-
цессов, общих 
понятий в об-
ласти трудовой 
деятельности / 
обучения 

Набор когнитивных и практиче-
ских умений, необходимых  для 
выполнения заданий и решения 
задач путём отбора и примене-
ния базовых методов, инстру-
ментов, материалов и информа-
ции 

Ответственность за выполне-
ние заданий в процессе трудо-
вой деятельности или обуче-
ния.

Адаптация собственного пове-
дения к обстоятельствам, воз-
никающим при решении задач 

Уро-
вень 4

Практические и 
теоретиче ские 
знания в широ-
ком контексте 
трудовой дея-
тельности или 
учёбы 

Набор когнитивных и практи-
ческих умений, необходимых 
для решения конкретных задач в 
области трудовой деятельности 
или обучения 

Осуществление саморуковод-
ства в соответствии с инструк-
циями в условиях трудовой 
деятельности или обучения, 
которые, как правило, предска-
зуемы, но подвержены измене-
ниям.
Руководство типовой деятель-
ностью  других людей, приня-
тие ответственности за оценку 
и совершенствование трудовой 
деятельности или обучения  

Уро-
вень 5

Всесторонние, 
специализиро-
ванные, практи-
ческие и теоре-
тические знания 
в сфере трудовой 
деятельности / 
обучения и по-
нимание ограни-
ченности этих 
знаний 

Широкий диапазон когнитив-
ных и практических умений, не-
обходимых для выработки твор-
ческих решений абстрактных 
проблем 

Осуществление менеджмента 
и руководства  в области трудо-
вой деятельности или обучения 
в условиях непредвиденных  из-
менений.
Анализ и совершенствование 
собственной деятельности и де-
ятельности других людей
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Уро-
вень 6

Передовые зна-
ния в области 
трудовой дея-
тельности или 
обучения, вклю-
чая критическое 
осмысление тео-
рий и принципов 

Продвинутые умения, демон-
стрирующие мастерство и инно-
вации, необходимые для реше-
ния сложных и непредсказуемых 
проблем в специализированной 
области трудовой деятельности 
или обучения 

Управление сложной техниче-
ской или профессиональной 
деятельностью или проектами, 
ответственность за принятие 
решений в непредсказуемых 
условиях трудовой деятельнос-
ти или учёбы.
Принятие ответственности за 
управление профессиональным 
развитием отдельных людей и 
групп 

Уро-
вень 7

Высоко специ-
ализированные 
знания, часть из 
которых относит-
ся к передовым 
достижениям со-
ответствующей 
области трудо-
вой деятельнос-
ти / обучения, на 
основе которых 
ф о р м и р у ю т с я 
оригина льные 
идеи и/или  про-
водятся исследо-
вания. Критиче-
ское осмысление 
знаний в одной 
сфере или на сре-
зе различных об-
ластей

Специализированные умения 
решения проблем, необходи-
мые в исследовательской и/или 
инновационной деятельности с 
целью создания новых знаний 
и подходов, а также интеграции 
знаний из различных областей 

Управление и преобразование 
контекстов трудовой деятель-
ности или обучения, которые 
являются  сложными, непред-
сказуемыми и требуют новых 
стратегических подходов
Принятие ответственности для 
дальнейшего развития профес-
сиональных знаний и практи-
ческой деятельности и/или при 
оценивании стратегической де-
ятельности команд 

Уро-
вень 8

Самые передо-
вые знания в об-
ласти трудовой 
д е я т е л ь н о с т и 
или учёбы и в 
смежных облас-
тях (знаний) 

Передовые и специализирован-
ные умения и методы (приёмы), 
включая синтез и оценку, необ-
ходимые для решения ключевых 
задач в научной и/или иннова-
ционной деятельности, а также 
для расширения и переосмысле-
ния существующих знаний или 
профессиональной практики 

Демонстрация значительных 
полномочий, инновационности, 
автономии, научной и профес-
сиональной целостности, а так-
же устойчивой приверженности 
к разработке новых идей или 
процессов в передовых облас-
тях трудовой деятельности или 
обучения

Таким образом, в контексте ЕРК обучение понимается как процесс освоения 
сложных областей по принципу нарастающей сложности (концепции, категории, 
понятия и модели поведения), а также приобретение умений и формирование уни-
версальных компетенций. При этом ЕРК описывает компетенции в терминах авто-
номии и ответственности и по принципу  нарастающей сложности, ведёт к форми-
рованию компетенции учиться и работать самостоятельно. В целом, Европейская 
Рамка Квалификаций для образования в течение всей жизни (ЕРК / the EQF) позво-the EQF) позво- EQF) позво-EQF) позво-) позво-
ляет сопоставить европейские квалификации  и упрощает сравнение и понимание 
структуры квалификаций в ЕПВО. Одна из основных задач ЕРК – преодолеть раз-
рыв между профессионально-техническим и высшим образованием. Она основана 
на результатах обучения, содержит инструменты и механизмы переноса зачётных 
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единиц в сфере профессионального обучения, распространяется на формальное, 
неформальное и спонтанное обучение. Соотношение между ЕРК и Болонской Рам-
кой показано в табл. 2.

Табл. 2. Соотношение между ЕРК и Болонской Рамкой.

Европейская Рамка 
Квалификаций / ЕРК

Болонская Рамка

1
2
3
4
5 Сокращённый цикл (в рамках первого цикла или связанный с ним) 
6 Первый цикл 
7 Второй цикл
8 Третий цикл

Рамка Квалификаций ЕПВО фиксирует три цикла обучения (включая возмож-
ность присвоения промежуточных квалификаций в национальном контексте); ко-
личество зачётных единиц для первого и второго циклов;  универсальные де-
скрипторы результатов обучения и общих компетенций (независимых от предмет-
ной области) для каждого цикла (так называемые Дублинские дескрипторы) [10]. 
Дублинские дескрипторы разработаны членами рабочей группы Объединенная 
Инициатива Качества (the Joint Quality Initiative) в 2004 г. Они включают в себя 
описание универсальных компетенций, которые должен продемонстрировать вы-
пускник (результаты обучения) по завершении сокращённого, первого, второго и 
третьего циклов высшего образования. Дублинские дескрипторы выделяют пять 
универсальных результатов обучения для трёх циклов-уровней ВО (broad learning 
outcomes): 

−	 Знание и понимание (Knowledge and understanding); 
−	 Применение на практике знания и понимания (Application of knowledge and 

understanding); 
−	 Умение высказывать суждения (Making judgments); 
−	 Умение общаться (Communication); 
−	 Умение учиться (Learning skills).
Таким образом, в целостной системе квалификаций ЕПВО одна из ключевых 

компетенций, которую необходимо продемонстрировать в качестве результата об-
учения – это умение учиться самостоятельно.

Подводя итог, можно отметить, что смена парадигмы ВПО приводит к тому, 
что квалификация присваивается по результатам обучения, а длительность и спосо-
бы обучения не имеют принципиального значения. В основе Европейской системы 
квалификаций основой является формирование ключевых компетенций, одна из ко-
торых – это умение учиться самостоятельно. В этом контексте целевой установкой 
ВУЗов становится [11] помощь студентам в формировании компетенций, которые 
необходимы в условиях изменяющегося рынка труда; необходимо научить студен-
тов учиться в течение всей жизни; построить фундамент для их становления актив-
ными и ответственными гражданами.

Для реализации этой цели необходима перестройка работы вузов.



3. Актуальные вопросы методики высшего образования
    Higher education methodology topical issues

363

Рис. 1. Схема перестройки работы вуза.

2. Радикальная перестройка работы ВУЗов при переходе на компетен-
тностную модель. Такая перестройка включает в себя  кардинальные изменения 
ядра деятельности вуза, учебного процесса и организации самостоятельной работы 
(рис. 1.). Изменение ядра деятельности ВУЗа – это реализация радикальных, си-
стемных, стратегических изменений в разрезе современного понимания понятия 
«модернизация вузов» в контексте Болонских реформ. Понятие «модернизации / 
реформирования высшей школы» претерпело серьёзные изменения по сравнению с 
начальной стадией Болонского процесса. Изначально – модернизация университе-
тов  выглядела как ряд реформ с целью повышения «прозрачности» и сопоставимо-
сти образовательных программ. 

Современный подход к «модернизации высшей школы» предполагает рефор-
мирование ядра деятельности университетов – изменение стратегических приори-
тетов и целей, управленческих и административных структур, взаимоотношения с 
заинтересованными лицами, взаимодействия студента и преподавателя, организа-
ции учебного процесса. Все это ведет за собой радикальное изменение подхода к 
разработке учебных планов и программ, практики оценки знаний, методики пре-
подавания и т.д. «Европейские университеты считаются ключевыми институтами 
экономики, основанной на знаниях, но от них требуют радикальных реформ, если 
они хотят в полной мере реализовать свой потенциал. И это несмотря на фундамен-
тальные реформы, которые европейские университеты уже провели» [12]. 

Смена парадигмы учебного процесса ведет к появлению:
−	 Уровневой системы подготовки;
−	 Индивидуальных траекторий обучения;
−	 Кредитно-модульной системе (присвоение, накопление и перезачёт креди-

тов (зачётных единиц));
−	 Студентоцентрированному подходу;
−	 Появлению в основе разработки учебных планов и программ результатов 

обучения и компетенций;
−	 Смещения акцента в преподавании – от передачи знаний к формированию 

компетенций;
−	 Особое внимание – повышение эффективности самостоятельной работы.
Различие компетентностного и традиционного подходов заключается и в том, 

что меняются подходы к составлению учебных планов (табл. 3) [13].

Реформирование ядра деятельности ВУЗа 

Смена парадигмы учебного процесса 

РЕФОРМИРОВАНИЕ ЯДРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА 
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Таблица 3. Различия в составлении учебных планов.

Традиционный подход Компетентностный подход
Содержание ↓ Результаты обучения ↓

Методы преподавания ↓ Оценивание ↓
Оценивание ↓ Содержание 

и методы преподаванияРезультаты обучения

Смена акцента в преподавании ведет к тому, что от ориентации на «вклад» 
– передачу знаний (input-oriented) (традиционная модель) в центр внимания компе-input-oriented) (традиционная модель) в центр внимания компе--oriented) (традиционная модель) в центр внимания компе-oriented) (традиционная модель) в центр внимания компе-) (традиционная модель) в центр внимания компе-
тентностного подхода становится – каким образом наиболее эффективно препод-
нести студенту учебный материал и создать наиболее эффективную организацию 
учебы студента.

При составлении учебных программ значительную роль играют не только чи-
сто профессиональные дисциплины. Особое внимание уделяется потребности сту-
дентов и работодателей, а именно, формирование универсальных навыков и компе-
тенций, которые будут необходимы в течение всей жизни.

Эти вопросы, а именно, формирование релевантных компетенций и обратная 
связь с работодателями были в центре внимания встречи  Министров высшего обра-
зования ЕС в Лёвене в апреле 2009 года. В то время, когда рынки труда всё более по-
лагаются на навыки высокого уровня и универсальные компетенции, высшее обра-
зование должно вооружить студентов передовыми знаниями, навыками и компетен-
циями, которые будут им необходимы на протяжении профессиональной жизни. Мы 
должны стремиться к повышению уровня первоначальной квалификации, а также 
к сохранению и обновлению квалифицированной рабочей силы на основе тесного 
сотрудничества между правительствами, ВУЗами, социальными партнёрами и сту-
дентами. Это позволит ВУЗам более чутко реагировать на потребности работодате-
лей, а работодателям – лучше понимать позицию образовательных институтов [14]. 

Таблица 4. Смена акцентов при подготовке специалистов.
Традиционный подход:

В центре внимания – преподавание
Компетентностный подход:
В центре внимания – учеба

Ориентация на передачу знаний (квалификация 
определяется преимущественно длительно-
стью обучения; типом образовательного учре-
ждения)

Ориентация на результаты обучения (формаль-
ного, неформального и повседневного) - дли-
тельность обучения и т.д. не имеет принципи-
ального значения

Знания ограничиваются рамками профессио-
нальных дисциплин Формирование универсальных компетенций 

В процессе обучения главная роль отводится 
преподавателю

В процессе обучения главная роль отводится 
студенту 

Заинтересованные стороны: преподаватели и 
специалисты в соответствующей области

Заинтересованные стороны: преподаватели, 
студенты, работодатели и т.д. 

Формирование способности учиться всю 
жизнь 

Таким образом, в контексте необходимости учиться всю жизнь, лежит формиро-
вание умений и навыков учиться самостоятельно (уметь, как можно быстрее получить 
новые знания, в условиях интернета – извлечь, упорядочить и обработать необходимую 
информацию в кратчайший срок и т.п.) и это приобретает принципиальное значение.
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Как научить учиться самостоятельно? В рамках компетентностной  модели 
это означает взаимодействие двух направлений: принципиально нового подхода к 
концептуализации самостоятельной работы (СР) и, в целом, изменение парадигмы 
организации СР.

3. Ключевые элементы новой парадигмы организации самостоя-
тельной работы. Выделено пять ключевых элементов, которые лежат в основе кон-
цепции «самостоятельной работы» (СР) в контексте новой парадигмы ВПО [15]. К 
ним относятся:

−	 Новый подход к определению нагрузки преподавателя и студента при 
составлении учебных программ;

−	 Результативность учебной деятельности – результаты обучения;
−	 Ориентация на формирование компетенций;
−	 Современная тенденция / необходимость учиться всю жизнь;
−	 Психолого-педагогический подход, в основе которого лежит кон-

структивистская дидактика.
Это требует нового подхода к определению нагрузки преподавателя и студен-

та (workload) при составлении уч программ. До общеевропейской реформы при 
разработке учебных планов основной упор делался на предметы, которые подлежат 
обязательному изучению. Сейчас в основе дидактического и методического обес-
печения учебного процесса лежит эффективная передача знаний студентам. Раньше 
СР не входила в учебную нагрузку и, как следствие, не была в полной мере органи-
зована. В рамках компетентностного подхода радикально меняется подход к опре-
делению учебной нагрузки преподавателя и студента.

При расчёте объёма учебной работы преподавателя учитывается не только ко-
личество аудиторных часов, но и организация + сопровождение самостоятельной 
работы студента. Определение учебной нагрузки студента измеряется в зачётных 
единицах (ECTS),  1 ECTS = 25-30 рабочих часов. Зачётные единицы, которые по-ECTS),  1 ECTS = 25-30 рабочих часов. Зачётные единицы, которые по-),  1 ECTS = 25-30 рабочих часов. Зачётные единицы, которые по-ECTS = 25-30 рабочих часов. Зачётные единицы, которые по- = 25-30 рабочих часов. Зачётные единицы, которые по-
лучает студент, это время, необходимое для выполнения всех запланированных ви-
дов учебной деятельности: посещение лекций, семинаров, самостоятельная работа, 
подготовка к экзаменам и т.д.  Сегодня присутствие студента на занятиях не означа-
ет хорошие показатели по окончании ВУЗа (результат обучения/формирование ком-
петенций). Результат зависит от того, насколько эффективно идёт взаимодействие 
преподавателя и студента в системе организации учебного процесса.

В новой парадигме от студента требуется активная учёба, а от преподавателя 
– создание эффективной системы организации учебного процесса, которая 

включает в себя:
−	 адекватный баланс аудиторной и самостоятельной работы;
−	 эффективный дидактический и методический подходы;
−	 эффективная система оценки формирования компетенций.
Основная цель – привить интерес/научить самостоятельно учиться всю жизнь 

и постепенно передать ответственность за результаты обучения самому студенту. В 
центре внимания – сформировать три ключевые способности: 
−	 умение планировать и контролировать свою жизнь;
−	 постоянно практиковать самоанализ и самооценку; 
−	 вносить нужные изменения и улучшения по результатам самооценки.

Herren подчёркивает [15]: чтобы сформировать эти (три) способности важно 
ввести междисциплинарный подход, необходимо постоянное взаимодействие пре-
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подавателя со студентом, постановка и решение задач в группах, а при разработке 
конкретных заданий – использование реальных ситуаций и т.п. Осознанная учеба 
– это активный и конструктивный процесс. Ключевой тезис конструктивизма, кото-
рый определяет подход к процессу обучения –  знание не является копией реально-
сти, а создаётся, «конструируется» в процессе обучения. В процессе преподавания 
важно учитывать, каким образом конструируется знание + взаимосвязь знания и 
деятельности. Постулатами конструктивистской дидактики являются [16]:

−	 Во время занятия важно создать условия, чтобы студент мог проявить 
максимальную активность;

−	 Задача преподавателя – оказывать поддержку студенту, направлять 
процесс обучения; 

−	 Важно перейти от дидактики поучения (Belehrungsdidaktik) к дидактике, 
которая способствует эффективному приобретению знаний (Emöglichungsdidaktik);

−	 Новый акцент в определении роли преподавателя: суть деятельности 
преподавателя – сопровождение учебного процесса, в рамках которого студент ак-
тивно «конструирует» знания. 

Цель – найти баланс между обучающей функцией преподавателя и  к о н -
структивной деятельностью студента, которая направляется преподавателем. 

Соответственно, в основе новой парадигмы организации самостоятельной 
работы лежат ключевые принципы конструктивистской дидактики. В этом контек-
сте рекомендации преподавателям: 

−	 Создайте условия для активизации студента в процессе учёбы;
−	 Знание можно приобрести, только если студент учится самостоятель-

но и принимает активное участие в учебном процессе;
−	 Сделайте учение конструктивным процессом;
−	 Знание можно приобрести и использовать только тогда, когда оно со-

здаётся на основе уже имеющихся знаний и опыта;
−	 Сделайте так, чтобы студент управлял процессом изучения материа-

ла самостоятельно;
−	 Создайте условия, чтобы студент мог сам контролировать, как идёт 

учебный процесс и мог сам оценить результаты;
−	 В процессе обучения, рассматривайте проблему с различных точек зрения;
−	 Организуйте учёбу так, чтобы она шла в социальной среде;
−	 Учение в группах – принципиально важно;
−	 Направляйте студента в процессе обучения; 
−	 Подводите студента к решению проблемных задач в рамках самосто-

ятельной работы и постепенно передавайте студенту ответственность за результаты 
учебного процесса.

Одна из моделей профессионального обучения, в рамках которой контроль 
над учебным процессом и ответственность за результаты обучения постепенно пе-
редаются студенту, показана в табл. 5 [17]. 

При таком структурированном подходе путём поэтапного усложнения задачи 
контроль над учебным процессом постепенно переходит к самому студенту. В це-
лом, в основе новой парадигмы организации СР, лежит последовательный ряд за-
дач. Это – нахождение баланса между аудиторной и СР; использование принципов 
конструктивистской дидактики; постепенная передача ответственности за контр-
олирование учебного процесса и результаты обучения самому студенту. 
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Таблица 5. Модель профессионального обучения.

Этап Деятельность студентов и преподавателей Обучающая функция

Моделирование 
(Modeling)

Преподаватели на собственном примере по-
казывают, как подходить к решению пробле-
мы; рассуждают вслух.
Классический дидактический прницип «де-
лай как я» (Vorzeigen und Nachmachen) (Ae-Vorzeigen und Nachmachen) (Ae- und Nachmachen) (Ae-und Nachmachen) (Ae- Nachmachen) (Ae-Nachmachen) (Ae-) (Ae-Ae-
bli, 1990)

Преподаватель - в роли модели 
- как идёт когнитивный про-
цесс решения проблемы 

Тренинг 
(Coaching)

Студенты начинают реализовывать услы-
шанное на практике – например, подразде-
ляют сложную ситуацию на отдельные ситу-
ации – преподаватель даёт совет 

Студенты нарабатывают эле-
ментарные навыки под руко-
водством преподавателя 

« У с т а н о в к а 
строительных 
лесов» (Scaf-Scaf-
folding)

Студенты занимаются решением сложной 
задачи при поддержке преподавателя; пре-
подаватель подключается только тогда, ког-
да  студенты ещё не могут справиться сами 

Студенты приобретают опре-
делённые компетенции, как ве-
сти себя в сложных ситуациях 

Озвучивание 
(Articulation)

Студенты должны сказать – чему научились, 
как подходили к решению проблемы, поче-
му выбрали этот подход и т.п. 

Студенты  облекают получен-
ные знания и разработанные 
стратегии в словесную форму 
(метакогнитивный процесс) 

Осмысление 
(Reflection)

Студенты сравнивают свой подход к реше-
нию задачи с подходами других студентов и 
преподавателя 

Размышляют, как с учётом 
других подходов, можно улуч-
шить собственный подход; 
учатся абстрагироваться от 
конкретных ситуаций и приме-
нять полученные знания в дру-
гих ситуациях 

Дальнейшее ис-
следование 
(Exploration)

Студенты ищут новые, сложные проблемы и 
задачи и сами разрабатывают подходы к  ре-
шению этих задач 

Анализируют, как оптималь-
но применить приобретённые 
компетенции в различных пра-
ктических ситуациях 

Заключение. Необходимость учиться в течение всей жизни – это основа сме-
ны современной парадигмы ВПО. В рамках Европейской системы присвоения ква-
лификаций произошел перенос акцента на результаты обучения / формирование 
компетенций. В результате изменения парадигмы ВПО появилась необходимость в 
радикальных изменениях в организации учебного процесса, в частности,  произош-
ло перераспределение контактных часов и самостоятельной работы студента. Как 
следствие – изменение парадигмы организации СР. В итоге возникает вопрос, как 
эффективно спланировать и организовать самостоятельную работу, чтобы научить 
студентов учиться самостоятельно? Но это уже отдельная тема для исследования.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА
 В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СКУЛЬПТУРЕ
 СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

И ДИЗАЙНА 

Абстракт –  Статья актуализирует проблему регионализации высшего обра-
зования, рассматривается особенности формирования региональной идентичности 
студентов художественных специальностей Дальнего Востока. Недостаточно работ и  
исследований, посвященных содержанию регионального гуманитарного образования 
высшей школы. Это касается и художественных специальностей, в частности факуль-
тетов изобразительных искусств и дизайна. Отбор, анализ, систематизация,  структу-
ризация содержания регионального компонента в обучении  студентов на сегодняш-
ний день весьма актуально. Следует отметить существующий недостаток и методиче-
ского обеспечения, в частности, по общепрофессиональным дисциплинам , таких как 
академический рисунок, живопись, скульптура. В этой связи в рамках учебно-мето-
дического комплекса дисциплины «Академическая скульптура и пластическое моде-
лирование»  ведется разработка и создание методического оснащения региональной 
направленности обучения — справочники, наглядные методические пособия, элек-
тронные пособия, иллюстрирующие курс лекций. Разрабатываются  основные разде-
лы  предметно — информационной  и  деятельностно – коммуникативной  составля-
ющей регионального компонента по предмету академическая скульптура на основе 
требований Госстандарта. Это позволит сформировать осознанное, заинтересован-
ное отношение к художественной жизни края прошлых эпох и современности, помо-
жет учащимся  идентифицировать  себя как будущего художника Дальнего Востока. 

Ключевые слова: региональный компонент, система высшего образования, 
региональная скульптура, региональная идентичность учащихся.

Актуальность регионального компонента  в системе высшего образова-
ния. Политика государства в области образования сегодня  нацелена на регионализа-
цию системы высшего образования. Осуществляется  внесение в цели, содержание и 
форму образования региональных особенностей. Разрабатываются стандарты регио-
нального образования для каждой территории. Это  позволяет приблизить  образова-
ние  к конкретным обстоятельствам общественной жизни.

Процесс регионализации высшей  школы направлен на удовлетворение потреб-
ностей региона кадрами нужной квалификации; определение условий, методов под-
готовки специалистов широкого профиля, которым свойственны не только высокий 
профессионализм, а также творческое начало, духовное богатство, без участия кото-
рых немыслимо решение как глобальных, так и региональных проблем современности.

Говоря о формировании региональной идентичности  учащихся художествен-
ных специальностей Дальнего Востока страны, мы должны отметить такие ее струк-
турные компоненты  как: знание культурных достопримечательностей региона, знание 
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самобытности и культурной специфичности,  пространственно-географическое зна-
ние территории, принадлежность региона художественным и культурным традициям.

1. Проблемы реализации регионального компонента. 
Анализ источников, посвящённых изучению содержания регионального гума-

нитарного образования позволил выявить лишь немногие работы, характеризующие 
содержание регионального образования. Большинство работ связано с содержани-
ем регионального образования в системе средних образовательных школ и средних 
специальных учебных заведений (А.М.Андрохина, Л.А.Волович, Л.П.Тихонова). 
Недостаточно, на наш взгляд, работ, посвященных содержанию регионального гума-
нитарного образования высшей школы. Это касается и художественных специально-
стей, в частности факультетов изобразительных искусств и дизайна.  Отбор, анализ, 
систематизация,  структуризация содержания регионального компонента в обучении  
студентов на сегодняшний день весьма актуально.    

     Следует отметить , что существует недостаток методического обеспечения, 
в частности , по общепрфессиональным дисциплинам , таких как академический ри-
сунок, живопись.  Особенно это касается искусства региональной скульптуры.

2. Основные направления работы по реализации региональной направ-
ленности обучения. 

На сегодняшний день в рамках учебно-методического комплекса дисциплины 
«Академическая скульптура и пластическое моделирование» ведется разработка и 
создание методического оснащения региональной направленности обучения — спра-
вочники, наглядные методические пособия, электронные пособия, иллюстрирующие 
курс лекций по скульптурным памятникам города Хабаровска, по городской скуль-
птуре и т.д.

В рабочей программе курса по академической скульптуре и керамике для в 
всех направлений подготовки ФИИД разработаны учебные задания на дальневосточ-
ную тематику, региональная тематика присутствует в курсовых работах и проектах. 
Разработаны  основные разделы  предметно — информационной  составляющей  ре-
гионального компонента  по предмету академическая скульптура, это :
−	 знание основных исторических этапов в развитии скульптуры Дальнего Востока 
России,  история развития скульптуры края как части общей российской культуры;
−	 знание скульптурных памятников города и края, знание истории их создания, их 
авторов;
−	 знание художников скульпторов и керамистов города и края, особенности и на-
правления их творчества;
−	 регулярные экскурсии в производственные мастерские хабаровского союза ху-
дожников;
−	 проведение мастер - классов ведущих художников - керамистов и скульпторов;
- регулярное посещение краевых  зональных, городских, с участием  скульпторов и 
керамистов Дальневосточного региона;
 - посещение персональных выставок ведущих скульпторов и керамистов края и ДВ 
вцелом. 

Ведется разработка деятельностно - коммуникативная составляющей образо-
ванности, на основе требований Госстандарта:

- умение быть субъектом художественной жизни региона в качестве читателя, 
слушателя, зрителя;

- умение включаться в различные формы художественно - эстетической дея-
тельности, связанные с воссозданием, сохранением, восстановлением и т.п. художе-
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ственных ценностей края;
- раскрыть на конкретных примерах место и роль художественной культуры 

Дальнего Востока  в культуре России, влияние природных особенностей, традиций 
края на специфику художественной образности;

- проанализировать и дать эстетическую оценку произведениям народного и 
профессионального искусства прошлого и современности;

- пользоваться популярной искусствоведческой и публицистической литера-
турой, материалами художественной критики при обосновании своей собственной 
художественно - эстетической оценки;

- составить отзыв, написать рецензию на отвечающие собственным интересам 
художественные произведения после посещения художественной выставки и др.

Заключение. Таким образом, реализация регионального компонента в обуче-
нии студентов ФИИД, в том числе региональная составляющая дисциплины акаде-
мическая скульптура:
−	позволит сформировать осознанное, заинтересованное отношение к художест-

венной жизни края прошлых эпох и современности, стремление сохранить и приум-
ножить в собственной творческой деятельности художественно- эстетические ценно-
сти региона;
−	поможет учащимся  идентифицировать  себя как будущего художника Дальнего 

Востока, 
−	способствует формированию способности эстетически воспринимать и оцени-

вать новые для учащегося художественные явления в жизни региона. 
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FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL 
COMPONENT IN LEARNING ACADEMIC SCULPTURE 

STUDENTS OF THE FACULTY OF FINE ARTS AND DESIGN 

Abstract – Article actualizes the problem of regionalization of higher education is 
considered peculiarities of regional identity of students of art specialties Far East. Insuf-
ficient maintenance works devoted regional humanitarian education high school. This also 
applies to art specialties, in particular faculties of Fine Arts and Design. Selection, analysis, 
classification, structuring content of the regional component in teaching students today is 
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very important. It should be noted the current lack of methodological support, in particu-
lar, on general subjects such as academic drawing, painting, sculpture. In this regard, the 
educational complex discipline “Academic sculpture and plastic modeling” is developing 
and creating regional methodological orientation of training equipment - Reference, visual 
teaching aids, electronic aids to illustrate lectures. Developed the main sections of the sub-
ject - information and activity - the communicative component of the regional component 
on the subject of academic sculpture based on the government standard. Implementation of 
a regional component in teaching students FIID , including regional component academic 
discipline sculpture: will form an informed and interested attitude to artistic life of the re-
gion of past eras and the present, the desire to preserve and increase their own creative ac-
tivity in artistic and aesthetic values of the region, will help students identify themselves as 
future artist Far East , promotes the formation of aesthetic ability to perceive and evaluate 
new for student art phenomena in the life of the region.

Keywords: Regional component, the system of higher education, regional sculp-
ture, regional identity of students.
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К ВОПРОСУ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ 
СМЫСЛОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В ОБУЧЕНИИ ПРОЕКТИРОВАНИЮ

Абстракт –  Проектирование в дизайне – это аналитическая и интуитивная 
деятельность, направленная на решение актуальной социальной проблемы. В ходе 
проектирования создается проект, целостная смысловая структура, отвечающая по-
ставленным задачам, которая реализуется в предметном и в идеальном плане. На 
уровне субъектов деятельности проектирование представляет собой процесс пре-
образования и координирования смысловой информации. Закономерно возникает 
вопрос о поиске  оснований смыслового взаимодействия субъектов учебной дея-
тельности и согласования смысла в обучении проектированию. В статье эта про-
блема рассматривается в рамках общения как смыслового взаимодействия, коллек-
тивной смысловой реальности, значения и понимания, образа и понимания. 

Ключевые слова: проектирование, смысловое взаимодействие, общение, 
информация, смысл, значение, образ, понимание. 

1. Общение как смысловое взаимодействие. Основополагающим видом 
межиндивидуального пространства учебной проектной деятельности является об-
щение. Общение как информационный процесс взаимодействия проявляется в двух 
основных формах: в форме согласования информации между субъектами деятель-
ности, и в форме согласования информации, осуществляемого человеком с самим 
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собой.  Под информацией здесь понимается  инвариантная смысловая струк тура, 
способная циркулировать в интерсубъектном пространстве деятельности. Первую из 
этих форм информационного взаимодействия А.Н. Арлычев называет интеробще-
нием, вторую – интрообщением [1, с. 117]. 

Интеробщение, понимаемое как внешнее общение, протекает в виде диалога 
между отдельными людьми. В диалоге происходит не просто обмен информацией, 
а смысловое взаимодействие, которое есть не что иное, как процесс мыслительной 
деятельности, осуществляемый на основе знаковой системы в виде движения ин-
формации от одного человека к другому. В ходе диалога каждый из его участников, 
передавая свою информацию, обеспечивает сближение, «контакт» информацион-
ных структур субъектов общения. Но в результате информа ционного сближения у 
каждого участника с неизбежностью происходит изме нение той изначальной смы-
словой структуры, которой каждый из них располагал до вступления в диалог. Ин-
теробщение представляет собой мыслительный процесс, только осуществляемый 
не отдельным человеком, а как бы сообща вовлеченной в него группой людей. Ин-
теробщение – это групповое (или коллективное) человеческое мышление, смысло-
вое взаимодействие, в процессе которого достигается согласование смысла. 

Интеробщение выполняет три основные функции по отношению к интро-
общению. Во-первых, интеробщение является одним из основных источ ников (на-
ряду с самой объективной действительностью) получения  информации для интро-
общения. Во-вторых, интеробщение обуславливает социально-общественную при-
роду интрообщения. Именно благодаря интеробщению индивидуальное сознание 
способно приобретать общественную значимость, и в то же время благодаря ин-
теробщению индивидуальное сознание приобщается к общественному сознанию, 
становится носителем и, в конечном счете, выступает как частная форма проявле-
ния общественного сознания. В-третьих, интер общение является средством закре-
пления результатов индивидуального сознания.

Интерообщение также выполняет три функции. Во-первых, оно обуславли-
вает акт преобразования информации (акт преобразования информации во внеш-
нем общении осуществляется только индивидуумами, и только в интрообщении 
имеет место взаимодействие между субъектом и объектом мыслительного процес-
са). Во-вторых, интерообщение обуславливает целостность сознательного акта в 
процессе интеробщения, поскольку только на данном уровне возможен синтез чув-
ственных и логических форм идеального. В-третьих, интерообщение обуславлива-
ет эмоционально-мотива ционную сферу [там же, с. 122 - 123]. 

Таким образом, изна чальным и подлинным субъектом всех форм деятельнос-
ти (особен но предметно-практической) является коллективный субъект, и, лишь 
включаясь во все многообразие коллективных форм деятель ности, индивид прио-
бретает форму субъектности, форму активного и созна тельного начала своей инди-
видуальной деятельности. 

2. Коллективная смысловая реальность. Другим объяснительным конструк-
том межиндивидуальных форм существования смысла и смыслового взаимодействия 
является понятие коллективной смысловой реальности, или коллективной ментально-
сти. Здесь заслуживает внимания объяснение ментальности и генезиса осмысления 
человеком действительности с помощью понятия мифа. Полагается, что усвоенные 
извне социокультурные представления разных уровней, ложащиеся в основу индиви-
дуального сознания, имеют мифологическую природу. 

А.М. Лобок дает расширенное понятие мифа, понимая под ним любую субъ-
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ективную истину, принимаемую без доказательства [6]. «Миф – это поле культурных 
смыслов и культурной памяти, накопленных за тысяче летия существования данной 
культуры. Мифологическая сущность культуры означает, что представители одной 
культуры воспринимают ее как нечто естественное и очевидное, понимая друг друга 
с полуслова, в то время как носителю иной культурной мифологии эта очевидность 
предстает абсолютно непроницаемой. Человек прирожден той или иной культуре, той 
или иной культурной целостности, той или иной культурной реальности, а, значит, 
оказывается прирожден некоему полю смыслов, пронизывающих эту культурную 
целостность, эту культурную реальность. Эти неявные установки и ориентиры куль-
туры создают своеобразную смысловую размерность человеческой жизни, наклады-
вают на чело веческую жизнь ее смысловой масштаб. Они-то и составляют своего рода 
смысловой миф культуры, который, так или иначе, усваивает каждый внутри данной 
культуры. Мифологическая концепция культуры очерчивает первичную смысловую 
реальность культурного мифа; индивидуаль ные смыслы выступают как вторичные, 
надстраивающиеся на ее основе, хоть и вступающие с ней в диалог» [там же, с. 82 - 83]. 

Но возможно и другое понимание коллективной смысловой реальности – 
как вторичной по отношению к индивидуальным смыслам, как продукта диало-
га и взаимодействия индивидуальных смысловых миров. В реальности, как считает 
Д.А. Леонтьев, имеют место и то и другое: коллективное смысловое поле, прису-
щее  определенной социальной общности или культуре (субкультуре), влияет на 
формирование смысловой сферы членов этой общности, но и оно само из меняется 
под воздействием диалога и координации смыслов как внутри этой общности, так 
и в общении с другими культурами [5]. 

В дизайне смысловая взаимосвязь коллективных и индивидуальных миров 
определяется проектной категорией «образ жизни». Образ жизни сочетает  в не-
повторимом и индивидуальном целом черты архетипические, лежащие глубоко в 
подсознании, черты типические, задаваемые конкретно-историческим типом куль-
туры, черты индивидуально-типические, выражающие смыслы и ценности суб-
культурной формации, наконец, черты сугубо индивидуальные, определяемые пси-
хической организацией индивида [4]. 

Объекты дизайна имеют социокультурную природу и находятся в поле коллек-
тивных и индивидуальных смыслов.  На основе чего достигается понимание субъектов 
проектной деятельности, ведь смысловые структуры личности отражают субъектив-
ный опыт постижения мира и формируют индивидуальную картину мира в сознании. 

3. Значение и понимание. Трансляция смысла в интерсубъектном пространст-
ве деятельности осуществляется посредством значения и образа. В дизайне эти формы 
передачи смысловой  информации работают одновременно. Рассмотрим более под-
робно роль значения и образа в межличностном понимании смысла. 

Значение это социокультурный инвариант, в котором закрепляется совмест-
ный опыт деятельности. Посредством значения осуществляется передача этого опы-
та в пространстве и во времени, оно обеспечивает общение и понимание, это как 
бы посланник одних сознаний другим. С.М. Морозов замечает, «когда мы вступаем 
в процесс общения, мы выражаем в слове смысл, то есть, предполагаем, что про-
износимое или записанное нами слово полностью отражает весь деятельностный 
«узор» данного субъективного смысла. Однако на деле слово «пробуждает» у собе-
седника его собственный, индивидуаль ный смысловой «узор», в котором общей с 
нашим смысловым «узо ром» является та его часть, которую мы назвали значением. 
Таким образом, каждый из общающихся индивидов выражает в слове и вкладывает 



3. Актуальные вопросы методики высшего образования
    Higher education methodology topical issues

375

в воспринятое слово свой смысл. Но в двух смыслах об щающихся лиц есть общая 
часть – значение этого слова, – и только благодаря наличию такой общей части мы 
понимаем друг друга» [7, с. 56 - 64]. 

Д.А. Леонтьев определяет значение как системное качество, приобретаемое 
смыслом слова или высказывания в условиях единства смыслообразующего контек-
ста [5, с. 382 - 384]. Поэтому, говоря о природе процесса понимания, отмечают две 
его особенности: чтобы понять некоторое содержание, во-первых, мы должны вклю-
чить его в некоторый более широкий контекст, а во-вторых, соотнести с нашими цен-
ностно-нормативными представ лениями, представ лениями о должном. Понимание 
это и процесс, и результат порождения смыс ла понимаемого. И чем более похожи 
смысловые контексты двух индивидов, тем легче и лучше они понимают друг друга, 
ибо придают словам и вещам близкий смысл. 

Значение слова или текста предстает как системное качество его смысла, при-
чем определить границы значения можно лишь применительно к конкретной ситу-
ации общения и понима ния, которая утверждает значение как психоло гическую ре-
альность. Вне этой ситуации значения просто не существует, ибо смысл первичен, зна-
чение  вторично. Вместе с тем значение выступает как инструмент диалога сознаний, 
как то, что не принадле жит самому сознанию, но способно перебросить мост между 
двумя разными сознаниями и обеспечить их взаимопонимание. 

4. Образ и понимание. Значительную роль в процессе понимания и трансля-
ции смысла в межличностном пространстве занимает образ. Деятельность челове-
ка включает сложное диалектическое отношение между материальной и идеальной, 
субъективной и объективной сторонами  жизни. Человеческая психика способна со-
здавать такую целостную систему образов, которая образует некий единый по отно-
шению к объективному миру внутренний мир. 

Система образов способна функционировать совершенно независимо от виталь-
ной информации, так как  субъективный мир человека основан на коррелятивной связи 
системы образов со знаковой системой, причем, как правило, не одной, а, с несколькими 
системами знаков. А.Н. Арлычев обозначает, что «в этой целостности каждая из про-
тивостоящих сторон наделяется особыми специфическими свойствами. Образ бла-
годаря нейтральности знака приобретает статус объективного существования, т.е. он 
по отношению к человеку находится как бы в положении внешнего объекта. Именно 
этот, так сказать, объективированный образ как раз  и функционирует в идеальном 
процессе, а потому его можно рассматривать как идеальный образ.  А знак по причи-
не неотъемлемой связи с идеальным образом в свою очередь функционирует уже не 
просто как формальный символ, а как символ, обладающий определенной информа-
цией, которую обычно принято называть значением или смыслом знака» [1, с. 78 - 80]. 

Чтобы человек мог осознать информацию, она, прежде всего, должна быть 
объективирована, т.е. представлена в виде некого внешнего объекта. Это достигается 
благодаря тому, что человек воспроизводит образ и оперирует им с помощью знака, 
выступающего именно в качестве этого самого внешнего объекта. Знак же со свое 
стороны, будучи внешним объектом, несет в себе значение, которое вслед за знаком 
воспринимается им тоже как внешний объект. Воспроизводя и оперируя образами 
как внешним объектом, человек тем самым и осуществляет осознание любой пред-
метной информации. Процесс понимания включает в себя два вида отношений: от-
ношение идеальных образов, представляющих информацию, и параллельное  ним 
отношение знаков как материальных носителей информации. 

Л.М. Веккер так же говорит, что образно-пространственные структуры не 
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находятся «вне» или «под» мышлением и не играют роль сопровождающих и под-
крепляющих компонентов. А символически-операторные речевые компо ненты не 
находятся вне собственной внутренней организации мышления и не играют роль 
средств выражения мышления или в лучшем случае внешних опорных орудий 
его становления и протекания. «В отличие от такой распространенной трактовки, 
принципиальная суть предполагаемой специ фи ческой закономерности состоит в 
том, что обе формы отображения составляют необходимые компоненты собственно 
внутренней структуры мыслительного процесса как такового, и организация и ди-
намика последнего реализуются в ходе непрерывного взаимодействия обоих форм. 
Это взаимодействие составляет ту специфику, которая обеспечивает переход через 
качественно-структурную границу между образом и мыслью» [2, с. 272]. Понят-
ность – это субъективное выражение обратимости и вместе с тем инвариантности 
перевода двух видов информации – образной и вербально-логической. 

Смысловая информация в ее исходной форме – это информация образная и 
вербальная. И если говорить об образной информации, то она в настоящее время в 
превращенной, иконической форме, занимает значительное место во многих видах 
профессиональной деятельности. Сегодня образная информация настолько услож-
нилась, что по содержанию и своим коммуникативным функциям она часто оказы-
вается труднодоступной для понимания. 

Исследования, проводимые в общей психологии,  свидетельствуют, что струк-
тура образного компонента мысли в его развитой форме является более сложной, не-
жели компонента понятийно-логического, вербально коммуни ци руемого. Даже такой 
относительно простой источник информации, как предметное изображение не столь 
доступен для всеобщего понимания, как это принято думать. Причина этого заклю-
чается в том, что образ многозначен в большей мере, чем слово, и в большей мере 
разрешает неполноту информации, в то время как словесное сообщение, содержащее 
чрезмерные пробелы, является бессмысленным. 

«Интеллектуальные механизмы понимания предметного изображения, – как по-
лагает Л.Л. Гурова, – складываются их визуального учета всей фактической информа-
ции и ее интерпретации. Последнее основывается на возникновении гипотез о смысле 
изображения, которые верифицируются при выходе мысли в более широкий семанти-
ческий контекст, где каждый признак ситуации приобретает свое обобщенное значение. 
Объективно эту функцию очерчивания общего семантического контекста может взять 
на себя слово, надпись к изображению. Но даже в этом случае для понимания изображе-
ния нужна сложившаяся интеллектуальная структура образной логики – которая объе-
диняет разрозненные, часто противоречивые признаки ситуации вокруг ее смыслового 
ядра в одно целое. Если такая структура не работает, надпись к изображению все равно 
оставляет его непонятным, тем более не возникает самостоятельного обоб щения, рас-
крывающего его конкретный смысл» [3, с. 83 - 84]. Взаимодействие двух кодов мышле-
ния – образного и вербального необходимо для того, чтобы на размытое  семантическое 
поле в нужный момент наложилось недостающее  ограничение, и наступило понимание. 

Л.Л. Гурова отмечает, что ошибка некоторых методологов, состоит в том, что 
они рассматривают понимание как особый механизм, отрывая его от мышления, при-
дают ему более глубинную функцию в познании и в отношении к действительности, 
а мышлению оставляют только его логическую суть отражения предметов объектив-
ной реальности в их связях. Понимание – это прохождение получаемой информации 
через субъективную сферу смыслов, относящихся к ней, и конструирование на основе 
совокупности смысловых и логических связей концепта, адекватного объективному 
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содержанию (значению) этой информации». Ею выделены четыре критерия полно-
ценного понимания: адекватность, полнота, глубина и точность [там же, с. 90 - 92]. 

Заключение. Изна чальным и подлинным субъектом учебной проектной де-
ятельности в дизайне является коллективный субъект, и, лишь включаясь во все 
многообразие ее форм, обучающийся приобретает форму активного и сознательно-
го начала своей творческой индивидуальности. 

Объекты проектирования в дизайне имеет социокультурную природу и нахо-
дятся в поле коллективных и индивидуальных смыслов.  

Трансляция смысла в интерсубъектном пространстве деятельности осу-
ществляется посредством значения и образа. В дизайне эти формы передачи  ин-
формации работают одновременно. 

Взаимодействия субъектов учебной деятельности и согласования смысла в об-
учения проектированию предполагает наличие трех взаимосвязанных моментов: во-
первых, соотношение смыслов, воспроизводимых в проектных образах, со смысловым 
контекстом объекта проектирования; во-вторых, смыслы, заключенные в проектных 
образах должны быть объективированы и, в-третьих, смысл конкретного проектного 
образа должен быть соотнесен со смысловыми системами субъектов деятельности. 
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TO THE QUESTION OF THEORETICAL EXPLANATION OF SEMANTIC
 INTERACTION IN THE TEACHING OF DESIGN

Abstract – The design project is an analytical and intuitive activity directed 
at solving urgent social issues. During the designing process the project is being 
created as a holistic semantic structure ready to respond to given tasks and be realized 
in the objective and ideal meanings. At the level of subjects of activity design is a 
process of conversion and coordination of semantic activity. There occurs a logical 
question of looking for the reasoning of semantic interaction between the subjects of 
educational activity and coordination of semantics in the teaching of design. In this 
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article the mentioned problem is looked at in the framework of communication as 
semantic interaction, collective semantic reality, semantics and understanding, image 
and understanding.

Interaction between the subjects of educational activity and the conversion 
of meaning in design education is supposed to possess the following three important 
elements: first, the coordination between the semantics reflected in design images and 
semantic context of design object; second, the semantics reflected in the design images 
should be formed into object; third, the meaning of a specific design image should be 
correlated with the semantic systems of subjects of interaction. 

Keywords: design project, semantic interaction, communication, information, 
meaning, semantics, image, understanding. 
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АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОЛИМПИАДА 
КАК СРЕДСТВО ВЫЯВЛЕНИЯ ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ – 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ АБИТУРИЕНТОВ, СТУДЕНТОВ - АРХИТЕКТОРОВ, 
ДИЗАЙНЕРОВ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ

Абстракт –  Актуальность проблемы осуществления преемственности меж-
ду школьным и вузовским образованием определяется необходимостью сохранения 
темпа поступательного развития школьника при переходе из школы в вуз. Решение 
проблемы возможно в условиях непрерывной довузовской и вузовской подготовки 
учащихся. Довузовская подготовка решает две важные задачи, стоящие перед ка-
ждым вузом: обеспечение наполняемости вуза и повышение уровня знаний абиту-
риентов. Наиболее распространными формами довузовской подготовки являются 
профориентационная работа, предметные олимпиады, проводимые вузами, подго-
товительные курсы по базовым и специальным дисциплинам.

Ключевые слова: архитектурно-художественная олимпиада, одаренность, 
архитектурная композиция, эскизирование, цветовая композиция.

1. Одаренность – интеллектуально-творческий потенциал человека. 
Современная образовательная парадигма высшей школы РФ требует высокого уровня 
профессиональной подготовки различных специалистов. В этой связи актуальность 
проблемы осуществления преемственности между школьным и вузовским образо-
ванием определяется необходимостью сохранения темпа поступательного развития 
школьника при переходе из школы в вуз. Решение проблемы возможно в условиях 
непрерывной довузовской и вузовской подготовки учащихся. Непрерывная подго-
товка понимается нами как связь, согласованность и перспективность всех компо-
нентов системы (целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации вос-
питания и обучения) на каждой ступени образования для обеспечения преемствен-
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ности в развитии учащегося. Таким образом, преемственность в педагогике рассма-
тривается как условие непрерывного образования и служит для обеспечения плав-
ного перехода с одной образовательной (школьной) ступени на другую (вузовскую). 

2. С нашей точки зрения, непрерывная подготовка учащихся в довузовский 
и вузовский период представляет постепенное и поэтапное профессиональное ста-
новления будущих специалистов. Следовательно, непрерывность образования это 
процесс организованной профессиональной подготовки мастеров на всех этапах их 
довузовского и вузовского обучения. На практике это выглядит следующим обра-
зом: учащиеся старших классов школ и лицеев обучаются в одном из довузовских 
подразделений вуза. Довузовская подготовка решает две важные задачи, стоящие 
перед каждым вузом: обеспечение наполняемости вуза и повышение уровня знаний 
абитуриентов. Наиболее распространенными формами довузовской подготовки яв-
ляются профориентационная работа, предметные олимпиады, подготовительные 
курсы по базовым и специальным дисциплинам. Таким образом, все формы дову-
зовской подготовки помогают выпускникам школ повысить общий уровень знаний и 
сделать осознанный выбор будущей профессии.

В этой связи представляется интересным опыт сотрудничества ФГБОУ ВПО 
Магнитогорского государственного технического университета (далее ФГБОУ ВПО 
«МГТУ им. Г.И. Носова») кафедры архитектуры и Центра эстетического воспитания 
детей «ДКГ» (далее ЦЭВД «ДКГ»). Преподаватели кафедры архитектуры и педагоги 
детской картинной галереи, на протяжении нескольких лет проводили научно-тео-
ретический, учебно-методический экспериментальный поиск эффективных путей и 
средств, способствующих выявлению одаренных учащихся.

Проблема одаренности одна из исследуемых проблем в науке. На основе из-
ученных исследований, посвященных проблеме одаренности, мы пришли к выводу, 
что пределы развития личности неизвестны, потому и принято считать, что возмож-
ности развития каждого ребенка «безграничны». Практически это так и есть, однако 
теоретически этот предел существует, и та его часть, которая определяется геноти-
пом, обычно именуется «одаренностью». Под одаренностью ученые психологи пони-
мают генетически обусловленный компонент способностей. В ходе психогенетиче-
ских исследований экспериментально доказано, что данный генетический компонент 
в значительной мере определяется как конечный итог (результат развития), так и 
индивидуальный темп развития личности.

Мозг человека с его способностью к творчеству – величайший дар природы и в 
этом смысле «одаренность» предстает не как «исключительность», а как «потенциал», 
имманентно присущий каждому человеку. 

Одаренной личностью принято называть того, чей дар явно превосходит некие 
средние возможности, способности большинства людей (детей). Материалы иссле-
дования подтверждают, что каждый одаренный ребенок неповторим, индивидуально 
своеобразен. В этой связи всем одаренным детям требуется педагогическая поддержка 
в том, чтобы вести детей к будущему, а значит в раскрытии их одаренности. Из этого 
следует, что существенным в исследовании одаренности является то, что это от приро-
ды данный человеку высокий уровень развития способностей в той или иной области 
деятельности.

Таким образом, в педагогической теории и практике встают следующие задачи:
– выявление одаренных детей в каком-либо виде деятельности; 
– разработка теории и создание системы воспитания и обучения одаренных детей;
– разработка теоретических основ и практических мер, направленных на 
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развитие интеллектуально-творческого потенциала каждого ребенка.
3. Архитектурно-художественная олимпиада учащихся. В профессио-

нальной подготовке будущих архитекторов большое значение имеет их под готовка 
в области рисунка живописи, черчения. Однако анализ результатов вступительных 
испытаний в МГТУ и других вузах на протяжении нескольких лет показывает, что в 
настоящее время типовая программа средней школы не обеспечивает необходимый 
уровень подготовки абитуриентов для успешной сдачи вступительных испыта-
ний по рисунку, композиции, живописи, черчению на архитектурно-строительный 
факультет по направлениям «Архитектура», «Дизайн архитектурной среды». Мы 
объясняем это тем, что, во-первых, целью является приобщение школьников к из-
образительному искусству вообще и, во-вторых, учителя увлекаются больше эмо-
циональной стороной изобразительной деятельности учащихся и их рисунков, в 
третьих, черчение, как самостоятельная дисциплина, исключена из школьной про-
граммы; в-четвертых, в школе учащиеся еще не всегда знают, чем захотят занимать-
ся впоследствии, в-пятых, к изобразительному искусству  и черчению в школе и 
сегодня относятся как к второстепенной дисциплине. В итоге мы получаем низкий 
уровень изобразительной культуры выпускников школ, что проявляется в их под-
готовке по рисунку, живописи, черчению и степени владения графической технике.

Наряду со школьными уроками изобразительного искусства школьники могут 
получить подготовку в области изобразительной деятельности в кружках изобрази-
тельного искусства, работающих на базе общеобразовательных школ, в специализи-
рованных классах, художественных школах, изобразительных студиях функциони-
рующих в рамках учреждений дополнительного образования, на подготовительных 
курсах вузов. Однако в экономических условиях современного общества эти учре-
ждения доступны далеко не каждому школьнику, так как во многих учреждениях 
дополнительного образования, подготовительных курсах вузов такая подготовка 
осуществляется только на платной основе. Кроме того, даже в художественных 
школах подготовка по рисунку не всегда является достаточной. Особенно в слож-
ных условиях находятся учащиеся сельских районов, где возможностей получить 
дополнительную подготовку в области изобразительной деятельности еще меньше.

С целью выявления одаренных учащихся, в рамках сотрудничества кафедра 
архитектуры ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г.И. Носова» и ЦЭВД «ДКГ» более десяти 
лет организовывали для школьников города и сельских районов (в основном это 
учащиеся 8-11 классов) архитектурно-художественную олимпиаду, в которой могли 
принять участие все желающие учащиеся общеобразовательных школ. Поскольку 
участие школьников в олимпиаде без внесения организационного взноса, она яв-
ляется благотворительным мероприятием, так как дает возможность проявить себя 
наиболее одаренным учащимся, не имеющим возможности воспользоваться плат-
ными формами подготовки. Кроме того, архитектурно-художественная олимпиада 
позволяет выявить – потенциальных абитуриентов – будущих студентов архитек-
торов, дизайнеров архитектурной среды института строительства, архитектуры и 
искусства ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г.И. Носова». Фото 1, 2. Архитектурно-худо-
жественная олимпиада. 

4. Архитектурно-художественная олимпиада – организацию и 
прове дение. Рассмотрим более подробно организацию и проведение архитектур-
но-художественной олимпиады по рисунку, архитектурной композиции, цветовой 
композиции и эскизированию.
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Архитектурно-художественная олимпиада проводится в несколько этапов:
I – этап (заочный) проводится среди учащихся лицеев и средних общео- – этап (заочный) проводится среди учащихся лицеев и средних общео-

бразовательных школ города и сельских районов. Данный этап организует и про-
водит учитель изобразительного искусства и черчения в каждой школе отдельно. 
При этом он должен самостоятельно составить конкурсные задания: во-первых, 
викторину (для этого он может использовать термины из области архитектуры и 
изобразительного искусства); во-вторых – постановку из 3–4 простых геометриче-
ских тел. К проведению олимпиады в рамках школы для учителей изобразительно-
го искусства и черчения проводятся городские семинары преподавателями кафедры 
архитектуры.

II – этап (районный) проводится среди учащихся-победителей олимпиады 
школьного этапа. Организация и проведение второго этапа олимпиады возлагаются 
на методистов ЦЭВД «ДКГ» и учителей школ. 

III – этап (зональный) проводится среди учащихся-победителей предыду- – этап (зональный) проводится среди учащихся-победителей предыду-
щих этапов. Данный этап олимпиады организуют и проводят высшее учебное за-
ведение, в частности ФГБОУ ВПО МГТУ им. Г.И. Носова, кафедра архитектуры 
совместно с ЦЭВД «ДКГ».

Фото 1. Архитектурно-художественная олимпиада. Фото 2. Просмотр конкурсных работ

Результативность архитектурно-художественной олимпиады обеспечива-
ется выполнением следующих требований к ее организации: 1) однородностью 
конкурсантов; 2) достаточным и необходимым количества конкурсных заданий; 
3) адекватностью методов математической обработки результатов конкурса. 

Предлагаем содержание конкурсных заданий. Олимпиада проводится в те-
чение четырех дней, каждый день по 3 часа. 

В первый день участникам олимпиады предлагаются задания, согласно кото-
рым конкурсанты должны: во-первых, ответить на вопросы викторины; во-вторых, 
выполнить практическое задание (карандашный рисунок постановки из геометри-
ческих тел с натуры либо сложной объемной композиции, состоящей из простых 
геометрических тел). Данные задание выполняют учащиеся 8-11 классов.

Во второй день – выполнить практическое задание творческого характера 
(рисунок по представлению). Данное задание выполняют учащиеся 8-11 классов.

В третий день – выполнить объемное и плоскостное решение натурной по-
становки из геометрических тел либо сложной объемной композиции, состоящей 
из простых геометрических тел в цвете (цветную композиция) Данное задание вы-
полняют учащиеся 10-11 классов.

В четвертый день – выполняется задание по эскизированию. Для этого не-
обходимо прочитать предложенный аксонометрический чертеж объемной формы и 
выполнить по нему ортогональное изображение (один из видов: фронтальный (спе-
реди, фасад); слева (справа) – (боковой вид); снизу (плафон) сверху; (план)). Данное 
задание выполняют учащиеся 11 классов.
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Выполнение заданий направлено на выявление характера взаимосвязи тео-
ретических знаний и практических умений школьников; уровня владения ими на-
выками карандашного рисунка; работы красками; цветового восприятия; характера 
их фантазии и воображения; способности к выполнению творческих композиций по 
изначально заданным характеристикам или на заданную тему. Аксонометрический 
чертёж объёмной формы позволяет выявить пространственное мышление конкур-
санта и его умение показать эту форму в виде проекций; учащийся может «от руки» 
проводить необходимые линии одинаковой толщины ручкой. Таким образом, слож-
ность и количество заданий обусловлено возрастными особенностями конкурсан-
тов и изучаемыми учебными дисциплинами в средней общеобразовательной школе 
в каждой возрастной группе. Цель и задачи конкурса определили содержание каж-
дого задания. Предлагаем их описание 

Викторина направлена на выявление наличного уровня теоретической под-
готовки конкурсантов в области изобразительного искусства и архитектуры. В нее 
включены вопросы по теории рисунка и архитектуры. При разработке вопросов 
викторины необходимо учитывать базовые знания учащихся по изобразительному 
искусству и архитектуре, предусмотренные соответствующими программами для 
средней общеобразовательной школы, программами для художественных школ, и 
знания учащихся в области изобразительной грамоты и архитектуры. Оценка уров-
ня знаний конкурсантов должна осуществляться на основе количественных и каче-
ственных показателей, которые отражаются в полноте и прочности их знаний.

Практические задания заключаются в выполнении рисунка: первое, поста-
новки из группы простых геометрических тел с натуры. Данное задание рекомен-
дуется для учащихся 8-9 классов.

Второе задание, объемная композиция вид трехмерной формы, которая пред-
ставляет комбинацию проникающих (врезанных) и примыкающих форм. Этот вид 
композиции имеет разные варианты членения поверхности, выразительные формы, 
образность, сложную структуру, основанную на сочетании и соподчинении всех 
элементов «ключевой» форме. Данное задание адресовано учащимся 10-11 клас-
сов. Целью конкурсантов является конструктивное построение рисунка объемной 
композиции. В рисунке необходимо показать примыкающие и проникающие части 
врезанных элементов в «ключевую» форму.

Представленные практические задания позволяют выявить объем и качество 
практических умений конкурсантов в области изобразительной деятельности. Это, 
в свою очередь, является показателем уровня развития их графических умений, а 
также умения видеть конструкции геометрических тел.

Выполнение конкурсантами практического задания творческого характера 
позволяет обнаружить их творческую направленность благодаря тому, что рисова-
ние по представлению предполагает свободную манипуляцию с геометрическими 
формами, как с реальными, так и с представляемыми. Это задание дает учащим-
ся возможность проявить свою фантазию в процессе сочинения формальной объ-
емной композиции из геометрических тел с взаимопроникновением одних тел в 
другие. Творческое задание «Архитектурная композиция» дифференцируется по 
возрастным группам, а именно, для учащихся 8 классов необходимо придумать 
композицию, напоминающую архитектурное сооружение (дом-небоскреб, башня и 
прочее). Конкурсанты 9-х классов должны сочинить композицию из геометриче-
ских тел, формирующуюся вокруг одного «ядра» – например куба (шара, цилиндра 
и других). Рисунок композиции из геометрических тел на основе их заданных орто-
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гональных проекций (план, фасад) – задание для учащихся 10-11 классов. 
Следующая номинация «Цветовая композиция». Данное задание ад ресуется 

учащимся 10-11-х классов. В задании учащимся предлагается цветовое (колористи-
ческое) решение объемной композиции – введение цвета в бесцветную объемную 
композицию. При этом необходимо: задание 1. выявить рельеф объемной компо-
зиции, используя монохромный тип колорита: один цветовой тон с его светлыми 
и темными оттенками и тонами (например, синий, зеленый, фиолетовый, коричне-
вый и пр.); задание 2. «разрушить» цветом рельеф объемной композиции, исполь-
зуя трехцветный тип колорита. Практическое задание заключается в выполнении 
работы с натуры объемной композиции (бесцветной – белой). Данное практическое 
задание позволяет выявить объем и качество практических умений конкурсантов в 
области изобразительной деятельности. Это является показателем уровня знаний 
основ цветоведения и развития их живописных умений.

Последнее задание номинация «Эскизирование». Данное задание адре суется 
учащимся 11-х классов. Практическое задание заключается в выполнении ортого-
нального изображение одной из указанных проекций по аксоно метрическому чер-
тежу. Данное практическое задание позволяет выявить объем и качество практиче-
ских умений конкурсантов в области черчения.

Заключение. Сегодня многие из конкурсантов либо учились или учатся на 
кафедре архитектуры по направлениям архитектура и дизайн архитектурной среды, 
либо продолжают образование в аспирантуре (Еремина Анна) или в магистратуре 
(Радыгина Анна) (фото 3). Многие выпускники, получившие профессию 
архитектора, дизайнера архитектурной среды, сегодня успешно трудятся и 
творят в проектных и дизайнерских организациях. Эффективность архитектурно-
художественной олимпиады как формы организации непрерывной довузовской 
подготовки и средства выявления одаренных учащихся очевидна. 

Урманшина Юля 
(выпускница)

Еремина Анна (вторая 
справа, аспиран 

УралГАХА)

Студенты направления 
архитектура

Фото 3. Участники и победители архитектурно-художественной олимпиады. 
Вчера участники – сегодня студенты и выпускники.

Таким образом, архитектурно-художественная олимпиада по рисунку, 
архитектурной композиции, цветовой композиции и эскизированию среди 
старшеклассников дает возможность, с одной стороны, свести к минимуму 
случайность выбора подростками профессии, а с другой стороны, способствуют 
повышению эффективности высшего архитектурно-художественного образования 
благодаря, во-первых, совершенствованию отбора учащихся потенциальных 
абитуриентов – студентов и, во-вторых, обеспечению абитуриентам условий для 
довузовского знакомства с элементами архитектурно-художественного твор чества.
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ARCHITECTURE AND ARTS OLYMPICS AS A MEANS TO IDENTIFY 
GIFTED AND TALENTED STUDENTS - PROSPECTIVE STUDENTS, 
STUDENTS, ARCHITECTS, DESIGNERS OF THE ARCHITECTURAL 

ENVIRONMENT

Abstract – Urgency of the problem of succession between school and University 
education determined by the need to maintain the momentum of sustained development of 
pupils in the transition from school to University. The problem can be in continuous pre-
University and University education students. Pre-University training addresses two critical 
issues faced by every University: ensuring the filling of the University and increase the 
level of knowledge of entrants. Most распространными forms of pre-University training 
are professional orientation work, subject Olympiads, held universities, training courses on 
basic and special disciplines.

In this connection it would be interesting experience of cooperation in chief of the 
FSEI HPE Magnitogorsk state technical University, Department of architecture and the 
Centre of aesthetic education of children «DKG». Teachers of the Department of architec-
ture and teachers of children’s art gallery, for several years carried out scientific-theoretical, 
methodological experimental search for effective ways and means of facilitating the identi-
fication of gifted and talented students.

A talented person called, whose gift is clearly superior to a certain medium possibili-
ties and ability of most people (children). In this regard, all gifted children need professional 
support to reveal their talent. 

To identify gifted and talented students, the faculty of architecture and «DKG more 
than ten years, organized for the schoolchildren of the city and rural areas (in forms 8-11) ar-
chitectural and artistic Olympics. Thus, architecture and arts Olympiad among high school 
students makes it possible, on the one hand, to minimize the randomness of selection teen-
agers profession, contribute to improving the efficiency of higher architectural education, 
improvement of selection of students, potential students, students, ensuring applicants con-
ditions for pre-College acquaintance with the architectural and artistic creativity.

Keywords: architecture and arts Olympics, talent, architect, designer of the archi-
tectural environment, the architectural composition, sketching, color composition
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A TEACHING METHOD IN BASIC ARCHITECTURAL THIKING
FOR FIRST YEAR DESIGN STUDIO

Abstract – The purpose of this paper is to propose an architectural education 
program under the recently adopted academic system. With the reform of the architectural 
education system from for four years to for five years, the design studio program must 
be prepared prudently and considerably to the beginner students being able to having 
architectural thinking. Therefore, it should be newly developed and established in order 
to meet the renewed educational aim of each year. 

1. Introduction
UIA has regulated that the term of architectural education is more than 5 years. 

At present, the architectural education system in Korea has been changing to follow 
the regulation. That is, the educational period will be extended from for four years to 
for five years. 

This procedure requires not just the change of academic years, but the change 
of educational content thoroughly. Educational program of architecture is considerably 
different from other that of engineering studies. Because studying architecture requires 
the knowledge of cultural and social science is much more required than the knowledge 
of engineering. Further, artistic abilities are required much more.

However in Korea, Students who have studied the natural science enter the 
department of architecture because department of architecture belongs to college of 
engineering. For this reason, the first year students of department of architecture in 
Korea don't have basic abilities for the architectural education. Therefore the teaching 
method for the first year students must be considered carefully based on the main idea 
how they can make students have constant interest in Architecture every year and how 
they can think like real architects. 

In Gachon University, according to this matter new design program was made 
from 2003 and developed and corrected every year.

2. The educational aims of the First Year Design Studio Program
As one of the attempts to establish a method of education in a new way, the 

design studio program for the first year has studied and applied to students in Gachon 
University. Because NCARB Education Standard has been generally accepted as a 
standard for 5year education system in South Korea, architect students in the first year 
are expected to achieve the aim of the first level of the NCARB standard as follows: 

Level I: Individual learning experiences within a non-building spatial context; 
beginning a user consciousness with a familiarity of spatial analysis, design process 
methodology, and development of communication skills; design literacy. 

The educational aim of Level 1 is learning of previous step of actual buildings. 
This is an idea to understand “what is architectural design?” through basic, simple and 
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normal subjects. 
Therefore, in first year design studio, it is important how to make students can 

become to learn design process methodologies through simple subjects and methods to 
solve design problems. 

In Gachon University, the first year design studio program classified into two 
sections; about basic architectural design and about basic presentation technique. The 
basic architectural design is design studio that is a main program. The presentation 
technique includes drawing, drafting and modeling. However, in conclusion, those two 
subjects were not connected therefore to students not for practice basic techniques but 
for just overwork. Because of the why, all these technique subjects were removed and 
combined to the subject ‘architectural design’ in order to improve student’s design literacy.

3. A Case Study on the Design Studio Program 
■the 1st semester: 
Part 1: Compositions and Organizations using cubes
 This project that is the previous step of architectural design is for the course in 

order to exercise ordering principles of architectural compositions. 
This project presents the primary elements: points, lines, planes and volumes. 
A point extended becomes a line, a line extended becomes a plane, and a plane 

extended becomes a volume. In this process lines, planes and volumes influence each 
other on two-dimension and in three-dimensional space. In short this is similar to 
processes of architectural design that develop actual buildings starting with drawings 
on paper. 

Students become to learn; how the plane is divided by lines on 2-dimensions, how 
the space is divided by planes in three dimensions and how they influence each other.

 
fig.1 2-dimensional Compositions(left) & Development to 3-dimensional volume

After this course, to grow up the sense of 3-dimensional thinking, students have 
to make simple models based on 27 cubes. In the first step, they have to make at least 
50 models using 20 cubes of 27, and in the second step, they have to make using 14 
cubes considering relations between solid and void. Students have to consider relations 
between the whole and parts. After that, students must distinguish and classify forms 
according to the similarities and differences. In this repeated process, students can learn 
the relationships between 2D and 3D. It means architectural drawings and real spaces.

This is eight weeks program.
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fig. 2 3x3x3 Cube designs

Part 2: Organizations in 9m X 9m X 9m
This project presents the organization of simple Volume and space. Students 

have to solve two design problems. The one is how to make space based on the human 
scale and the other is how to make building systems. 

The first, students must measure the scale of human. They need to know the 
average sizes of human; heights, width and the length of arms and legs. And then they 
need to understand, the size of activities; standing, walking, running, seating on the 
chair, laying on the floor. The students can learn the relationships between the building 
systems and the human scale: and they can understand the space can make human 
activities and human activities can make the space. 

fig. 3 The human scale in 3m x 3m

Second, they have to design architectural space with organizations of opaque 
walls, translucent windows, floors and ceilings, and then make openings, entrances and 
movements through the space. The aims of this project are learning simple building 
systems: organizations of form & space, circulation: movement through space, 
proportion & scale and structural system. 

This is eight weeks program.
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fig. 4 3-dimensional Compositions(left) & Space design and Organizations in 9m x 9m x9m(right)

■the 2nd semester: 

Part 1. Space for Vertical linkage in the Campus 

The second semester presents the meaning of relations between architecture and 
site. This project makes students can be conscious of the identity of place and become 
to learn about how the identity of place could be changed after building architecture 
on the site.

First, students discover some places walking around the campus and analyze the 
place after making observations and records. And then students define the meanings of 
the place by their own point of view. They begin the force of place consciousness.

The aim of this project is to understand how the character of place could be 
changed by architecture. 

fig. 5 Space for Vertical linkage in the Campus

‘Place’ has two meanings: building sites and conditions for architectural design. 
Sometimes these conditions become to restrict design. Because the why, it is too hard to 
first year students that they have to solve the issues of program and place at the same time. 
Therefore, students begin a place consciousness in this project. 

This program is included the step of observation, finding matters and proposal for 
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solving by architectural design. The design output is about vertical space like staircases 
and ramps based on the human scale.

This is eight weeks program.
Part 2. Relationships between Architecture and Place using Recycled Materials

This project represents two main issues and one additional issue in architecture. 
One is about ‘place’ and the other one is about ‘user’. For more one step, to remind of 
ecological matters to students, they have to consider recycled materials. 

In the fore step the students learned the relationships between architecture and 
place, students have to discover some points in the campus. The first is about between 
the user and place. The second is about between the architecture and place. One of the 
functions of architectures is to provide the place to people. Students must write some 
stories of the place and the scenarios of experiment in the place. According to this story 
and scenario, students have to design and realize structures. 

To design and make these structures, students need to understand the materials 
structures. In this process, students can learn the basic structure systems and the lights 
and shadows; colors and textures depend on the properties of materials.

This is eight weeks program.

  
fig. 6 Structures by recycled materials in defined sites

4. Conclusion
The design studio of the first year has a significant meaning because architect 

students begin their in-depth study on the design method of architecture particularly 
under the new academic system. Accordingly the design tutors for the first year of 
Gachon University had studied and proposed a new program of the design studio 
in consideration of the students who don’t have basic abilities for the architectural 
education and the global standard of architectural education including that of NCARB. 

To grow up the architectural thinking methodologies, the first year design 
course is organized by 4 keywords; compositions, human scale, place-ness and building 
system. The first semester begins with learning the primary elements as fundamental 
organization principles and finishes with the design of spaces that have more specific 
characters. The second semester begins with the design of variable spaces and finishes 
with leaning the relationships between architecture and place.

In conclusion, these projects are progressed from general and conceptual subject 
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to specific and analytic subject, from simple practices of design principles to solutions 
of design problems and from non-scale to real scale.

The characters of first year design program are as follows.

  

Compositions 
a n d 
Organizations 
using cubes

Organizations 
in 9m X 9m X 
9m

Space for 
Vertical linkage 
in the Campus

Relationships 
b e t w e e n 
Arch i t ec tu re 
and Place

Property

Conceptual ●
Analytic ● ●
Nonobjective/Compositional ●
Compositional/Architectonic ● ●
Architectural ● ●

Subject

Poetic ●
Metaphoric ●
Human Concerns ● ● ●
Environment ●
Visual Vocabulary ● ● ●
Procedural ● ●
Programmatic ● ● ●
Tectonic ● ● ●

Scale of Problem

Hermetic ●
Artifact ●
Individual 
Personal ●
Social ● ●

Documentation Scale

No scale ●
Ambiguous ●
Relative ●
Referential ● ●
Full ●

Documentation Format

Actualized ● ●
Expressive ● ● ● ●
Descriptive ● ●

pic. 1 A Taxonomy of Educational Design Objectives based on "FOUNDATIONS IN ARCHITECTURE" 
written by Owen Cappleman & Michael Jack Jortan
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МЕТОД ОБУЧЕНИЯ, ОСНОВАННЫЙ НА АРХИТЕКТУРНОМ
 МЫШЛЕНИИ, ДЛЯ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Абстракт – Целью данной работы является создание новой архитектурной 
образовательной программы в рамках недавно измененной академической 
системы образования по архитектурному профилю в Корее. С реформой  системы 
архитектурного образования в течение последних четырех-пяти лет, программа 
дизайн – студии (которая принимает студентов после первых двух лет обучения 
в вузе – прим. ред.) должна быть создана для начинающих студентов, которые 
расположены именно к архитектурному мышлению. Поэтому сегодняшняя 
программа первых курсов должна быть пересмотрена и заново создана в 
целях удовлетворения потребностей и возможностей студента, и расписана по 
семестровой системе обучения.

СМА постановил, что срок архитектурного образования должен составлять 
более пяти лет. В настоящее время система архитектурного образования в Корее 
меняется, следуя этому постановлению. То есть, срок обучения будет продлен с 
бывших четырех лет до пяти лет.

Эта процедура требует не только изменение учебного года, но и изменение 
содержания образования. Образовательная программа архитектуры значительно 
отличается от, например, инженерных наук. Потому что архитектурное 
образование требует гораздо большей необходимости в изучении культурных и 
социальных наук, чем знание технических дисциплин. Кроме того, необходимы 
художественные способности.

Однако в Корее, студенты, изучавшие, например, на протяжении первых 
двух лет только естественнонаучные дисциплины (математику, физику, химию 
и пр.), могут поступить на факультет архитектуры, потому что факультет/
департамент/кафедра архитектуры входит в инженерный колледж. По этой 
причине, в первый год1 обучения студенты кафедры архитектуры в Корее не 
имеют знаний и возможностей для архитектурного образования. Поэтому 
система образования для студентов первого года профессионального обучения, 
должна быть тщательно рассмотрена на основе главной идеи того, как они могут 
выработать постоянный интерес студентов к архитектуре и заставить их мыслить, 
как настоящие архитекторы. 

1  В южнокорейских вузах, как и во многих вузах мира – это третий год обучения, но 
первый год профессионального обучения в вузе, после двух лет общей базовой подготовки (прим. 
ред.).
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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ НАД ПОРТРЕТОМ В МЛАДШЕЙ ШКОЛЕ

Абстракт –  В статье прослеживается изменение и развитие темы «Портрет 
человека» в базовых программах по предмету «Изобразительное искусство» для об-
щеобразовательных школ – «Изобразительное искусство. 1-9 классы» под руковод-
ством В.С. Кузина; «Изобразительное искусство и художественный труд» под ру-
ководством Б.М. Неменского; «Изобразительное искусство и художественный труд. 
1-4 классы. 5-9 классы» под руководством Т. Я. Шпикаловой. Определяются цели и 
задачи уроков, знакомящих учащихся 4-х классов с жанром портрет. Главной целью 
таких уроков является развитие личности ребенка и воспитание интереса к челове-
ку. При этом на занятиях по изобразительному искусству предполагается создание 
графического портрета, знакомство с его особенностями и развитие графических 
навыков. Графические работы позволяют развиваться аналитическим качествам 
учащегося, позволяют внимательно вглядываться в человека, находить красоту во 
внутреннем и внешнем облике.

Ключевые слова: портрет, жанр, навык, графический, школьник, програм-
ма, изобразительное искусство, урок, развитие, личность, общеобразовательная.

1. Анализ программ по изобразительному искусству и выявление особен-
ностей при работе над темой «Портрет». В портрете с исключительной полнотой 
можно выразить самое важное, самое существенное для всякого искусства – вну-
тренний мир и душу человека. Тема портрета интересна для педагога тем, что через 
нее он учит детей вглядываться в окружающих людей, изучать их, интересоваться 
ими, обращая внимание не только на красивую фигуру, прическу и на модную оде-
жду, а на внутреннее содержание, сущность человека. Через портрет ребенок прихо-
дит к пониманию себя, учится сочувствовать портретируемому, переживать вместе с 
ним или восхищаться его красотой. Таким образом, необходимо знакомить ребенка с 
портретным искусством уже на ранних стадиях становления личности. Но для того, 
чтобы нарисовать портрет, ребенок должен научиться правилам построения портре-
та, а также знать мимику лица. Естественно, к этому ребенок придет не сразу.

В настоящее время существует масса программ по предмету «Изобразительное 
искусство» для общеобразовательных школ, но остановимся подробнее на базо-
вых: «Изобразительное искусство. 1-9 классы» под руководством В.С. Кузина; 
«Изобразительное искусство и художественный труд» под руководством Б.М. 
Неменского; «Изобразительное искусство и художественный труд. 1-4 классы. 5-9 
классы» под руководством Т.Я. Шпикаловой. Данные программы имеют общие 
моменты, они направлены на развитие изобразительных навыков, а одной из глав-
ных задач является формирование навыков рисунка с натуры, по памяти, по пред-
ставлению. Но вместе с тем, имеются и существенные различия. Программа В. С. 
Кузина «Изобразительное искусство. 1-9 классы» была предложена для сохране-
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ния традиций реалистического искусства. В ней «…в 1-4 классах особое внимание 
уделяется восприятию и передаче красоты, выражающейся в плавности линий, из-
ящных очертаниях, пропорциональности форм» [1, с. 35]. Содержание программы 
«Изобразительное искусство и художественный труд 1-4 классы» под руководством 
Т.Я. Шпикаловой представлено в виде взаимосвязанных разделов: «Основы худо-
жественного изображения» и «Основы народного декоративно-прикладного искус-
ства». Первый раздел, на котором мы и остановимся, «…ориентирует на эмоцио-
нально-эстетическое восприятие произведений профессионального искусства, на 
формирование ценностного отношения к явлениям природы, к образам фольклора 
и литературы, к реальным людям, животным и птицам» [4, с. 6]. Содержание разде-
ла предполагает, помимо овладения учащимися художественно-творческого опыта 
в рисовании с натуры, по памяти и представлению, «…освоение приемов создания 
художественных образов с использованием средств художественной выразительно-
сти (цвет, свет, линия, силуэт, форма, пропорции, композиция)» [4, с. 6]. Для нас 
интересно, что в 4 классе Шпикалова уже ставит задачей в изображении портрета 
передачу «внешнего сходства в лице». Также есть задание на выполнение группово-
го портрета своей семьи.

И все-таки наиболее близкой нашему пониманию целей и задач обучения детей 
искусству является программа Неменского Бориса Михайловича «Изобразительное 
искусство и художественный труд» для общеобразовательных школ. В ее основе ле-
жит концепция: «Формирование художественной культуры учащихся как неотъем-
лемой части культуры духовной» [2, с. 6]. Одной из главных задач программы яв-
ляется развитие у учащихся способности сопереживать, понимать, осознавать свои 
переживания в контексте истории культуры, а также развитие у ребенка интереса 
к внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», осознания своих 
внутренних переживаний. Это является залогом формирования способности сопере-
живания. С этих позиций программа Неменского мыслится особенно важной.

2. Портрет в программе «Изобразительное искусство и художественный 
труд»  под руководством Б.М. Неменского. Проследим изменение и развитие 
темы «Портрет человека» в начальной школе по программе Неменского. Впервые 
с этой темой ребята встречаются уже во II четверти первого класса, которая на-
зывается «Ты украшаешь». Дети рисуют украшения персонажей сказок так, чтобы 
они рассказали о своем хозяине и помогли узнать его, то есть обращается внима-
ние на атрибутику, на подробности, на детали, которые послужат завершению ху-
дожественного образа героя. Во втором классе дети знакомятся с выразительными 
возможностями разных художественных материалов, в том числе и графических; 
изучают «выражение характера человека в изображении» [3, с. 15]. Учитель из-
образительного искусства должен научить ребенка использовать выразительные 
средства, при этом, не бездумно, а в соответствии с поставленными задачами. Тема 
II четверти второго класса – «Как украшает себя человек». Учитель помогает на-
рисовать портрет гуашью, а дети украшают его. В отличие от первоклассников, 
второклассники уже готовы к восприятию более серьезной информации. Они пы-
таются запомнить имена художников и названия картин, но при условии, что со-
держание картины им интересно. В III четверти второго класса при изучении темы 
«Выражение характера человека в изображении» ребята изображают гуашью или 
пастелью мужские и женские образы, целью урока является показ характера вы-
бранного персонажа. В третьем классе IV четверти, изучая тему «Художник и му-
зей», ребята знакомятся с жанром портрета и выполняют гуашью или пастелью по 
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памяти портрет друга или автопортрет. Задача детей – постараться рассказать о себе 
или друге языком изобразительного искусства. Теперь ученик, обобщая свой опыт 
и пройденный до этого материал, создает портрет, в котором показан характер че-
ловека, прорисованы и прописаны детали, раскрывающие его образ, и использова-
ны выразительные средства изобразительного искусства. В четвертом классе дети 
встречаются с портретом в IV четверти, работая над темой «Все народы воспева-
ют мудрость старости». Тема помогает понять, что такое духовная красота чело-
века и что может быть одинаково ценно для разных народов, живущих на планете.

Коротко рассмотрев программы по изобразительному искусству, применяе-
мые в начальной школе, разобрав, что в каждой из них в той или иной степени при-
сутствует тема портрета, и имеются общие моменты, мы приходим к выводу, что 
для детей начальной школы данная тема будет интересна, актуальна, а также будет 
решать много задач. Выбор программы Неменского «Изобразительное искусство и 
художественный труд» как основополагающей не случаен, так как в этой программе 
в большем объеме и более серьезно дается тема «Портрет», которую еще можно 
корректировать и развивать с позиции развития графических навыков, а не живопи-
сных, как это делается во всех описанных выше программах. Мы предлагаем про-
ведение уроков на тему «Графический портрет», ведь именно графический рисунок 
более аналитический, чем живописный, следовательно, позволяет сосредоточеннее 
вглядываться в человека, в его индивидуальные особенности.

В соответствии с Государственными образовательными стандартами, знания 
и умения учащихся, которые должны быть получены в начальной школе, включают 
в себя изображение предметов на плоскости, в объеме и пространстве; первичные 
навыки художественной работы в графике; развитие наблюдательных и познаватель-
ных способностей, освоение выразительных возможностей графических художест-
венных материалов: уголь, карандаш; первичные представления об изображении 
человека на плоскости и в объеме. Следовательно, вполне правомерно проведение в 
четвертом классе уроков на тему «Графический портрет».

3. Методические рекомендации при знакомстве учащихся с графиче-
ским портретом. Суммируя опыт базовых программ, мы определяем главной целью 
уроков данной темы – воспитание интереса к человеку, умения находить красоту, 
гармонию, прекрасное во внутреннем и внешнем облике человека. Основными зада-
чами выступают следующие:

- знакомство учащихся с особенностями графического портрета на примерах 
мировой художественной культуры;

- обучение технике рисования графическими средствами (развитие графиче-
ских умений и навыков, чувства линии);

- изучение пропорций и мимики лица;
- формирование умения найти опорные точки лица,
- ознакомление с этапами создания графического портрета;
-создание графического портрета друга.
На уроках мы предполагаем знакомить учащихся с особенностями гра-

фического портрета при помощи репродукций выдающихся мастеров, таких как 
Рембрандт Ван Рейн, Леонардо да Винчи, И.Е. Репин, В.А. Серов. Знакомить с про-
порциями и мимикой лица можно  при помощи репродукций, схем, картинок и педа-
гогического рисунка. Ребенок должен знать о существовании общих для всех людей 
пропорций лица, что лицо симметрично, что глаза располагаются на линии, деля-
щей голову человека пополам, а между ними может поместиться третий глаз, но не 
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больше. Что расстояние от линии роста волос до бровей, от бровей до кончика носа 
и от кончика носа до конца подбородка – одинаковое, и что губы располагаются в 
нижней трети лица чуть выше середины. Необходимо, чтобы дети выполнили не-
сколько упражнений на пропорции и мимику лица, чтобы закрепить свои знания. В 
качестве упражнений мы предлагаем следующие:

1) упражнение на пропорции: схематичное изображение овала лица, глаз, 
носа и рта;

2) упражнение на мимику: схематичное изображение грустного, веселого и 
серьезного лица.

Знакомство с этапами создания графического портрета осуществляем при 
помощи педагогического рисунка и схем, параллельно рассказывая об имеющихся 
формах лица, разрезе глаз, формах губ и носа. У учащихся нужно развивать уме-
ние анализировать, сравнивать и обобщать. И в теме графического портрета можно 
добиться большого успеха, если постоянно обращать внимание детей на портре-
тируемого и на существующие правила в построении лица. Также, в этом случае, 
будет развиваться и глазомер. При работе над портретом сказочного героя или лю-
бого другого портрета, выполненного по представлению или воображению, у уче-
ника будет развиваться зрительная память и творческое воображение. Требуется не 
только специальная организация восприятия детей с целью образования нужных 
представлений, но и развитие движений руки, формирование графических навыков 
и умений. Этого можно достигнуть, разнообразя способы работы и используя новые 
материалы (графитный и угольный карандаши, сангину, цветные восковые мелки), а 
также сочетая в одном рисунке разные материалы и технику. Овладение графически-
ми навыками позволяет детям свободно применять их при создании изображения. 
Для начала можно провести простое упражнение, которое носит образный характер 
(«паутинка», «волны», «дым» и т. д.). Такому упражнению может быть отведено 3-4 
минуты в начале занятия. Отрабатываемый в упражнении навык должен входить в 
решение последующей изобразительной задачи. Затем можно дать упражнения на 
ассоциации, например, нарисовать злого сердитого человека и доброго спокойного. 
Выполняя это задание, дети злого сердитого человека будут рисовать колючими, мо-
жет быть, рваными линиями, при этом, пытаясь передать всю его неприятную сущ-
ность – злое выражение глаз, сдвинутые нахмуренные брови, угловатые черты лица 
и т.п. Доброго спокойного, напротив, - волнистыми плавными непрерывными ли-
ниями, изображая добродушное выражение лица, рисуя округленные формы. Дети 
могут работать кистью и черной гуашью. Кисть — мягкая. Рисование ею не требует 
сильного нажима, сопротивление материала незначительное. Это снимает напряже-
ние руки, которое создается в работе карандашом, поэтому при рисовании кистью 
рука не устает. Работа кистью и черной гуашью позволяет получить пятно, широкую 
линию, быстро покрывать большие поверхности рисунка, без затраты усилий.

Для отработки полученных навыков и закрепления изученного материала 
учениками 4-го класса, в качестве итогового задания по теме «Графический пор-
трет» мы предлагаем проведение двух уроков и выполнение портрета друга с помо-
щью графических средств: черной гуаши и кисти. На первом занятии предполагает-
ся актуализация знаний по нашей теме и создание линейного карандашного рисунка 
с передачей некоторых характерных особенностей и правильным расположением 
глаз, губ и носа на лице, а также с выбором наиболее подходящей мимики. На вто-
ром занятии дети приступают к работе кистью. В начале урока мы вспоминаем худо-
жественно-выразительные средства графики: линию, пятно, штрих; после чего про-
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должаем работу над портретом, начатую на предыдущем занятии, выбирая при этом 
нужные средства выразительности. Итогом занятий должна стать мини выставка с 
анализом детских работ. Оценка может проводиться по следующим критериям:

- правильность пропорций;
- осознанное применение графических средств;
- передача индивидуальности, характерных особенностей человека;
- выразительность образа.
4. Заключение. Подводя итог вышесказанному, мы приходим к выводу, что 

обращение к портретному жанру на уроках ИЗО начальной школы имеет большое 
значение для становления личности ребенка, для развития его способностей, из-
образительных навыков, эмоциональной и духовной сферы. Изучая данную тему, 
ребенок узнает о пропорциях лица, об особенностях жанра, знакомится с ним на 
примере работ великих мастеров. Он начинает по-другому относиться к окружа-
ющим его людям, начинает замечать то, чего раньше не видел, лучше распознает 
эмоции людей и понимает их не только с помощью слов, но и с помощью мимики и 
жестов. Графические навыки вырабатывают у ребенка способность мыслить строго, 
логично, при этом, не мешая воображению и способности обобщать доводить свою 
творческую работу до конца.
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THE SPECIFICS OF THE WORK ON THE PORTRAIT
 IN ELEMENTARY SCHOOL

Abstract – The article shows how the topic «Portrait of a man» can be changed 
and developed in basic programs on the subject «Fine arts» for secondary schools. These 
programs are «Fine arts. Grades 1-9» issued under the direction of S. Cusin, «Fine art and 
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artistic work under the direction of B. Nemenskij, «Fine arts and artistic work. Grades 1-4. 
Grades 5-9» under the direction of T. Shpikalova. The article defines goals and objectives 
of the lessons that introduce the genre of portrait to children attending the 4th grade. The 
main purpose of these lessons is children’s development and raising their interest to man’s 
personality. At the same time in the classroom for fine art is supposed to create graphic 
portrait, familiarity with its features and the development of graphic skills. Children study 
details and characteristics of graphic portrait and develop graphic skills. Graphic work is 
quite analytical and so it demands a closer, more attentive look at man in order to find the 
beauty both in the inner outer appearance.

In conclusion we can see that turning to the portrait genre at the primary school les-
sons is mostly important for developing children’s personality, as well as abilities, graphic 
skills, emotional and spiritual spheres. Studying this subject children get to know about fa-
cial proportions, about the peculiarities of the genre, get acquainted with paintings of great 
masters. Children’s attitude to people around them changes: they become more attentive to 
them and keen, noticing something not seen before, recognizing other people’s emotions 
and understanding them better, not only by means of words, but also with the help of mim-
ics and gestures. Besides developing imagination, graphic skills help children to improve 
logical thinking, generalization and the ability to carry work to the end.

Keywords: Portrait, genre, skill, graphic, schoolchild, program, visual arts, lesson, 
development, personality, secondary.
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ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТИ В ПЕДАГОГИКЕ ИСКУССТВА
(РАБОТА НАД ПОРТРЕТОМ)

Абстракт –  В статье рассматриваются проблемы личности с педагогической 
точки зрения. Прослеживается смена представлений о человеке с древности до на-
ших дней в истории гуманитарного осмысления проблемы; выделяются наиболее 
важные дефиниции личности в сегодняшнем понимании. Личность – понятие мно-
гогранное, обладающее различными характеристиками. Следовательно, к ее разви-
тию не следует подходить однобоко. С помощью портрета можно воздействовать 
на личность комплексно, учитывая несколько компонентов (когнитивный, практиче-
ский, отношенческий), подробно рассматриваемые в статье. Исходя из приведенных 
компонентов, автор определяет конкретные цели и задачи, которые должны стоять 
перед педагогом на занятиях по изобразительному искусству, при работе над жан-
ром «портрет», если он хочет развить личность ребенка.

Безусловно, работа над жанром портрета на всех стадиях развития ребенка 
и подростка, лишь один из способов развития личности, не исключающий плано-
мерной и разносторонней работы в других сферах педагогики. Но автор утверждает, 
что пристальное и глубокое внимание к человеку, к его внутреннему миру и облику 
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через искусство портрета может и должно принести весьма значимые результаты в 
столь актуальную сегодня деятельность, как воспитание творческой и высоко нрав-
ственной личности.

Ключевые слова: личность, проблема, развитие, искусство, портрет, чело-
век, история философии, компонент, жанр, педагогика, философия, возраст.

1. Смена представлений о человеке в истории гуманитарного знания. В 
современном мире проблема  исследования личности актуальна, особенно в аспекте 
ее творческого развития. Вопросы изучения и воспитания личности масштабны и 
касаются многих гуманитарных наук, глубоко разрабатываются в области философ-
ского и педагогического обоснования проблемы. Поскольку  внимание к проблеме 
личности всегда затрагивает исследования природы человека и его места в мире,  
поскольку уместным мыслится обращение к истории изменения представлений о 
человеке в истории гуманитарного знания и  определение важных дефиниций лич-
ности в актуальном понимании.

О зарождении понятия «личность» мы можем говорить лишь с того момента, 
когда человек начинает отделять себя от окружающего мира, от других людей, чув-
ствовать свою индивидуальность. На примере искусства Древнего мира мы видим, 
что людей изображали безликими, без каких-либо характерных признаков (напри-
мер, известные «палеолитические Венеры»), и характер существования человека не 
позволял ему выделяться из массы себе подобных. Следовательно, в Древнем мире 
вряд ли можно упоминать о данном понятии. Так же, как и в древних духовных пра-
ктиках Востока, где оформились первые философские представления, основанные 
на мифологических и религиозных формах сознания. Характерной чертой рассма-
триваемой осмысления человека является «стертость» личностного начала и подчи-
ненность всеобщему. [3, с. 250]. В Древней китайской, индийской, греческой фило-
софии человек мыслился как часть космоса, некоторого единого сверхвременного 
порядка и строя бытия, как малый мир, микрокосм – отображение и символ Вселен-
ной, макрокосма. Человек полагался состоящим из основных элементов (стихий) 
космоса, мыслился созданным из тела и души, рассматриваемых как два аспекта 
единой реальности или как разнородные субстанции.

Античная философия сформировала основные, характерные для европейско-
го мышления подходы к восприятию человека в качестве отдельной и особой фило-
софской концепции. Уже в ионийской натурфилософии (6-5 вв. до н. э.) была пред-
принята попытка определить и описать место человека в мире. Алкмеон Кротонский 
первым определил человека как способного к пониманию и тем отличающегося от 
других живых  существ. Для Сократа основной интерес представлял внутренний 
мир человека, его душа и добродетели. Задача человека полагалась стремлением к 
нравственному совершенству на основе познания истины, и определялась познани-
ем самого себя, своей нравственной сущности и ее реализации. Все это позволяет 
установить два важных качества, с помощью которых сегодня можно охарактеризо-
вать личность: самопознание и самосовершенствование.

Демокрит, например, считал «мужественным» человеком того, обладал разу-
мом, поскольку именно это качество отличает человека от животного, и мыслится осно-
вополагающим для определения личности. В концепции Аристотеля человек, описы-
вался как существо, наделенное духом, разумом и способностью к общественной жиз-
ни. Из чего допустимым следует, что аристотелевская формулировка (если перейти к 
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современной терминологии) предположения сущности человека, основанной деятель-
ностью, допускает наличие собственной активности, обуславливающей ее развитие.

Теоцентрическая определенность, являющаяся характерной чертой гумани-
тарного знания средневековья, позволяет рассматривать человека как часть миро-
вого порядка божественного происхождения, и  Бог признается мерой, эталоном 
добродетели, источником истины. Августин Блаженный на страницах «Исповеди» 
говорит о развитии личности, описывая внутреннее становление человека, откры-
вая противоречия и обнаруживая на душевные глубины. В гуманитарном знании 
средних веков проблема осмысления сущности человека тематически расширилась 
и коснулась вопросов осознанности ежедневных рутин, возвышая жизнь человека 
над простейшими повседневными заботами служением и совершенствованием. 

Спецификой мышления, запечатленного множеством произведений искусст-
ва и исторических источников эпохи Возрождения, является антропоцентризм. Че-
ловек постепенно становится  воспринимаемым как центр любого исследования: 
что в области литературы, что в сфере изящных искусств. В отличие от духовных 
практик средневековья гуманитарное знание Ренессанса позволило описать чело-
века, как существо земное, телесное, автономное и мыслящее о  безграничных воз-
можностях разума. Так, согласно ранним трактатам Пико делла Мирандолы (1463—
1494), человек осмысливается центром полагаемого мироздания. Будучи определя-
емым историей предшествующего он полагает человека исполненным воли и веры 
в собственные силы. Свобода выбора и творческие способности обусловливают 
осознание того, что каждый человек является творцом своей судьбы и способен 
дойти как до животного состояния, так и возвыситься до богоподобного существа.

Гуманитарное познание Нового времени, сформировавшееся под влиянием 
развивающихся капиталистических отношений и расцвета наук (механики, физики, 
математики) предопределило путь к рациональному истолкованию сущности чело-
века. Достижения точных наук отразились в своеобразном взгляде на человеческий 
организм, как на особый, подобный часовому, механизм. Основателем новоевропей-
ского антропологического рационализма признается Рене Декарт (1596 – 1650 гг.), 
согласно концепции которого, мышление является единственно достоверным сви-
детельством человеческого существования и определяет известный тезис: «Мыслю, 
следовательно, существую».

Дальнейший обзор представлений о человеке можно продолжить на приме-
ре немецкой классической философии, коснувшись работ Иммануила Канта (1724 - 
1804), для которого человек  представлял собой «самый главный предмет в мире» [1, 
с. 56]. Хотя зло, как считал Кант, изначально преобладает в человеке, задатки добра 
дают о себе знать в виде чувства вины, которое овладевает людьми. Поэтому нор-
мальный человек, по Канту, «никогда не свободен от вины», определяющую основу 
морали и отличает человека от других существ самосознанием. Исследователи свиде-
тельствуют, что Кант рассматривал проблему соотношения сознания и бессознатель-
ного задолго до уже ставшей традиционной концепции Фрейда, в отличие от которого 
определял  «работу – лучшим способом наслаждаться жизнью».  Таким образом, по-
лучилось, что человек проживал свою жизнь тем больше, чем больше он сделал, и по-
лучал тем больше удовольствия в жизни, чем деятельность была более значима в ней.

В  гуманитарной западноевропейской традиции осмысления человека ХIХ 
века, также, можно видеть несколько особенностей:

1) углубление изучения духовности человека, внимание к его внутреннему 
миру, его чувствам и переживаниям (С. Кьеркегор, В. Дильтей, Ф. Ницше);



Новые идеи нового века – 2014. Том 2                                                        New Ideas of New Century – 2014. Vol. 2

400

2) формирование целостного взгляда на общественную жизнь, на отношение 
общества и человека (О. Конт, Г. Спенсер, К. Маркс);

3) антиметафизическая направленность появляющихся с середины XIX века 
концепций человека.

Карл Маркс (1818-1883 гг.) писал о личности: «…в своей деятельности она 
есть совокупность всех общественных отношений». Человек полагался особью, 
«случайным индивидом», потом как социальным индивидом, и затем личностью. 
Личность тем значительнее, чем больше в ее преломлении представлено всеобщих, 
общечеловеческих характеристик.

В истории русской философии обнаруживается два основных направления 
в подходе к проблеме понимания сущности человека: материалистические учения 
революционных демократов (В.Г. Белинского, А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского и 
др.) и концепции представителей религиозной философии, то есть идеалистическое 
направление (Вл. Соловьева, Н.А. Бердяева и др.). Антропология А.И. Герцена ра-
ционалистична: человек вышел из «животного сна» именно благодаря разуму. И чем 
больше соответствие между разумом и деятельностью, тем больше он чувствует себя 
свободным. В вопросе о формировании личности он стоял на позиции взаимодейст-
вия ее с социальной средой: личность «создается средой и событиями, но и события 
осуществляются личностями и носят на себе их печать; тут взаимодействие» [2, с. 
76]. В основе учения о человеке в русской религиозной философии стоит вопрос о 
природе и сущности человека. Так, антропологические взгляды Достоевского осно-
вываются на той предпосылке, что человек в своей глубинной сущности содержит 
два полярных начала – Бога и дьявола, добра и зла, которые проявляются особенно 
сильно, когда человек «отпущен на свободу».

В ХХ веке разработка философских и философско-социологических проблем 
человека приобрела новую интенсивность и развертывалась по многим направле-
ниям: экзистенциализм, фрейдизм, неофрейдизм. В том же веке, в 20-е годы, в Гер-
мании произошло становление философской антропологии, специальной отрасли 
философского знания, занимающейся изучением человека. Ее основоположником 
выступил немецкий философ Макс Шелер, а значительный вклад в дальнейшее раз-
витие внесли Г. Плесснер, А. Гелен и ряд других исследователей. Появление фило-
софской антропологии как специального учения о человеке явилось своеобразным 
итогом наращивания философского человекознания. [3; 194].

Подведем небольшой итог. Были рассмотрены далеко не все направления и 
школы, касающиеся проблем антропологии. Исследования личности являются осно-
вополагающей проблемой для любой современной концепции человека, - значимой 
и сложной, охватывающей огромное поле исследований. Понятие личности отно-
сится к числу весьма сложных для изучения. До сих пор ещё не сложилось доста-
точно обоснованного и общепринятого определения. Многозначность содержания 
этого понятия обусловлена многоаспектностью проявлений личности, многообрази-
ем её становления и развития.

2. «Личность» в сегодняшнем понимании. Выделим наиболее важные де-
финиции личности в сегодняшнем понимании. Личность – это человек, имеющий 
биологическое происхождение, обладающий множеством характеристик, которые 
сформировались в результате взаимодействия с обществом. Личность можно рас-
сматривать с трех точек зрения: биологической природы, социальной природы и де-
ятельностной. С точки зрения биологической природы, человек обладает разумом, 
мышлением, речью. С точки зрения социальной, личность - это человек с богатым 
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внутренним миром, развитой духовно-нравственной сферой, обладающий самосоз-
нанием, самопознанием, способностью общения, способностью социализироваться, 
стремящийся к самоактуализации и самосовершенствованию благодаря своей дея-
тельностной сущности. Личность создает культуру и преобразовывает мир вокруг в 
ходе своей деятельности. Также личность обладает такими качествами как свобода 
выбора, творческими способностями, гуманностью, уважением к взрослым, чувст-
вом справедливости, этикета и морали, а также мудростью и восприимчивостью к 
знанию. Разобравшись с понятием, обратимся к современности, подойдем к пробле-
ме личности с педагогической стороны и предложим один из вариантов решения 
данной проблемы. 

3. Уроки по изобразительному искусству на тему «портрет», как один 
из вариантов решения проблемы личности. Общество  всегда испытывало  по-
требность в  ярких личностях, и сегодня эта потребность во всесторонне развитых, 
свободных, творческих, активных и инициативных людях растет. Выдающиеся лич-
ности становятся все более редким явлением, да и интеллектуальный уровень ны-
нешнего поколения стремительно падает. Социальные сети и компьютерные игры 
заменяют нам живое общение и общество в целом. Человек, находясь перед мони-
тором, теряет отзывчивость, эмоциональность к происходящему вокруг, уважение к 
людям и многие другие важные качества, которые мы так ценим в своих друзьях и 
близких. Вне деятельности, социальных отношений и общения (как формы их реа-
лизации) человек просто не может стать человеком. Все современные социальные 
проблемы являются симптомами интеллектуального и духовного упадка достаточно 
большого числа россиян.

Преодолеть подобное состояние общества возможно лишь путем внутренней 
трансформации человека и его постепенным переходом к более высокому уровню 
развития. Значительную роль в воспитании такого человека, помимо семьи и обще-
ства, собственной активности индивида, играет учитель. Решать проблему становле-
ния личности должны многие направления педагогики на всех стадиях воспитания 
и обучения. Мы же предлагаем как один из путей - обращение к жанру портрета на 
занятиях по изобразительному искусству, поскольку считаем, что с ним следует зна-
комить уже в старшем дошкольном возрасте. (Что ни в коем случае не означает, что 
развивать ребенка до этого возраста не следует).

Личность – понятие многогранное, обладающее различными характеристи-
ками. Следовательно, к развитию личности не следует подходить однобоко. С помо-
щью портрета можно воздействовать на личность комплексно, учитывая при этом 
три компонента. 

Первый компонент: практический, в который входит практическая деятель-
ность учащихся, а именно развитие изобразительных навыков, творческих способ-
ностей при создании портрета. Практическая деятельность человека является той 
основой, на которой и благодаря которой происходит развитие личности и выпол-
нение ею различных социальных ролей в обществе. Ученик может стать, а может 
и не стать великим художником, но через эту деятельность он освоит окружающий 
мир, самоутвердится в нем, познает его. В целом, художественная практическая дея-
тельность однозначно позитивно скажется на его индивидуальности, на его свободе 
в действиях, на развитии его мозга, мышления, воображения. Такая деятельность 
тренирует выдержку, усидчивость, дисциплинированность, внимание.

Второй компонент: когнитивный, под ним мы подразумеваем развитие ин-
теллектуального уровня ученика. История изобразительного искусства – это целый 
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мир, окунувшись в который учащийся сможет узнать о жанре портрет, о его видах, 
особенностях. Ученик, на протяжении всего изучения портрета, познакомится с ра-
ботами великих мастеров, с художниками своего края, узнает их биографии, а также 
познакомится с людьми, бытом и эпохой в целом, изображенных на портретах. В до-
полнение ко всему, учащиеся смогут применить на практике свои знания из области 
цветоведения, композиции, применить и укрепить свои графические и живописные 
навыки, навыки в передаче объема и пропорций. Таким образом, когнитивный ком-
понент будет способствовать формированию знаний ученика о себе и об окружаю-
щем мире, познанию себя в нем и других людей через их художественные образы и 
развитию его личностной и интеллектуальной рефлексии.

Третий компонент, находящийся в диалектическом единстве с двумя другими, 
и реализующийся совместно и неразрывно с ними, это отношенческий, обладающий 
огромным влиянием на развитие подрастающей личности. С его сущностью можно 
соотнести духовно-нравственное развитие учащегося, умение понимать, общаться с 
искусством. На уроках он реализуется с помощью воспитательных задач, например: 
прививать любовь и уважение к людям, воспитывать к ним интерес, вызывать эмо-
циональный отклик на портрет, воспитывать умение находить красоту, гармонию, 
прекрасное во внутреннем и внешнем облике человека и многие другие задачи.

Несомненно, реализация третьего компонента является наиболее сложной и 
требующей к себе особого внимания. Мы должны научить ребят чувствовать вну-
тренний мир портретируемого. Это будет способствовать тому, что учащиеся станут 
вглядываться в окружающих людей, интересоваться ими, пытаться понять их вну-
тренний мир, обогатить тем самым свой. На первых этапах знакомства с жанром 
необходимо подбирать к урокам несложные по восприятию портреты. Достаточно 
будет узнать у детей, кто изображен на портрете, какой этот человек по характеру, 
какие эмоции выражают его лицо, нравится ли он детям или нет и почему. Также, об-
учаемому необходимо обладать изобразительными навыками, графическими, живо-
писными, композиционными, умением определять верные пропорции и т.п. Конечно 
же, их нужно развивать постепенно, ставя перед учащимися посильные задачи.

С помощью портрета в дошкольном возрасте, во-первых, мы сможем полу-
чить от детей эмоциональный отклик, что крайне важно при знакомстве с искусст-
вом. Во-вторых, научим распознавать элементарные эмоции, возможно, лучше по-
нимать и чувствовать окружающих людей, воспитаем интерес к человеку, а также 
познакомим с возможностью изображать эти эмоции на портрете. В-третьих, дадим 
некоторые представления об этом жанре, о правильном расположении частей лица 
относительно друг друга, и разовьем первоначальные графические навыки. Посред-
ством портрета ребенок постарше, младший школьник, сможет лучше разобраться 
в себе, изучить себя, строение своего лица, своей индивидуальности, и уже здесь 
отметить, что он похож и в то же самое время абсолютно не похож на других членов 
общества. Воспринимая себя как индивидуальность, он будет стремиться самоут-
вердиться, самовыразиться, а самовыражение в младшем школьном возрасте – осно-
ва построения позитивного и гармоничного образа «Я» и образа мира.

Художественно-творческая деятельность для ребенка – эффективный способ 
развития у него адекватной самооценки, мировосприятия, эмоционально-ценност-
ного отношения к самому себе и окружающему миру. Самовыражаясь в рисунке 
портрета, младший школьник, и ученики старшего возраста, «присваивают» осоз-
нанные ими в ходе деятельности представления о себе и о других людях. Перед 
средним школьником ставятся те же задачи, что и на предыдущих этапах развития, 
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но теперь они расширяются, дополняются и становятся серьезнее. Подросток про-
должает развивать и совершенствовать свои изобразительные навыки, развивать 
глазомер, продолжает учиться точно и лаконично передавать самое существенное, 
выявлять пропорции. От учащегося требуется правильная компоновка головы с пле-
чевым поясом в листе, а также подбор второстепенных деталей: определителей ме-
ста, действия, индивидуальных особенностей. Внимание ребят должно быть более 
рациональным, но учитель по-прежнему должен обращать его на нахождение как 
внешней, так и внутренней красоты, гармонии в облике человека.

Дальнейшее знакомство с портретом необходимо продолжать на следующих 
этапах развития личности: в старшем школьном, и в студенческом возрастах. К дан-
ному времени у ребят должны быть сформированы все необходимые профильно 
определяемые данные для выполнения конструктивных и светотеневых несложных 
рисунков. Постепенно, в течение обучения, мы должны придти к рисунку и к живо-
писному изображению головы натурщика. Но идти к подобным работам желательно 
посредством ряда последовательных заданий,  продвигаясь от простого к сложному. 
Начать можно с рисунка геометрических фигур, и далее, через рисунок конструк-
ции, близкой к форме черепа, сам череп, части лица, гипсовую «обрубовочную» го-
лову, экорше, гипсовую голову, и перейти к изображению головы натурщика. Живо-
писной работе обязательно должна предшествовать графическая, которая является 
более аналитической, позволяющей яснее представить и выявить конструкцию и ра-
зобрать светотень. И даже на подобных занятиях, где, казалось бы, акцент делается 
на изобразительные навыки, практический компонент, не стоит принижать значение 
двух других: когнитивного и отношенческого. Когнитивный компонент, также как 
и другие, рассмотренные, реализуется на более сложном уровне: сведения из тео-
рии становятся еще содержательнее, полнее. В практический компонент, помимо 
развития изобразительных навыков, живописных и графических, вводятся дополни-
тельные задачи. Например, при рисунке «обрубовочной» головы мы должны сфор-
мировать у ученика понимание формообразующих плоскостей на поверхности го-
ловы, их тонального обобщения в теневой или светлой части. Передача пропорций, 
и светотональных отношений должна быть более грамотная, точная. При рисунке с 
натуры ставятся такие задачи, как выявление формы, конструкции, анатомических 
особенностей, материальности поверхностей головы человека.

Отношенческий компонент также продолжает реализовываться на новом 
уровне. При просмотре работ художников мы можем выбирать более сложные для 
восприятия портреты, чем это было раньше, можем давать больше сведений из исто-
рии создания конкретных произведений. Ребята уже без помощи учителя должны 
проводить анализ картины и того, кто на ней изображен. Здесь мы видим пример 
взаимосвязи отношенческого и когнитивного компонентов и продолжим воспиты-
вать интерес к людям. Теперь зная, как правильно рисуется каждая часть лица по 
отдельности и вместе с другими, что представляют собой пропорции лица, ученик 
будет внимательнее вглядываться в окружающих, подмечать их характерные осо-
бенности, любоваться ими, ценить людей за их неповторимость.

Заключение. В заключение отметим, что развитие личности происходит ди-
алектически, на протяжении всей жизни индивида. Поэтому учитель не сможет пол-
ностью сформировать личность ребенка от начала до конца, так как немаловажными 
факторами в ее развитии остаются собственная активность личности, ее биологи-
ческие особенности и влияние социума. Наша задача состоит лишь в том, чтобы 
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направить формирующуюся личность в нужном направлении и применить как мож-
но больше способов для ее всестороннего, комплексного, гармоничного развития. 
Безусловно, работа над жанром портрета на всех стадиях развития ребенка и под-
ростка, лишь один из способов развития личности, не исключающий планомерной 
и разносторонней работы в других сферах педагогики. Но можно также утверждать, 
что пристальное и глубокое внимание к человеку, к его внутреннему миру и облику 
через искусство портрета может и должно принести весьма значимые результаты в 
столь актуальную сегодня деятельность, как воспитание творческой и высоконрав-
ственной личности. 
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THE PROBLEM OF PERSONALITY IN PEDAGOGY ART 
(WORK ON THE PORTRAIT)

Abstract – The article presents the matter of personality from the pedagogical 
viewpoint. It describes the change of concept of man in the history of philosophy begin-
ning from the antique world till modern times. The most important modern definitions of 
personality are given. 

The concept of personality is versatile, consisting of  different characteristics. 
Thus, any one-sided approach is to be avoided in the process of personality development. 

With the help of portrait it is possible to integrally influence a personality, consider-
ing several components, described in the article. Analyzing these components, which are 
cognitive, practical, and relational ones, the author defines aims and objectives a teacher 
of arts sets while working on the topic «portrait» in order to develop children’s personality.

One must admit that work on the portrait genre at all stages is not the only means 
of personality development, the latter demanding consistent and various work in other 
spheres of pedagogics as well. However, the author claims that great attention to man and 
man’s inner world may result in such a pressing issue as forming creative and moral per-
sonality.

Keywords: Personality problem, development, art, portrait, people, history of phi-
losophy, component, genre, pedagogy, philosophy, lesson age.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО РИСУНКУ 
(БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «АРХИТЕКТУРА»)

Абстракт –  В статье предлагается собрать отдельные, разрозненные задания 
летней практики по рисунку в единую систему заданий, направленных на решение 
комплекса познавательно-изобразительных задач объединенных общей идеей, те-
мой изучаемого градостроительного пространства. Начинать практику рекоменду-
ется со знакомства, путем набросков с общей городской средой, переходя к анализу 
формообразования и зарисовкам отдельных сооружений с их деталями. Далее вы-
полняется рисунок с натуры городского ансамбля с решением задач организации, 
функциональных взаимосвязей, отдельных сооружений ансамбля и графического 
акцентирования его композиционного центра и доминанты. Завершается практика 
рисунком панорамы города с передачей окружающей среды: растительности, эле-
ментов благоустройства, потоков движения людей и транспорта.

Ключевые слова: комплексная система учебных заданий по практике, архи-
тектурно-пространственная среда, формообразование, функциональные взаимос-
вязи сооружений ансамбля, композиционный центр, доминанта, панорама города.

На практике по рисунку студенты имеют возможность непосредственно на 
натуре осваивать законы объемно-пространственной композиции, организации 
городского пространства. Знакомиться с предшествующим опытом градострои-
тельства, изучать стилевые особенности архитектуры, а также убеждаться во взаи-
мосвязях рисунка с дисциплинами: начертательной геометрии, строительных кон-
струкций, историей архитектуры, архитектурного проектирования.

Анализируя требования к учебной практике по рисунку, изучая методическую 
литературу [1], [2], [3], а также учитывая изменившиеся условия художественной 
подготовки (основ профессиональных коммуникаций, бакалавров по направлению 
«Архитектура») [4], со значительным сокращением учебных часов, автор предла-
гает (вместо существующих отдельных заданий, в основном длительных рисунков) 
– Систему учебных заданий, направленных на решение комплекса познавательно 
– изобразительных задач. «… Что важнее для будущих архитекторов проработан-
ный (до запаха) длительный рисунок с натуры или формирование профессиональ-
ного подхода к изучению композиционного пространства средствами рисунка» [1].

1. Наброски с целью изучения городского пространства.
В начале выполняются поисковые познавательные наброски архитектурного 

пространства:
а) ортогональные – план развертки фасадов (главного и боковых);
б) перспективные – с уровня зрения птичьего полета (по представлению) и с 

уровня точки зрения человека, находящегося на предметной плоскости.
Для достижения поставленной цели необходимы – смена точек зрения, сов-
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мещение работы с натуры и по представлению, активность и инициатива студентов, 
наличие у них живого интереса к натурным объектам.

Кроме того, выполнение набросков способствует формированию свободы 
выбора и владения изобразительными материалами, выработке индивидуальности 
графического языка (рис. 1). Рисунки студентов ВолгГАСУ практики летнего сезо-
на 2013 года посвящаются 70-летию Победы в Сталинградской битве.

2. Зарисовки отдельного сооружения  и его деталей.
После изучения, путем набросков организации городского пространства, ти-

пов зданий выбирается для зарисовки с натуры одно из них с проработкой на полях 
рабочего листа его деталей. При помощи сечений выявляются их профили, выдер-
живается масштаб и пропорции. Следует показать взаимосвязи изображаемого со-
оружения с другими объектами архитектурной среды (рис. 2).

3. Рисунок архитектурного ансамбля.
На базе собранного материала общей городской среды, ее отдельных типов 

зданий, композиционно объединенных в пространстве, выполняется с натуры ри-
сунок архитектурного ансамбля. На полях рабочего листа располагаются наброски, 
сопровождающие процесс изучения организации архитектурного пространства.  
Графически выявляются функциональные связи отдельных сооружений, составля-
ющих ансамбль. Графически акцентируется внимание на композиционном центре, 
доминанте архитектурного ансамбля с учетом условий его освещения (рис.3).

4. Зарисовки форм, окружающих архитектуру.
Изучение изображаемого городского пространства дополняется зарисовка-

ми искусственной и природной среды: 
а) растительности с анализом и осмыслением конструктивных особенно- растительности с анализом и осмыслением конструктивных особенно-растительности с анализом и осмыслением конструктивных особенно-

стей, пластики рассматриваемого растения. Отображением – изменений пропорций 
в связи с возрастным ростом, устойчивости, динамики в пространстве и пр.;

б) элементов благоустройства, малых архитектурных форм, скульптуры. 
Осознанием того, что эти предметы материальной культуры являются свидетелями 
черт определенной эпохи.

Зарисовки выполняются в соотношении к фигуре человека и искусственным 
объектам архитектурно-пространственной среды (рис.4).

5. Рисунок панорамы города.
Для достижения убедительной наглядности рисунка с натуры панорамы из-

учаемой архитектурно-пространственной среды, важно видеть и передавать ритм 
планов городской застройки, растянутой по горизонтали и одновременно уходящей 
в глубину пространства. Детали – отдельные архитектурные объекты, элементы са-
дово-парковых зон следует соподчинять рельефу местности. Добиваясь цельности 
изображения следует графически заострить внимание на главном смысловом ком-
позиционном центре панорамы города (рис.5).

Заключение. При реализации предложений автора по совершенствованию 
методики проведения учебной практики по рисунку разрозненные звенья отдель-
ных зданий собираются в единую целостную методику изучения и изображения 
городской среды:

- с наличием комплексного подхода в передаче художественной образности 
архитектурных форм и пространств;

- с обеспечением сознательной активности, инициативности студентов;
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- со стремлением к профессиональному характеру работы, так необходимо- со стремлением к профессиональному характеру работы, так необходимо-со стремлением к профессиональному характеру работы, так необходимо-
му при решении творческих задач в архитектурной деятельности.
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METHODS ON CARRYING OUT IN-SERVE EDUCATION PROGRAM 
ON DRAWING (FOR BACHELORS OF “ARCHITECTURE” 

DISCIPLINE)

Abstract – The article suggests collecting separate scattered tasks of summer in-
serve education program on drawing into a united system of tasks aimed at solving cogni-
tive and depictive tasks combined by a common idea, a theme of the urban planning space 
explored.

It is recommended to begin in-serve education program with the general urban 
environment through sketching then proceeding to the analysis of the morphogenesis and 
to the sketches of separate buildings with details.

Then a drawing from outdoor scene of the architectural ensemble is made with re-
alization of the tasks on organization, functional interrelations of the ensemble’s separate 
buildings and graphic accentuation of its focal point and the dominant.

The in-serve education program is done with the drawing of the cyclorama depict-
ing the environment – vegetation, elements of improvement, people and vehicle flow.

Keywords: complex system of training tasks for practice, architectural-spatial 
space, morphogenesis, functional interrelations of the ensemble constructions, focal 
point, dominant, cyclorama.
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Рис. 1. Наброски с целью изучения городского пространства
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Рис. 2. Зарисовка отдельного сооружения ансамбля.
Руины Мельницы

Рис. 3. Рисунок архитектурного ансамбля.
Музей-Панорама Сталинградской битвы
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Рис. 4. Зарисовка форм, окружающих архитектурный ансамбль

а)

б)
Рис. 5. Панорама города Волгограда

а – рисунок, б – набросок
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ДИСЦИПЛИНА «ПРОЕКТИРОВАНИЕ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ
 СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ДИЗАЙН» НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Абстракт – В статье рассмотрены вопросы подготовки студентов дизайнеров 
к профессиональной работе по специальности. Рассмотрены задачи развития про-
фессиональной компетентности студентов дизайнеров в условиях формирования 
предпринимательской деятельности вуза и усилении конкуренции на рынке обра-
зовательных услуг. Новые формы обучения направлены на формирование разно-
сторонне развитого, универсального специалиста в области дизайна, обладающего 
комплексом знаний и умений специальных, профессиональных, инженерно-техни-
ческих, технологических, знаний организационного характера. Основные направ-
ления профессионального образования рассмотрены на примере Владивостокского 
государственного университета экономики и сервиса.

Ключевые слова: дизайн, компьютерные технологии, проектирование, про-
фессиональное обучение, образование.

1. Современные требования к подготовке студентов дизайнеров. Сегод-
ня дизайн среды перспективная, динамично развивающаяся сфера деятельности 
современного общества, определяющая высокие требования к профессиональной 
подготовке студентов обучающихся по специальности «Дизайн». В настоящее вре-
мя отмечается потребность в специалистах дизайнерах высоко квали фицированных, 
творческих, подготовленных к профессиональной деятельности, имеющих пред-
ставления о новейших научных разработках в сфере дизайна.

В связи с быстрыми темпами развития научно-технического прогресса про-
фессиональные задачи дизайнера в современном мире имеют тенденцию к постоян-
ному изменению и усложнению. Огромный поток информации и тенденции быстро-
го обновления знаний приводят к необходимости пересмотра системы подготовки 
специалистов.

Существующая основа профессиональной подготовки будущих дизайнеров 
включает проектную, производственно-технологическую, организационно-управ-
ленческую, аналитическую, научно-исследовательскую деятельность. Сегодня в 
связи с повышением требований к качеству профессиональной подготовки студен-
тов дизайнеров необходимо развивать новые эффективные формы обучения, пере-
сматривать учебные планы и обновлять имеющиеся учебные программы. 

Проблема дизайнерского образования это, прежде всего, проблема преодо-
ления односторонности ее профессионального развития, готовящего будущего спе-
циалиста скорее к какой-то определенной, социально заданной функции, а не к жи-
вой развивающейся деятельности, задающей жизнь самой психике, меняющей ее 
в ходе развития, обогащающей новым содержанием и новыми возможностями [5].

2. Профессиональная подготовка студентов дизайнеров во ВГУЭС. Рас-
смотрим, как реализовываются современные требования к профес сиональной под-
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готовке студентов обучающихся по специальности «Дизайн среды» во Владивосток-
ском государственном университете экономики и сервиса на примере дисциплины 
«Проектирование в дизайне среды». 

Предметом академической учебной дизайн - деятельности является форми-
рование соответствующих научно-методических знаний и практических навыков в 
процессе обучения будущих профессионалов дизайна разных специализаций [3]. На 
кафедре дизайна ВГУЭС особое внимание уделяют основным задачам подготовки к 
профессиональной деятельности студентов дизайнеров:

- подготовке востребованных на рынке труда дизайнеров как широкого, так 
и узкого профиля: дизайнеров интерьеров, графиков, специалистов по проектирова-
нию городской среды, ландшафта;

- подготовке студентов к постоянно меняющимся, новым профессиональным 
условиям;

- формированию у студентов навыков самостоятельной работы, стремлению 
к самообразованию, самосовершенствованию, приобретению навыков использова-
ния инновационных разработок в сфере дизайна;

- формированию навыков понимания и оценки важности профес сиональных 
задач, владение возможными средствами выполнения профес сиональных задач, по-
нимание возможных изменений поставленных задач;

- формирование навыков умения сотрудничать со специалистами, работаю-
щими над выполнением общего проекта, умению понимать требования специали-
стов и заказчиков в работе над проектом объекта дизайна.

При подготовке студентов дизайнеров новые формы обучения направлены на 
формирование разносторонне развитого, универсального специалиста в области ди-
зайна. Современный дизайнер должен обладать комплексом знаний и умений специ-
альных, профессиональных, инженерно-технических, технологических, знаний ор-
ганизационного характера. Студенты при работе над учебным проектом обучаются: 

- работать в глобальных компьютерных сетях, использовать отечественные и 
мировые информационные ресурсы при работе над проектом;

- использовать основные методы и средства работы с информацией для реше-
ния поставленных задач;

- владеть профессиональными и стандартными компьютерными программа-
ми: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, AutoCAD, 3DMAX, PowerPoint, 
WORD, EXCEL и другими.

- пользоваться знаниями о возможностях современной промышленности и 
постоянно пополнять эти знания; 

– самостоятельно приобретать знания и навыки, необходимые для успешной 
работы и применять их на практике, адаптироваться к меняющимся условиям сов-
ременного общества;

- работе над выполнением проекта объекта дизайна;
- при работе над учебным проектом дизайна объекта пользоваться текущей 

ценовой политикой;
- при работе над учебным проектом создавать собственную базу заказчиков;
- при работе над учебным проектом работать в команде;
- постоянно работать над созданием личного профессионального портфолио.
Важным сегодняшним требованием к профессии дизайнера являются личные 

качества студента: целеустремленность, стремление к самообразованию, творче-
ский подход к работе над проектом дизайн объекта, креативность, ответственность. 
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При работе над учебным проектом раскрываются и развиваются личные качества 
студента.

Важно, что в связи быстро меняющимся изменением профессиональных зна-
ний и умений в специальности дизайн среды и повышением качественных требова-
ний к профессиональной деятельности дизайнера становится актуальным и необхо-
димым обучение в течение всей жизни и это учитывается при подготовке студентов 
дизайнеров. 

Другим важным и распространенным явлением сегодня становится работа-
ющие студенты. Многие студенты старших курсов вузов заняты на относительно 
регулярной оплачиваемой работе параллельно с учебой. Многие студенты работают 
по будущей специальности и дорожат местом своей, возможно, будущей работы. В 
связи с этим тематика курсовых и дипломных работ у студентов дизайнеров выби-
рается так, чтобы студенту легче было ее выполнить на том месте, где он работает. 

Одной из задач современного образования становится овладение компьютер-
ными технологиями, важной части знаний современного дизайнера. Компьютерная 
подготовка студентов-дизайнеров - основа на которой можно проводить целенаправ-
ленную работу по успешному освоению специальных дисциплин.

3. Практико – ориентированное обучение студентов дизайнеров во ВГУ-
ЭС. На кафедре дизайна Владивостокского государственного университета экономи-
ки и сервиса с целью интенсификации учебного процесса, улучшения качества про-
фессиональной подготовки студентов дизайнеров при изучении дисциплины «Про-
ектирование в дизайне среды» используется практико-ориентированное обучение. 

Образовательный процесс в настоящее время построен на выполнении ре-
альных проектов по заказам предприятий, фирм и организаций города и края. Пра-
ктико-ориентированная направленность учебного процесса формирует у студентов 
дизайнеров при выполнении учебных проектов базовые профессиональные навыки: 

- умение проводить предпроектный анализ, характеристику выполняемого 
дизайнерского проекта;

- умение работать в группе с другими студентами и специалистами или ин-
дивидуально; 

- умение выполнять эскизные и рабочие проекты дизайн – объектов различ-
ного назначения; 

- умение реализовывать и согласовывать готовые проектные решения на пра-
ктике.

За 2012-2013 учебные годы на кафедре дизайна ВГУЭС студентами 5 курсов 
были выполнены следующие практико-ориентированные проекты по заказам пред-
приятий и организаций города и края:

- «Разработка интерьеров медицинской клиники в г. Владивостоке» (5 курс, 9 
семестр, 2012г.);

- «Разработка интерьеров мотеля по трассе М60» » (5 курс, 9 семестр, 2012г.);
- «Разработка интерьеров международной школы ВГУЭС в г. Владивостоке» 

(5 курс, 10 семестр, 2013г.);
- «Разработка интерьеров физкультурно-оздоровительного комплекса ВГУ-

ЭС в г. Владивостоке» (5 курс, 10 семестр, 2013г.);
- «Разработка интерьеров детского центра творчества в г. Владивостоке» (5 

курс, 9 семестр, 2013г.);
- «Разработка интерьеров гостиничного номера в деловом центре в г. Влади-

востоке» (5 курс, 9 семестр, 2013г.).
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При работе над дизайн проектами разрабатывались индивидуальные практи-
ко-ориентированные задания для каждой группы студентов с разным уровнем готов-
ности к будущей профессиональной деятельности. 

Выполнение представленных проектов позволило реализовать методику фор-
мирования профессионального мышления дизайнера, способного отвечать требовани-
ям современного рынка труда, и быть востребованным в региональных областях Рос-
сии, где, желательно быть специалистом многопрофильного дизайнерского уровня. [1].

Заключение. Современная высокотехнологичная информационная образо-
вательная среда обладает широкими и еще далеко не полностью осознанными те-
орией и практикой образования возможностями для создания и использования ин-
новационных моделей организации образовательного процесса, в основе которых 
лежат гуманитарные основания: социальные сети, гуманитарные технологии, т. е. 
обращенные к человеку и на человека [2].

Модель российского образования на период до 2020 г. ставит одним из на-
правлений инновационного образования новый тип обучения, харак теризующийся 
большим объемом самостоятельной работы и активное вовлечение студентов в ре-
альные проекты, успешная реализация которых невозможна без устойчиво сформи-
рованной проектной культуры будущих специалистов [4].
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DISCIPLINE “DESIGNING” FOR STUDENTS OF THE SPECIALITY 
“DESIGN” AT THE PRESENT STEP

Abstract – Training questions at university of designers students are considered. 
Problems of development of professional competence of students in the conditions of 
formation of enterprise activity of university and competition strengthening in the market 
of educational services are analyzed. 

Modern forms of training are directed on formation of the universal expert in the 
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field of the design possessing a complex of knowledge and abilities special, professional, 
technical, technological, of knowledge of organizational character.

The basic directions of vocational training are considered as example the Vladivo-
stok state university of economy and service.

On chair of design of the Vladivostok state university of economy and service for 
the purpose of an intensification of educational process, improvement of quality of voca-
tional training designers students at studying discipline “Designing” the practical-focused 
training is used.

Now educational process is constructed on performance of real projects under 
orders of the enterprises, firms and the city and edge organizations. The Practical-focused 
orientation of educational process forms designers students at performance of educational 
projects as basic professional skills.

Keywords:  design, computer technologies, designing, vocational training, formation.
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ЗНАЧЕНИЕ СКУЛЬПТУРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
В АРХИТЕКТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ

«Искусство скульптуры должно так войти в 
систему города, архитектуры, чтобы стать 
«воздухом», которым бы естественно дышал 

человек» [1]
Н. Томский

Абстракт –  Статья посвящена роли скульптурного моделирования в обра-
зовании будущих архитекторов. Скульптура здесь рассматривается как самостоя-
тельный жанр, выделяемый из группы изобразительных искусств, объединенных 
архитектурой.  Рассматривается роль скульптурной пластики в городской среде, ее 
функции в жизни общества. Значение скульптурной пластики для саморазвития и 
самореализации студентов в творчестве и будущей профессии. Практические заня-
тия как основа формирования навыков, умений, развития гармонии и вкуса у студен-
тов. Скульптура, как связующий элемент между человеком и его окружением.

Ключевые слова: синтез искусств, скульптурное моделирование, творческая 
направленность, формообразование, пространственная организация среды.

1. Скульптура как элемент синтеза искусств. Проблема синтеза архитекту-
ры, живописи и скульптуры была всегда актуальной. В давние времена эти три вида 
искусства не разделяли. Понятие «синтез искусств» подразумевает создание качест-
венно нового художественного явления, не сводимого к простой сумме составляю-
щих его компонентов. Их идейно-мировоззренческое, образное и композиционное 
единство, общее участие в художественной организации пространства и времени, 
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согласованность масштабов, пропорций, ритма порождают в искусстве качества, 
способные активизировать его восприятие, сообщать многоплановость, многогран-
ность развитию художественной идеи, оказывать на человека многостороннее эмо-
циональное воздействие.         

В процессе усложнения задач по пространственной организации среды об-
итания человека расширилась область деятельности архитектора и происходила бо-
лее узкая специализация, выделение специфических областей профессионального 
творчества. Самостоятельной сферой стало создание малых архитектурных форм. 
В истории искусства также известны разнообразные формы синтеза. Архитектура и 
монументальное искусство постоянно тяготеют к объединению, к архитектурно-ху-
дожественному синтезу, в котором живопись и скульптура истолковывают архитек-
турный образ. В этом синтезе обычно участвуют декоративно-прикладное искусст-
во, а также и станковые художественные произведения (картины, статуи, рельефы). 
Отношение искусств друг к другу может быть различным. Один вид может полно-
стью подчинять себе другие (например, архитектура Древнего Египта, подчиняю-
щая себе скульптуру и живопись). Как в отдельные исторические эпохи, так и в со-
ответствии с конкретным замыслом художника виды искусства могут иметь тесную 
взаимосвязь (архитектура и скульптура готики и барокко), гармонично дополнять 
друг друга (в эпоху Возрождения) и быть на контрасте (в сооружениях XX в.). Не зря 
архитектурное и художественное образование всегда шагало рядом.

2. Роль скульптуры в формировании городской среды. Архитекторы и 
скульпторы стараются гармонично вписать свои скульптурные произведения в го-
родскую среду. Некоторые хорошо держат пространство, другие вносят дополни-
тельные смысловые акценты, зрительно усложняя композицию, становясь своео-
бразным ориентиром в ансамбле города. Но бывает и так, когда объект вписывает-
ся в пространство уже насыщенное элементами архитектуры и потому возникает 
неоднозначность его восприятия, образуется свое излишне пространство, которое 
может восприниматься самостоятельно. При решении вопроса «скульптура – сре-
да под открытым небом», как и в других случаях, где художественное творчество 
соприкасается с комплексными (не только изобразительными) задачами, начинают 
«размываться» границы между областями деятельности скульптора, дизайнера и 
ландшафтного архитектора. Возвращаясь к проблеме синтеза искусств, стоит заме-
тить, что современные публикации содержат мало примеров, где скульптура, лан-
дшафтное искусство и архитектура были бы представлены как равноправные в фор-
мировании фрагментов городской среды, окружающей человека, что недостаточно 
для будущего специалиста. Сегодня городская скульптура не только декоративна, 
но и функциональна. Например, широко распространена игровая скульптура, соче-
тающая декоративность и утилитарность. Игровая скульптура – это, прежде всего 
снаряд для лазания, прыжков и т.п. Например, бетонные игровые скульптуры в од-
ном из микрорайонов Праги со стандартными зданиями и регулярной планировкой 
стали своеобразными «визитными карточками» открытых пространств отдельных 
групп жилых домов. Ландшафтная среда сада скульптуры может быть и природной, 
и предельно архитектурной[2].

Выразительность замысла, вложенного скульптором в свое творение, зависит 
от правильного выбора места для установки произведения, имеет большое значение 
и служит одной из задач будущего архитектора. Сегодня, когда человек практически 
все свое время проводит в стенах дома или учреждения, те немногие часы, в кото-
рые он «пробегает» мимо парков, садов и скверов должны быть наполнены только 
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хорошими и теплыми ощущениями, комфортом. Люди остро нуждаются в такого 
рода эмоциях. Современная скульптура может принести в городскую среду сораз-
мерность, сомасштабность с человеком. Находясь рядом с подлинной рукотворной 
красотой, а тем более принимая участие в создании новой, возникает острое жела-
ние жить и творить. Профессия архитектора – одна из самых интереснейших про-
фессий, где творческий потенциал может привести к успеху. Сейчас к архитекторам 
предъявляются большие требования: это не только создание сооружения или здания, 
интерьера, но и организация окружающего пространства-ландшафта, городской сре-
ды или парковой зоны. Занятия скульптурой студенту-архитектору помогут в буду-
щем отличить талантливого мастера от заурядного, вещь массового производства от 
произведения искусства.

3. Роль скульптурной пластики в образовании студента-архитектора. 
Преподавание в университете таких дисциплин как: рисунок, живопись, скульптура 
- очень важно и является необходимым в развитии художественного вкуса у студен-
тов-архитекторов. Искусство – это то рожденное творчество, которого требует душа. 
Каждому студенту, обучающемуся на архитектурном факультете нужно стремиться 
развивать в себе такие качества как: наблюдательность, усидчивость, ответствен-
ность, чувство гармонии и вкуса. Этому способствуют текущие задания по скуль-
птурному моделированию. В процессе работы над темой «Памятник архитектуры в 
рельефе» (плакета, гипс), происходит знакомство с ролью скульптурного рельефа в 
архитектуре, его свойствами и особенностями выполнения (рис.1, рис.2). 

Следующее задание «Парковая, городская скульптура» подводит студентов к 
пониманию роли скульптуры в облике города, ее соразмерности человеку и эстети-
ческой значимости (рис.3, рис.4).
В современном мире материальная и техническая база человечества постоянно 
улучшается, растут масштабы градостроительства, но вместе с тем возникает «мир, 
полный электронных носителей». Особую роль в этом «мире» занимают компьюте-
ры. И уже невозможно представить себе архитектора, не владеющего компьютером. 
Студентов-архитекторов также обучают «компьютерному ремеслу». Наряду с боль-
шими преимуществами, образуются и недостатки. 

 Рис.1. Памятник архитектуры в рельефе.
Работы студентов ВолгГАСУ

 Рис.2. Памятник архитектуры в рельефе.
 Работы студентов ВолгГАСУ

Будущему архитектору важно выражать свои идеи не только с помощью 
«мыши», так как в компьютер заложена программа с ограниченным количеством 
элементов. Студенту-архитектору важно представлять пространственную картину 
своего замысла, а для того, чтобы это сделать, необходимо иметь определенную  под-
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готовку. Именно умение «выражать эмо-
ции руками», работая с материалом, учит 
человеческий мозг мыслить цельными 
образами и объемами, творить искусство. 
Поэтому занятия скульптурой и другими 
видами изобразительного искусства по-
зволяет расширить творческий мир сту-
дентов, грамотно выходить за рамки по-
ставленных задач. В архитектурном обра-
зовании развивается творческая состав-
ляющая – креативная компетентность. 
Она определяет творческую направлен-
ность личности в профессиональной 
сфере и личностно-индивидуальные ка-

чества. Среди них направленность на себя, 
связанная с потребностью в самосовер-
шенствовании и самореализации в сфере 
труда. Скульптура – это художественное 
произведение со своими особенностями 
и возможностями в социально-функци-
ональном приложении. Нестандартный 
подход к решению задач в формообразо-
вании скульптурных произведений в выс-
шем учебном заведении просто необходим 
для достижения «красоты» объектов архи-
тектурной среды. Студенты-архитекторы, 
увлеченные своей будущей профессией, с 
одной стороны повышают качество обуче-
ния, а значит и качество образования, а с 
другой стороны способствуют своему про-
фессионально-личностному развитию. У 
каждого человека свои представления об 
объемно-пространственной композиции, 
образах и материалах исполнения — они 
определяются национальными традиция-
ми, природным окружением, историей. 

Не стоит забывать и о том, что в подготовке квалифицированного специа-
листа важны не только стандартизированные программы обучения и полученные 
студентами в ходе их реализации результаты и знания, но и личные успехи в творче-
стве. Эстетическое воспитание предполагает формирование высоких нравственных 
критериев, чувств и представлений. Н.Н. Ростовцев определяет эстетическое воспи-
тание как: «воспитание у учащихся способности к полноценному восприятию пре-
красного в жизни, природе, искусстве, науке и обществе» [3]. Эстетическое воспи-
тание студентов-архитекторов должно быть направлено не только на формирование 
эстетики, но и на развитие способности к творчеству. На всех этапах становления 
студента как будущего профессионала необходимо обеспечивать единство обучения 
и индивидуального подхода к каждой личности. Скульптура в архитектурном обра-
зовании – неотъемлемая часть подготовки будущих специалистов, а объемно-пла-

Рис.3. Городская скульптура. Работы студен-
тов ВолгГАСУ

Рис.4. Городская скульптура.  Работы студен-
тов ВолгГАСУ
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стическая форма является основным выразительным средством. Также важно раз-
вивать умение у студентов сразу видеть результат своей работы. Студент-архитектор 
на занятии по скульптурному моделированию в процессе работы должен почувст-
вовать, что скульптура – это не только практические навыки, но и теоретическое по-
нимание творческого процесса. Н.В. Томский отмечает: «…общение с искусством, 
как и общение с природой, духовно обогащает, расширяет кругозор, учит тоньше 
чувствовать» [4]. Поэтому только при преемственности эстетического воспитания 
средствами скульптурного моделирования на всем протяжении периода обучения, 
поможет студентам ориентироваться в специфике скульптурных объектов. Общест-
венное и индивидуальное отношение к учащимся, их обучение различными средст-
вами, в том числе и основами скульптурного моделирования, позволяют понять, что 
в процессе обучения студенты-архитекторы не просто усваивают социальный опыт 
через общепринятые скульптурные произведения, но и обращают эти представле-
ния в нравственные, эстетические ценности, установки и ориентации.

Заключение. Процесс преобразования социального опыта посредством 
скульптурного моделирования располагает студента-архитектора к применению по-
лученных знаний и опыта в его последующем духовно-нравственном продвижении 
на пути профессионального познания и развития. Скульптурная творческая деятель-
ность студентов неразрывно связана с традициями в области архитектуры, культуры, 
истории. Следовательно, в данном возрасте происходит активное накопление цен-
ностных представлений, в результате чего предметная среда, отраженная посред-
ством скульптурных произведений становится неотъемлемой частью личностного 
бытия и источником вдохновения. Таким образом, студенты-архитекторы не просто 
усваивают накопленный социальный опыт посредством скульптурного творчества, 
но и преобразуют его в собственные образы для профессионального подражания.
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VALUE OF SCULPTURAL MODELING IN ARCHITECTURAL 
EDUCATION

Abstract – The article is devoted to the role of sculptural modeling in educa-
tion of future architects. The sculpture is considered as the independent genre allocated 
from the group of fine arts. In the article are considered  - the role of sculptural plastic-
ity in an urban environment, its function in society life. Value of sculptural plasticity for 
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self-development and self-realization of students in creativity and their future profession; 
Practical lessons as a basis of formation of skills, abilities, senses of harmony and style in 
students; Sculpture, as a binding element between the person and his environment.

«Expressing emotions with your hands» (working with material) teaches the hu-
man brain to think in solid images and volumes, to create art. Creative competence defines 
an individual’s artistic tendencies in professional sphere, as well as their personal quali-
ties. Every human being has their own opinions regarding special composition, images 
and performing materials – they are defined by national traditions, surroundings and his-
tory. Sculpture is viewed as a work of art, with its own characteristics and opportunities 
in socio-functional application. Synthesizing standardized learning programs (knowledge 
and results received by the students during their realization) and their personal successes 
in art. Sculpture in architectural education as an integral part of preparation of future spe-
cialists. Understanding of accumulated social experience through sculptural art, and its 
conversion into personal images for professional replication.

Keywords: synthesis of arts, sculptural modeling, creative orientation, shaping, 
spatial organization of the environment.
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РАЗВИТИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВКУСА ЛИЧНОСТИ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ДИЗАЙНУ

Абстракт –  В статье рассматриваются проблемы формирования эстетиче-
ского вкуса в дизайн-образовании: исторические аспекты, содержательные крите-
рии, условия. Рассмотрена также проблемы  развития художественного вкуса, по-
зволяющего оценивать произведения искусства, конкретные оценочные критерии.

Ключевые слова: эстетический вкус, художественный вкус, гармония, 
образность, красота, объект дизайна, нормативность, пропорциональность, цвет, 
ритм.

1.Эстетический вкус как универсальная характеристика лично-
сти  дизайнера. Ценность объекта дизайна определяется следующими  кри-
териями: функциональность, удобс тво, нравственность, утилитарность, уни-
версальность, качество, экономичность, оригинальность, симво лизм, гармо-
ничность, образность, красо та. Именно эти критерии лежат в основе оценки 
всего, создаваемого в процессе дизайн-проектирования, служат мерилом про-
фессионализма автора. Эти  критерии можно сгруппировать по признакам: 

1. Нормативные признаки: удобство; универсальность; качест во; утилитар-
ность.

2.Социально-экономические признаки: экономичность; нравственность; 
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символичность; функциональность. 
 3.Вкусовые признаки (эстетический, худо жественный вкус): гармонич-

ность; образность; кра сота (как целостное понятие).
Любой объект дизайна (интерьер, костюм, полиграфическая продукция) от-

вечает как содержа тельным, так и функциональным требованиям, создается с их 
учетом. 

Существовали эпохи, когда нормы выступали в ка честве канона, составля-
ли жесткую и строгую систему (средневе ковье, классицизм). Сейчас норматив-
ные требования зависят от конкретной ситуации, моды, заказчика. Социальные 
признаки обусловлены попыткой удовлетворять потребности личности или груп-
пы людей, включением его (или их) в социальную сре ду, обретением социального 
статуса через обладание теми или иными объектами. Вкусовые признаки опреде-
ляются тем, в какой мере выраженная в нем субъективная оценка объекта соот-
ветствует эстетической ценности, способностью конкретного человека или груп-
пы людей воспринимать и переживать красоту окружающего (его эстетические 
признаки), красоту произведения искусства (его художественные достоинства). 

Эстетический вкус – это способность к оценке предметов и явлений с по-
зиций красоты. Художественный вкус основан на художественных критериях, это 
способность к оценке произведений искусства [3]. Вкус лежит не только в основе 
восприятия, но и является ориентиром в процессе творчества. Количественной ха-
рактеристикой вкуса является степень его развитости, глубина постижения эсте-
тической ценности, способность выявить богатство значений, которыми обла дает 
воспринимаемый объект.

Следует признать, что грань между различными группами признаков очень 
тонка, они пересекаются друг с другом, в чем-то совпадая. Например, говоря об 
эстетическом вку се, невозможно не упомянуть такую экономическую ка тегорию, 
как качество, без которой эстетическая ценность, культура подачи объекта дизайна 
невозможна. Категория «нравственность» отражает культуру межличностных отно-
шений в процессе восприятия информации, которую несут произведения искусст-
ва. Информация передается при помощи художественного языка через образ ность, 
гармонию, стилевые особенности), красоту (сим метрию, пропорциональность, 
ритм – художественно-эстетические по своей природе явления. Красота объекта 
обусловлена национальными, историческими, нравственными устоями и идеалами 
воспринимающего. Для того чтобы будущий дизайнер мог понять и адекватно оце-
нить все эти категории, необходимо, прежде всего, развивать художественно-эсте-
тический вкус, лежащий в основе  эстетической  культуры личности.

Понятия «эстетический вкус» и «художественный вкус» зачастую восприни-
маются либо как синонимы, либо основным различием между ни ми считают грани-
цу охвата объектов действительности: у художест венного вкуса сфера влияния уже, 
чем у эстетического вкуса. То есть художественный вкус – вкус профессиональный, 
он распространя ется на понимание и оценку произведений искусства (живописи, 
скульптуры, литературы). Эстетический вкус – понятие более ёмкое, он охватывает 
все сферы жизнедеятельности человека. 

Вкус рассматривается в качестве универсальной характеристики личности. 
Эстетический вкус – сово купность оценок субъектом предметов и явлений окружа-
ющего мира с позиций определённых представлений о прекрасном, и безобраз ном, 
возвышенном и низменном, трагическом и комическом. Таким об разом, важней-
шая черта эстетического вкуса – его оценочный харак тер. Следовательно, для того, 



Новые идеи нового века – 2014. Том 2                                                        New Ideas of New Century – 2014. Vol. 2

422

чтобы развить эстетический вкус, необходимо развивать  оценочные способности 
будущего дизайнера, формируя систему объективных критериев.

Обладая развитым эстетическим вкусом, человек рассматривает окружа-
ющую среду, самого себя с учетом основных эстетичес ких категорий, таких как 
гармония, образ ность и красота (как целостное понятие). Эти категории отражают 
объективное состояние субъективного восприятия объектов дизайна как социаль-
но-культурных феноменов. В них категориях ре ализуется творческая природа чело-
века, они взаимосвязаны, но вместе с тем каждая категория имеет содержательную 
устойчи вость. Эти категории и определяют содержание  критериев оценки.

2. Исторические аспекты эстетического вкуса. В истории эстетики в 
основном обнаруживаются два принципа объяснения природы эстетического вкуса: 

1) объективно-нормативный, характерный для древних цивилизаций; 
2)субъективный, эмоционально-рациональный, свойственный европейской 

культуре Нового времени.
В античной эстетике не только объясняли природу прекрас ного и искусст-

ва, но пытались понять и объяснить природу эсте тических потребностей человека, 
понять, почему человек отдает предпочтение тем или иным произведениям искус-
ства, явлениям культуры, природы. Наиболее четко эта проблема была поставлена 
Аристотелем. Он стремился обнаружить устойчивые признаки явлений, характери-
зуемых как прекрасное и способных вызвать у человека эстетичес кое удовольствие. 
Он обнаружил не только объективные свойства прекрасного (единство и целост-
ность), но и причину того, почему оно может быть воспринято человеком. Эстети-
ке Аристотеля была свойственна нормативность, подчи нение определенным пра-
вилам. Он выдвинул еще одно очень важное условие приобретения эстетического 
вкуса – приобретение навыков и определенного опыта [2]. Идеи Аристотеля в про-
цессе развития европейской культуры приобрели большое значение для формиро-
вания рационалистической концепции эстетического вкуса в эстетике классицизма 
и Просвещения.

В эпоху Средневековья проблемы эстетического вкуса прак тически не су-
ществовало или же она носила объективно-мистический характер, преломляясь в 
религиозном сознании.

Эстетика Возрождения стремилась преодолеть религиозные тенденции 
Средневековья, возродить интерес к физическому, чувс твенному бытию челове-
ка и вместе с тем огромное значение прида вала рациональной стороне человече-
ской личности. В эстетике Возрождения намечается та тенденция, ко торая будет 
характерна для эпохи Просвещения, – стремление об наружить в эстетическом 
вкусе и эмоциональное, и рациональное начала, но синтез того и другого еще 
не достигается. Теоретик классицизма Н. Буало считал, что в эстетическом вос-
питании и вкусе предпочтительно разумное начало, приносящее удовольствие. 

В эстетике Просвещения (ХVIII в.) чисто рационалистическая интерп-
ретация эстетического вкуса начинает преодолеваться. Возникают попытки объя-
снить эстетический вкус, исходя из эмоциональной природы человека.

Наиболее полно проблема эстетического вкуса была разрабо тана И.Кантом 
[2]. Он считал, что суждение вкуса не есть поз навательное суждение, а значит оно 
не логическое, а эстетичес кое. То есть его основа может быть только субъективной. 
Будучи субъективным, эстетический вкус, в первую очередь, связан с эмоциональ-
ным миром человека. Кант объединяет рассудок и чувс твенность, не поднимая вкус 
до уровня творческого разума. Но в соответствии с основными принципами анти-
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чности он утверждает положение о том, что высший образец, первообраз вкуса – 
только идея, которую каждый должен создавать себе сам и по которой он должен 
судить все, что может быть объектом вкуса. Кант включает в структуру эстетиче-
ского вкуса идею, объединяя в нем чувствен ное и рациональное. Кант констатирует 
двойственность эстетичес кого вкуса, – вкус индивидуален и всеобщ, то есть о вку-
сах мож но спорить и нельзя.

Ценностные аспекты вкуса особенно наглядно проявляются в процессе его 
функционирования. Общая направленность этого про цесса определяется эстетиче-
ским идеалом, но более конкретно он реализуется через художественный стиль и 
стилевые особенности той или иной эпохи, социальной группы и класса. Стиль 
здесь выступает своеобразным регулятором эстетических оценок, выража ющих ка-
чественные особенности эстети ческого вкуса.

3.Особенности формирования эстетического вкуса личности. Процесс 
формирования эстетического вкуса опирается на вполне устойчивые критерии. 
Он формируется на основе восприятия прекрасного, искусства и художест венного 
творчества. На формирование эстетического вку са также влияет и предметная среда 
– дизайн и эстетические аспекты тру да. А.И.Буров считал, что эмоциональный мир 
человека в эс тетическом вкусе координируется оценкой и нормой, так как оцен ки 
должны превратиться в органическую часть натуры человека стать личным пред-
расположением к тому или иному роду эстетичес кого. Эстетический вкус есть не 
только оценка или совокупность оценок, а предположение и готовность к эстетиче-
ской оценке. В целом эстетический вкус, по Бурову, – это «относительно устойчи-
вое свойство личности, в котором закреплены ... внутренние нормы и предположе-
ния, служащие личностным критерием для эстетических оценок»[1, c.30]. Буров 
связывал эстетический вкус с процессом формирования личности. 

Процесс формирования эстетического вкуса личности сложен и противо-
речив. То, чем окружает се бя человек, как он себя ведет в обществе, во что одет, 
– все это свидетельствует об уровне его эстетического вкуса. На неод нородность 
эстетического вкуса сегодня указывают многие иссле дователи. Так, М.А.Лифшиц 
выделяет три ступени вкуса: 1) наивный реализм простого человека; 2) вкус мни-
мой элиты; 3) подлинный вкус, с помощью которого необходимо «восстановить 
ут раченную простоту, соединив ее с высотой всемирной художествен ной культуры 
«[4 , с.16].

Безусловно, эстетический вкус есть одновременно и оценоч ная, и норматив-
ная категория. Эстетический вкус имеет оценочный характер, так как об эстети-
ческом вкусе того или иного чело века мы судим по тем оценкам, которые он дает 
эстетическим объектам. В то же время, эстетический вкус нормативен, так как свя-
зан с эстетическими взглядами и идеалами. Он проявля ется через конкретное при-
менение этих норм в оценке явлений действи тельности и произведений искусства. 
Оценка дается в соответствии с определенными нормами, а сами эти нормы раскры-
ваются в процессе оценки. Эстетическая оценка является конкретным вы ражением 
эстетических взглядов. В процессе обучения эти взгляды из суммы знаний стано-
вятся убеждения ми, постоянными нормами оценки, основой эстетического вкуса. 

Следует иметь в виду, что вкус зависит от социальных, культурных, ин-
дивидуальных  факторов. Эстетический вкус формирует ся всей системой об-
щественных отношений, но наиболее существенное воздействие на этот про-
цесс оказывает образовательная,  среда, условия профессионального обуче-
ния (содержание и методы профессиональной подготовки). Эстетический вкус, 
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формируемый в системе профессионального дизайн-образования, включа-
ет опыт по освоению следующих категорий: образность, гармония и красота.

Образность – это выражение мыс лей и чувств человека. Образ рождается 
в воображе нии и воплощается через пластические средства: композицию, цвет, 
форму, фактуру, объем. Он также воссоздается в воображе нии воспринимающего 
и несет в себе целостно-ду ховное и культурно-эстетическое содержание, в кото-
ром органи чески слито эмоциональное и интеллектуальное отношение человека к 
миру. Это дает основание говорить об образном языке дизайна, необходимом для 
того, чтобы в быту воплощать и передавать людям определенные эстетические 
представления. 

«Гармония» в переводе с греческого означает созвучие, согласие, противо-
положность хаосу. Это эстетическая категория, означающая высокий уровень упо-
рядоченности многообра зия форм, оптимальное взаимное соответствие частей и  
цело го, отвечающее критериям совершенства и красоты. Гармония выступает каче-
ственной характеристикой эсте тической оценки и содержательно совпадает с поня-
тием о прекрас ном, о красоте. 

Объект дизайна вбирает в себя содержатель ные параметры, фиксирует цве-
товое и стилевое единство, а также их гармоническое сочетание. Гармония (в широ-
ком пони мании) – это стремление к адекватному внешнему выражению внут ренних 
представлений  человека о красоте и порядке. Все критерии оценки, составляющие 
основу эстетического  вкуса, в обыденной жизни чаще всего выражают ся в понятии 
«красота» (эстетическая привлекательность, единство формы и содержания, чисто 
формальные признаки: пропорциональность, ритм, цветовые качества). Без эстети-
ческой оценки невозможно пол ноценная деятельность дизайнера как профессиона-
ла. Красота обнаруживает себя в определенной гармони ческой взаимосвязи, высту-
пающей объективным источником субъек тивного восприятия объектов, созданных 
человеком.

Таким образом, проблема эстетического вкуса дизайнера акту альна, так как 
это один из показателей профессионализма; культура человека, в первую очередь, 
проявляется через его вкус; формирование вкуса есть формирование системы оце-
ночных критериев, позволяющих понимать, оценивать природу, предметы искус-
ства и дизайна и создавать новые материальные и духовные ценности, развиваясь 
профессионально.
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СРЕДА СТУДЕНЧЕСКОГО КАМПУСА В УСЛОВИЯХ СЛОЖНОГО
 РЕЛЬЕФА КАК БАЗА ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ

 (НА ПРИМЕРЕ ВГУЭС)

Абстракт –  Владивосток типичный пример города со сложным рельефом, 
с ограниченно пригодной для застройки территорией, где современная выбороч-
ная застройка или ее уплотнение в рамках сложившихся застроенных территорий 
требует инженерного выравнивания этой территории. Это по-прежнему приводит к 
возникновению подпорных стен – инженерных сооружений, которые активно втор-
гаются в формирование целостной среды, занимая подчас значительную площадь 
в раскрываемых панорамах города, сопоставимых как с размерами фасадов, так и 
с природными городскими ландшафтами. Территория ВГУЭС представляет собой 
характерный пример застройки на сложном рельефе, что позволяет использовать 
эту территорию в качестве экспериментальной площадки.

Ключевые слова: подпорные стены, практико-ориентированное обучение, 
монументально-декоративные технологии.

Кампус ВГУЭС формировался в течение длительного времени на весьма слож-
ной территории (рис.1). Увеличение плотности застройки влечет возникновение протя-
женных подпорных стен, сопоставимых по площади с архитектурными сооружениями.

Город в преддверии саммита массово подвергся расцвечиванию фасадов и 
подпорных стен, на которых появились не совсем профессионально выполненные 
рисунки, далеко не всегда связанные с характером прилегающей застройки, а глав-
ное с использованием недолговечных технологий, с варварским покрытием дол-
говечных бетонных конструкций, довольно быстро осыпающимся красками, тре-
бующими постоянного обновления. Хаотичное осыпание красочного слоя вносит 
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признаки беспорядка, «неухоженности» городской среды, не вызывающей у людей 
потребности соблюдать чистоту. Стоит ли удивляться, что в развитии предлагаемых 
росписей появляются вандальные рисунки на еще не раскрашенных поверхностях. 
Гротескные рисунки привлекают внимание молодежи, не всегда способной оценить 
их художественную ценность, воспринимаются как модные новации. Не замечая их 
агрессивности, молодые люди переносят агрессию в нормы своего поведения в об-
щество, которое агрессивно само по себе.

Кампус ВГУЭС – настоящий город в городе. Это яркая урбанизированная 
среда, соответствующая городской застройке, где на ограниченной по площади тер-
ритории создана инфраструктура мини-города. Сложный рельеф, обилие на терри-
тории студенческого кампуса плотной застройки и дорог позволяет идеально вос-
произвести городскую ситуацию и является прекрасной экспериментальной пло-
щадкой. Таким образом, игнорировать вид подпорных стен, воспринимая их лишь 
как вид инженерных сооружений, выполняющий определенную конструктивную 
роль, не удается. Несомненно, подпорная стена – это инженерное сооружение, ко-
торое организует пространство и часто принимает на себя функции архитектурного 
объема. Такая ситуация возникает тогда, когда площадь поверхности подпорной 
стены соотноситься с площадью фасадов зданий. В этой ситуации подпорная сте-
на, оставаясь функционально необходимым элементом, может выступать как до-
минанта пространства. Находясь в непосредственном соприкосновении с грунтом, 
подпорная стена традиционно исполнялась из материалов, используемых для цоко-
лей зданий: камня, бетона, кирпича. В связи с этим они органично вписываются в 
создаваемую архитектурную среду, и если их внешний вид начинает не соответст-
вовать общей эстетике пространства, включающего эту подпорную стену, то при-
чина кроется в отсутствии внимания архитекторов к подобным родам конструкци-
ям. К современным технологиям монументального декорирования подпорных стен 
можно отнести использование габионов, имитирующих массив каменной кладки и 
облицовку подпорных стен бетонными рельефными плитами. Этот рельеф может 
варьироваться, представляя архитектурные абстракции  (но не живописные), скуль-
птурно-пластические формы, отражающие специфику морского города. Очевидно, 
что необходим дальнейший поиск декоративно-монументальных форм, органично 
включающих площади подпорных стен в городскую среду.

Учитывая всю ответственность при подготовке будущих дизайнеров на ка-
федре дизайна ВГУЭС, было выбрано направление для практико-ориентированно-
го обучения – опробование различных технологий декорирования подпорных стен, 
которые не только эстетически обогащают вертикальные поверхности городской 
среды, но и имеют более долговечный срок эксплуатации, чем простое окрашива-
ние. Каждая из представленных технологий позволяет проверить, насколько она мо-
жет быть использована в той или иной ситуации. Характер рисунка также увязыва-
ется с расположением подпорной стенки, ее величиной и характером окружающей 
среды. Как отмечал Хундердвассер «Все, что вертикально под открытым небом, 
принадлежит природе». Это предполагает биопозитивное оформление урбанизиро-
ванной среды, рождает массу форм монументального декорирования вертикальных 
поверхностей.

Приняв курс на развитие и обогащение подпорных стен, кафедра дизайна 
ВГУЭС в  2003 году выполнила в мозаичной технике  по мотивам Хундердвассера 
первую подпорную стену (рис .2). Простояв без изменений 10 лет и сохранив свой 
пластический рисунок, она дала толчок для более активного и уверенного освоения 
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этой технике, кроме нее был выполнен ряд стен в аналогичной технике (рис. 3, 
4). Стоит добавить, что эту технологию изобрел Антонио Гауди и  называется она 
«тренкади». За удачным началом пошло продолжение. Следующая технология свя-
зана с использование металла – это стилизация органических форм с использовани-
ем металлических труб, хорошо сочетающихся с возможностью ночной подсветки 
(рис. 5). «Витражная техника» стала наиболее сложной, трудоемкой, но и одной из 
самых интересных техник (рис. 6), внеся активный цвет в разрабатываемое про-
странство. На очереди технологии использования декинга и асбестовых труб на 
вертикальных поверхностях в качестве декоративного элемента. Большой объем 
поверхностей подпорных стен позволяет рассматривать их как прекрасную экспе-
риментальную площадку для освоения техник их монументального декорирования.

Заключение. На примере организации практико-ориентированного обуче-
ния показано, как эффективно можно использовать профессиональный студенче-
ский потенциал, открытый для инноваций, в процессе практической деятельности 
позволяющей осваивать новые технологии декоративно-монументального искусст-
ва. Возрастает качество образования и выявляются потенциальные лидеры, способ-
ные взять на себя ответственность за творческий процесс и осуществление конеч-
ного продукта этой деятельности. В процессе обучения складывается интерактив-
ный коллектив преподавателей и команды студентов. Вместе с тем, на территории 
студенческого кампуса создается экспозиция различных технологий монументаль-

ного декорирования под-
порных стен, которые на-
ходясь в равных условиях 
восприятия как с друг с 
другом, так и с городски-
ми граффити позволяют 
выявить преимущества 
тех или иных используе-
мых технологий.

Рис.1. Территория кампуса 
ВГУЭС.

Рис. 2. Первая подпорная сте-
на по мотивам Хундертвас-
сера.
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Рис. 3. Работы, выполненные в технике битой керамической плитки («тренкади»).

Рис. 4. Использование смешанной технологии: бетонная пластика,
тонированное стекло и битая керамическая плитка.

Рис. 5. Стилизация органических форм с использованием металлических труб.    

Рис. 6. Использование технологии тонированного стекла.
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ»

Абстракт –  Статья посвящена более чем 30-ти летнему опыту существова-
ния специализации «Теория и история архитектуры» в МАРХИ. Рассмотрена исто-
рия создания и программа обучения на специализации «Теория и история архитекту-
ры». Приведена методика, используемая на специализации, перечислены специаль-
ные курсы лекций, развивающие дополнительные навыки и расширяющие знания 
студентов специализации. В статье также отражены требования к представлению 
научно-исследовательской работы, показаны возможности использования современ-
ных компьютерных технологий в процессе обучения.

Ключевые слова: теория, история архитектуры, специализация, программа 
обучения, презентация работы, компьютерные технологии.
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1. История и содержание специализации. 
Опыт работы кафедры Советской и современной зарубежной архитектуры 

показал актуальность создания специализации «Теория и история архитектуры»,  
наличие  острой потребности рынка  в специалистах-архитекторах, владеющих спе-
циальными  навыками анализа объектов архитектурного творчества и способных 
дать им объективную оценку, ежегодно подтверждается спросом на выпускников 
специализации.

Специализация «Теория и история архитектуры», созданная по инициативе 
профессора, доктора исторических наук, члена-корреспондента Академии Худо-
жеств СССР О.А. Швидковского работает на кафедре Советской и современной за-
рубежной архитектуры МАРХИ с 1978 года. У истоков специализации стояли про-
фессора кафедры: Былинкин Н.П., Гольдзамт Э.А., Глазычев В.Л., Рябушин А.В. 
и Шишкина И.В.  Все они, блестящие педагоги и ученые оставили неизгладимый 
след в истории существования специализации.  Именно этим выдающимся уче-
ным принадлежат исходные программы, которые легли в основу всей программы 
обучения и лекционных курсов специализации по сей день читаемых в МАРХИ. В 
настоящее время со студентами специализации работают бывшие доценты, а ныне 
заслуженные профессора А.П.Кудрявцев, Ю.Б. Борев, Н.Л. Павлов, О.И. Явейн и др. 

Обучение на специализации «Теория и история архитектуры основано на 
полноценном образовании по программе бакалавра МАРХИ» и рассчитано на 2 года 
(набор на конкурсной основе на 5 и 6-е курсы). Выпускники специализации «Теория 
и история архитектуры» - специалисты широкого профиля, имеющие возможность 
работать как архитекторами-практиками, так и во всех областях историко-теорети-
ческой деятельности.

Специализация «Теория и история архитектуры» существует уже более 30 
лет, ее выпускники успешно проектируют, работают в девелоперских фирмах, пи-
шут критические статьи по актуальным проблемам архитектуры, выступают экспер-
тами в международных организациях, преподают в МАРХИ, других Вузах страны и 
за рубежом. 

Для специализации «Теория и история архитектуры была разработана програм-
ма обучения, значительно расширяющая знания и умения выпускников специализации 
по сравнению со специалистами-архитекторами, выпускниками проектных кафедр.

Программа специализации «Теория и история архитектуры» предусматрива-
ет прохождение на 5 курсе следующих дисциплин (в виде лекций, семинаров, пра-
ктических работ), которые были разработаны ведущими профессорами кафедры и 
фактически являются уникальными авторскими курсами [2, С.88-106]:

1. Современные проблемы эстетики и искусствознания
2. Современная методология архитектурного анализа
3. Литературная стилистика и архитектурная критика
4. Философские проблемы архитектуры
5. Актуальные проблемы архитектуры и градостроительства
6. Возможное изучение второго иностранного языка. 
Лекционные и практические курсы методически расположены в программе 

по принципу постоянного усложнения поставленных задач. После лекций студен-
ты постоянно выполняют практические работы – изучают объекты архитектуры и 
анализируют их достоинства и недостатки, учатся аргументировать свои мысли и 
доказывать правомерность своих высказываний. На специализации студентов учат 
не только думать, но и четко излагать суть своих идей и концепций. Эти навыки 
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значительно повышают профессиональные шансы выпускников кафедры, которые 
умеют не только объяснить выбранное решение заказчику, но и доказать, что именно 
оно необходимо для решения поставленной задачи.

Студент, поступивший на специализацию «Теория и история архитектуры», 
обычно на первом собеседовании очерчивает круг своих интересов и поэтому, когда 
кафедра решает, с каким педагогом он будет работать на специализации, учитыва-
ется сфера интересов и углубленная работа педагогов в интересующей студента об-
ласти знаний. Поэтому прикрепление к педагогу – научному руководителю и выбор 
темы исследования требуют серьезной подготовительной работы. 

Подготовка по специализации ведется на базе полноценного профессиональ-
ного архитектурного образования. Студенты кроме специальных лекций и семинаров, 
проводимых кафедрой, посещают общие лекции, читаемые для всего потока на 5 курсе. 

На 6 курсе (11 семестр), выполняется исследование, предваряющее диплом-
ную работу и направленное на выявление особенностей выбранной дипломником 
проблемы и имеющее цель подготовить исследователя к тому кругу проблем, с ко-
торыми он столкнется на стадии выполнения дипломной работы. Методически этот 
этап обозначен как «Тема в контексте». Вхождение в контекст позволяет студенту 
уже на уровне подготовки к намеченной теме диплома разобраться в том, что явля-
ется ключевой проблемой, которую ему предстоит решить в процессе работы над 
дипломным проектом.

Дипломная работа, решающая избранную дипломником тему (тема может 
быть выбрана еще на 5 курсе и тогда исследование, проводимое по методике специали-
зации, выполняется наиболее углубленно) включает текстовую часть в объеме около 
пятидесяти страниц (около 90000 знаков) и графическую часть, свидетельствующую о 
наличии у выпускника развитого пространственного и композиционного мышления.

Исследования, предлагаемые студентам специализации, значительно отлича-
ются от работ, выполняемых на проектных кафедрах. В процессе обучения каждый 
студент должен выполнить 5 курсовых проектов и дипломную работу. Методически 
работа строится по нарастанию сложности. Каждая стадия исследования содержит 
новую компоненту, развивающую у студента навыки и возможности для решения 
поставленной научной задачи. Требования, предъявляемые к курсовым и диплом-
ным работам, были разработаны ведущими профессорами кафедры и выдаются как  
методическое сопровождение учащимся в начале 9 семестра.

Большую педагогическую роль в процессе обучения на специализации «Те-
ория и история архитектуры» играют коллективные обсуждения всех стадий работ, 
выполняемых студентами (от поиска индивидуальной темы в рамках существующей 
методики до защиты готового проекта). График рассмотрения всех этапов работы 
на текущий семестр составляется заранее его выполнение обязательно для всех сту-
дентов. При оценке результатов работы учитываются: качество написанного текста, 
предъявленного графического решения,  ясность и четкость устного изложения сту-
дентом материалов исследования, четкие и полные ответы на вопросы.  Итоговая оцен-
ка за проект суммирует качество всех составляющих защиту компонентов проекта.

2. Представление результатов научно-исследовательской работы с ис-
пользованием компьютерных технологий. 

Специализация «Теория и история архитектуры» существует в МАРХИ на 
кафедре Советской и современной зарубежной архитектуры более 30 лет. Естествен-
но, что созданная однажды программа обучения студентов все эти годы постоянно 
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корректировалась в соответствии с требованиями времени.  В связи с появлением 
новых информационных технологий в последние годы изменились и требования к 
подаче аналитического материала. Кафедра предложила студентам специализации 
использовать эти технологии при подаче результатов своих проектных исследований.

Особенности и способы подачи графического и текстового материала студен-
тами и магистрантами специализации «Теория и история архитектуры» с использо-
ванием презентации должны четко раскрывать особенности концептуальной идеи 
автора и быть доступны для восприятия.

В случае если результаты научного исследования не являются окончательны-
ми, то показываются промежуточные стадии работы с использованием презентации.

При формировании отдельных слайдов и структуры видеоматериала особое 
внимание уделяется  созданным лично автором работы аналитическим таблицам, 
схемам, рисункам, проектным материалам и т.д., которые отражают актуальность, 
особенности и научную новизну работы.

3. Требования к презентации законченной работы. 
Законченная работа, представленная студентом специализации комиссии 

обязательно должна содержать:
1. Обоснование актуальности, степень изученности вопроса, цели и задачи 

исследования, его границы, обозначение предмета и объекта исследования.
2. Наличие эскиза экспозиции, отражающего структуру курсового задания, 

дипломной работы или магистерской диссертации.
3. Логическую последовательность изложения материала.
4. Представление авторского поиска в рамках решения заявленной научной 

проблемы.
5. Достаточное количество иллюстративного материала и авторскую разра-

ботку графической подачи при изложении выводов исследования.
 6. Наличие трех основных составляющих представляемой исследователь-

ской работы (курсового задания, дипломной работы или магистерской диссерта-
ции): текст, доклад, экспозиция или компьютерная презентация, соответствующие 
современным требованиям подачи научно-исследовательских результатов. 

Подготовка презентации заданий по курсу «Теория и история архитектуры» 
должна содержать следующие этапы:

I.Выбор объекта (темы);
Определение предмета исследования;
Цель и задачи исследования;
Формулировка рабочей гипотезы или основной идеи исследования;
Определение границ исследования;
Основной метод исследования;
Сбор материала. Графические и текстовые источники.
Составление плана-эскиза компьютерной презентации (схема, иллюстриру-

ющая концепцию работы).
 Необходимость соответствия структуры презентации структуре исследования.
II. Обработка материала собранного по теме исследования.
Создание визуального ряда: таблиц, схем, рисунков, проектные материалы и т.д.
Форматирование и адаптация собранного материала для создания презентации.
Программное обеспечение для создания компьютерной презентации: MS 

Word, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw и др.
III. Разработка и создание сценария презентации на основе собранных и об-
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работанных источников, научных и проектных материалов (текстовой и графиче-
ский материал).

Создание информационных блоков исследования с обязательным выделени-
ем главного и второстепенного при наличии изображения и текста научной работы.

IV. На основе информационных блоков исследования материал должен быть 
разложен,  и созданы слайды. Технологии и средства создания презентаций: Adobe 
Acrobat, Power Point, Flash, Html и т.д.

V. Первая апробация с просмотром презентации и докладом. Возможность 
получения научных рекомендаций по презентации и выступлению в целом.

VI. Корректировка компьютерной презентации научного исследования с уче-
том замечаний и возможных дополнений.

VII. Защита научно-исследовательской работы с использованием презентации. 
Отчет о презентации сдается в форме распечатки слайдов на бумажном носи-

теле по 8 слайдов на листе формата А4 в цвете оригинала. 
Для создания большей наглядности и более глубокой степени проработки из-

учаемого объекта (или материалов) студент при предъявлении презентации может ис-
пользовать трехмерные модели. Выбор такого представления материала остается для 
студента свободным и не является обязательным условием при подаче материала. Но 
кафедра и для такого предъявления материала также разработала общие требования, 
которые предлагаются студентам специализации «Теория и история архитектуры»:

4.Требования к трехмерным моделям объектов исследования с исполь-
зованием компьютерных технологий. Для создания трехмерной модели объекта 
исследования студентам необходимо выполнить следующие шаги:

В сцене должны быть установлены единицы измерения миллиметры, а мас-
штаб объекта (здания, сооружения) должен быть 1:1.

Расширение файлов MAX или 3DS.
Данный файл необходимо записать в созданную ранее папку, содержащую 

название темы, объекта. Также в эту папку необходимо записать и использовать в ка-
честве ссылки растровые изображения, на которые ссылается редактор материалов.

Если проект выполняется в программе 3D-max, то для создания материалов, 
например, плитки, дерева и т.д. рекомендуется использовать процедурные карты 
программы.

Если проект выполнен в программе Archicad, то в настройках экспортиро-
вания файла в формат 3DS необходимо выбрать второй вариант построения геоме-
трии «строить объекты согласно покрытиям» и установить миллиметры в качестве 
единиц измерения и установить флажок напротив опции «записать информацию о 
текстурах».

Помимо модели и текстур папка проекта должна содержать внутреннюю пап-
ку «RENDER», в которую необходимо записать кадры вашей сцены. Кадры должны 
быть сделаны с нескольких точек, наглядно демонстрирующих исследуемый объект 
и уровень детализации объекта.

Папка содержащая: модель, информацию о текстурах, кадры сцены должна 
быть записана на CD или DVD диск.

Предложенная модель отображения результатов исследования - результат по-
явления новых возможностей современного времени. Пока он только предлагается 
как возможное условие подачи проекта на специализации «Теория и история архи-
тектуры», но не за горами время, когда и этот метод будет считаться устаревшим и 
кафедра предложит своим студентам следовать еще более передовым технологиям.
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Заключение. Специализация «Теория и история архитектуры» накопила 
громадный опыт работы со студентами, имеющими склонность к научным иссле-
дованиям. Выпускники специализации – подготовленные к дальнейшей жизни спе-
циалисты, многие из которых успешно поступают в магистратуру и аспирантуру 
защищают магистерские и кандидатские диссертации. Большинство молодых пре-
подавателей кафедры – выпускники специализации, что лишний раз подтверждает 
их высокий профессиональный уровень. 

Преподавание на специализации «Теория и история архитектуры», програм-
мы курсов не окостеневший организм, это живой процесс, открытый для всего ново-
го, что приносит современная жизнь и технический прогресс. 

Существование специализации «Теория и история архитектуры», успешное 
встраивание ее выпускников в архитектурную практику во всех ее проявлениях по-
зволяют утверждать, что этот опыт обладает несомненной ценностью и полезен для 
изучения и распространения. А при переходе на двухступенчатую систему обуче-
ния (бакалавр, магистр) просто необходим для обучения магистров-архитекторов.

Опыт кафедры необходимо сохранять и использовать при подготовке науч-
ных кадров для высшей школы. Разработанная методика проверена десятилетиями и 
уже сегодня начала успешно использоваться для обучения магистров, число которых 
в МАРХИ с каждым годом все возрастает.
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THE SPECIALIZATION 
“THE THEORY AND ARCHITECTURE HISTORY”

Abstract – Article is devoted more than to 30 summer experience of existence 
of specialization “The theory and architecture history” in MARKHI (Moscow Architec-
tural Institute). The history of creation and the training program on specialization “The 
theory and architecture history” is considered. The technique used on specialization is 
given, are listed the special courses of lectures developing additional skills and expanding 
knowledge of students of specialization. Requirements to representation of research work 
are also reflected in article, possibilities of use of modern computer technologies in the 
course of training are shown.

Keywords: theory, architecture history, specialization, training program, work 
presentation, computer technologies.



3. Актуальные вопросы методики высшего образования
    Higher education methodology topical issues

435

Шакирова М. Г., Пурик Э. Э.
marinn.shakirova@yandex.ru, gggb91@mail.ru

БГПУ им. М.Акмуллы, Уфа, БашГУ, Бирск, РБ, Россия

ОЦЕНКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ КАК СРЕДСТВО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДИЗАЙНЕРА

Абстракт –  Статья раскрывает проблемы формирования профессиональной 
компетентности будущего дизайнера, которое осуществляется в процессе проек-
тно-художественной деятельности, систематического развития рефлексии и само-
оценки результатов деятельности, формирования художественного вкуса у студен-
тов. Авторы определяют художественный вкус как движущую силу творчества, а 
критическую оценку – как стимул к профессиональному развитию студента. Дан-
ная методика рекомендуется как эффективное  средство художественно-творческо-
го развития студента, его самореализации.  

Ключевые слова: зрительное восприятие, креативность, оценка и анализ 
результатов творческой  деятельности, профессиональная компетентность, рефлек-
сия, художественный вкус, художественно-творческое развитие, эстетическое вос-
приятие. 

Понятие о профессиональном развитии дизайнера. Во все времена су-
ществует потребность в профессионалах, обладающих такими качествами, как 
критичность, способность к самоорганизации, ответственность. Современное рос-
сийское общество нуждается в специалистах нового типа: самостоятельных, мо-
бильных, творческих, инициативных, стремящихся к непрерывному повышению 
профессионального мастерства.

Со сменой требований к субъекту деятельности меняются и требования к 
процессу его профессионализации, что вызывает необходимость проектирования 
профессиональной и образовательной среды и соответствующего концептуального, 
теоретического и технологического обеспечения данного процесса. 

Профессиональная подготовка дизайнера – одна из областей художествен-
ного образования, заметно отличающаяся по своей направленности на решение не 
только художественных, но и сугубо практических, подчас коммерческих задач. Ди-
зайн – это область профессиональной деятельности по проектированию промыш-
ленных изделий, организации предметно-пространственной среды. Этот вид дея-
тельности носит проектный характер и подчиняется требованиям качества, предъ-
являемым к художественной продукции. 

Таким образом, дизайнер – это специалист, занимающийся художественным 
конструированием. В условиях динамично развивающейся экономики система про-
фессиональной подготовки должна формировать у будущего дизайнера такие уни-
версальные качества, как гибкость в смене сфер  и способов деятельности, готов-
ность к решению проблем, опираясь  на имеющиеся знания и представления. Креа-
тивная составляющая профессии дизайнера требует от него гибкости  и мобильно-
сти в большей степени, чем это необходимо в других областях деятельности. Сфера 
профессиональных интересов дизайнера включает освоение достижений техники, 



Новые идеи нового века – 2014. Том 2                                                        New Ideas of New Century – 2014. Vol. 2

436

экономики, социологии, психологии, эстетики и искусства. Умение интегрировать 
полученные знания и вырабатывать гибкую стратегию действий в процессе посто-
янного саморазвития должно быть приоритетом в профессиональной подготовке 
будущего дизайнера.

Дизайн как вид профессиональной деятельности чрезвычайно разнообразен, 
но в любой его области необходимы такие качества, как креативность, умение отойти 
от стереотипа и посмотреть на проблему с различных сторон. Дизайнер – творческая 
личность, обладающая способностью решать одновременно проблемы художест-
венно-эстетического и функционального, эргономического, прикладного характера. 

Понятие «креативность» не является синонимом понятия «творческие спо-
собности». Художественно-творческие способности, на которые традиционно ори-
ентируется художественное образование, предполагают наличие таких составляю-
щих, как развитые воображение и зрительное восприятие, особая умелость руки, 
высокая эмоциональность, а также способность переосмысливать события, давать 
им личностную оценку, отражая при этом основные потребности своего времени. 
Именно это позволяет успешно работать в области искусства, создавать художе-
ственные образы. Креативность же – более поверхностное качество, она предпо-
лагает легкость, гибкость, оригинальность, точность при достижении решения, а 
также умение оформить результат работы в законченный продукт. Креативность 
– универсальное качество личности, которое зависит от индивидуального  склада 
мышления, среды, условий обучения. Дизайн как профессиональная деятельность 
требует умения выбирать каждый раз принципиально новые подходы, возможно, 
не связанные с глубоким эмоциональным переживанием проблемы. Творчество ху-
дожника – это сплав мастерства, эмоциональных переживаний, отражение мира в 
форме художественных образов. 

Креативность у дизайнера – это умение гибко строить профессиональную 
деятельность в соответствии с требованиями заказчика моды и др. Способности к 
созданию оригинального продукта, обладающего новизной, к быстрой выработке 
решений, нахождению наиболее приемлемого, оптимального результата – качест-
ва, поддающиеся тренировке более, чем художественно-творческие способности.

Профессиональное развитие субъекта деятельности является процессом ди-
намичным и происходит на протяжении всей профессиональной жизни и не огра-
ничивается каким-либо одним периодом. Исследователи сходятся в том, что про-
фессиональное развитие будущего дизайнера (овладение основами профессии и 
развитие необходимых личностных качеств) осуществляется в процессе активной 
учебно-профессиональной деятельности и носит художественно-творческую на-
правленность. Художественно-творческое развитие будущего дизайнера осуществ-
ляется в ходе проектно-художественной деятельности.

Художественно-творческое развитие будущих дизайнеров в условиях вуза – 
это целенаправленный, специально организованный процесс и результат развития 
художественно-творческих способностей, креативности, образно-ассоциативного 
мышления, который осуществляется в проектно-художественной деятельности (де-
ятельности по проектированию внешнего облика, формы объектов, связанной с их 
функциональным назначением).

Профессиональное дизайн-образование решает задачи подготовки профес-
сионалов, владеющих теорией и практикой проектирования, причем важнейшей 
составной частью дизайнерской профессии является владение способами художе-
ственной деятельности, специфическим языком изобразительного искусства. Раз-
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личные аспекты профессиональной подготовки дизайнеров раскрыты в исследова-
ниях В. Ф. Зивы, B. П. Климова, Е. Н. Ковешниковой, С. М. Кожуховской и др. При 
этом все авторы сходятся в одном: основной проблемой, которая требует решения 
как в теории, так и на практике, является проблема обеспечения условий для твор-
ческого развития студентов в процессе проектно-художественной деятельности.

Проектно-художественная деятельность развивает необходимые в профес-
сии дизайнера качества, как креативность, волевые качества, терпение в поиске 
путей решения проблемы, свободное владение художественными средствами, по-
зволяющими перевести воображаемое в реальное, интуиция, склонность к самоа-
нализу. Творчество всегда стимулируется новой задачей, требующей поиска, напря-
жения, перестройки сложившихся стереотипов. Для достижения качественных ре-
зультатов в профессиональной подготовке дизайнера необходимо развитие гибкого 
проектно-художественного мышления, которое достигается за счет практических 
упражнений, а также в ходе тренингов, направленных на развитие критического 
мышления, способностей критически осмысливать результаты как чужой, так и 
собственной творческой деятельности, т.е. развитие самооценки. Ряд компетенций, 
которыми должны овладеть будущие дизайнеры в процессе обучения, таким обра-
зом, достаточно разнообразен. 

Компетентностный подход к профессиональной подготовке дизайнера. 
Компетентностный подход к организации процесса профессиональной подготовки 
позволяет упорядочить цели образования, отбор его содержания, фиксировать но-
вый результат. Компетентность профессионала в любой области определяется его 
готовностью решать профессиональные задачи, эффективно используя при этом 
полученные ранее знания и умения. Одной из характерных черт концепции компе-
тентности является совершенствование способностей понять и оценить динамику 
процессов развития и воздействия на их ход.

Компетентностный подход (В. И. Байденко, Е. О. Иванова, А. М. Новиков, 
О. В. Шемет, А. В. Хуторской и др.) в применении к дизайн-образованию означает 
ориентацию на подготовку профессионала, который владеет:

– совокупностью необходимых знаний в области теории и истории изобра-
зительного искусства и дизайна; технологических процессах серийного производ-
ства, моделирования, макетирования;

– практическим опытом творческой, исследовательской деятельности, уме-
нием видеть и формулировать проблему, найти пути ее решения и выбрать наибо-
лее эффективное из них; умением давать аргументированную оценку различных 
взглядов и позиций, адекватно оценивать свои возможности.

При этом будущий дизайнер должен обладать:
– навыками гибкого, творческого мышления, художественным вкусом, чувст-

вом стиля и композиции, художественными способностями, проектной культурой;
– потребностью в саморазвитии и в развитии профессионального мастерст-

ва, способностью справляться с противоречиями своего жизненного опыта, само-
стоятельностью в своем интеллектуальном развитии. 

К важнейшим компетенциям, которые должны быть сформированы у буду-
щего дизайнера, можно отнести следующие: 

1) компетенции в области эстетики и художественной культуры, харак-
теризующие знания в области теории и истории изобразительного искусства и ди-
зайна, истории материальной культуры, архитектуры; знания социологического и 
социально-психологического характера, позволяющие оказывать художественное 
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воздействие на формирование эстетической среды и художественной культуры на-
селения; развитый художественно-эстетический вкус; 

2) компетенции в области практического художественного творчества, 
характеризующие владение как изобразительными, так и выразительными средст-
вами создания эстетической конструкции; специфическим языком изобразительно-
го искусства; способами работы с различными художественными материалами и 
техниками; 

3) компетенции в области проектной деятельности,  характеризующие те-
оретические знания и практические умения в области технической графики, начер-
тательной геометрии, теории перспективы, действующих стандартов и технических 
условий на производственную продукцию; новых информационных технологий; ра-
циональных приемов поиска, отбора, систематизации и использования информации;

4) компетенции в области организации и управления проектным циклом, 
предполагающие знание основ менеджмента и маркетинга художественного произ-
водства, проектно-конструкторских организаций, вопросов охраны труда, техники 
безопасности, технической эстетики;

5) компетенции в области оценочной деятельности – характеризующие зна-
ние критериев оценки и анализа художественно-эстетических и функционально-эк-
сплуатационных качеств изделия, уровень развития самооценки, творческой рефлек-
сии; способности к теоретическому осмыслению профессионального мастерства;

6) компетенции в области художественно-творческого и личностного раз-
вития, определяющие способности к самообучению, саморазвитию; самостоятель-
ному контролю собственного интеллектуального и профессионального развития.

Оценочные компетенции как стимул профессионального роста дизай-
нера. Компетентностный подход в художественном образовании (одной из обла-
стей которого является дизайн-образование) позволяет рассматривать оценочную 
компетенцию как одну из важнейших составляющих готовности к решению про-
фессиональных задач. Любая творческая деятельность предполагает способность к 
адекватной самооценке (рефлексии) результата, которая проявляется от интуитив-
ного состояния удовлетворенностью (или неудовлетворенностью) результатом до 
его осознанного анализа. 

Е. П. Ильин отмечает: «Важное значение для решения творческих задач 
имеет степень «готовности» знаний к их применению и реконструкции, мобиль-
ность интеллекта в процессе преобразования информации, а также соотношение 
бессознательной и осознанной компетентности. Бессознательная компетентность 
возникает за счет приобретения спонтанного творческого опыта. Осознанная ком-
петентность основана на человеческой способности к кодированию собственного 
опыта» [1, с.36]. Таким образом, развитие и проявление креативности непосредст-
венно связаны с уровнем осознанной компетентности личности в области теории и 
практики художественно-графической деятельности, освоением ключевых навыков 
оценки результата. 

Исследование профессионального развития специалиста как психологиче-
ской системы предполагает рассмотрение рефлексии в качестве способа переосмы-
сления субъектом содержаний своего сознания, деятельности, общения в ситуации 
развития творческого мышления (Ю. Н. Кулюткин, Н. Я. Сайгушев, С. Ю. Степа-
нов и др.). Именно рефлексивные процессы отражают суть важнейшей личностной 
сферы профессионала в области художественно-творческой деятельности – оце-
ночно-рефлексивной. В процессе педагогической оценки результатов в различных 
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областях дизайнерской деятельности возникает необходимость подкрепления ее 
теоретическими знаниями, овладения навыками оценки и самооценки проектно-
художественной деятельности и ее результатов. 

Особенности творческого мышления будущего дизайнера содержательно 
связаны с рефлексией, которая позволяет осмысливать свой личностный и профес-
сиональный творческий опыт. Она предполагает также способности к интерпре-
тации, анализу предпринимаемых действий, обсуждению и оценке. Личностный 
и профессиональный рост будущего дизайнера будет гораздо более эффективным 
при условии систематического развития рефлексии и самооценки результатов про-
фессиональной деятельности, требующих способностей к точности и полноте ви-
зуального восприятия.

Таким образом, в художественно-творческой подготовке будущего дизайнера 
большое значение имеет формирование полноценного визуального восприятия, оце-
ночных компетенций, развитие самооценки, а через них потребности в самосовершен-
ствовании, готовности к самореализации, дальнейшему профессиональному росту.

По мнению Р. Арнхейма, визуальное восприятие по своей структуре пред-
ставляет собой чувственный аналог интеллектуального познания. Он писал: «В на-
стоящее время можно утверждать, что на обоих уровнях – перцептивном и интел-
лектуальном – действуют одни и те же механизмы. Следовательно, такие термины, 
как «понятие», «суждение», «логика», «абстракция», «заключение», «расчет» и т. 
д., должны неизбежно применяться при анализе и описании чувственного позна-
ния» [2, с.59]. Зрительное (визуальное) восприятие характеризуется как целостное 
непосредственное эмоциональное впечатление, как активный процесс понимания и 
усвоения визуальных свойств и сторон объекта. Путь от простого восприятия ведет 
к более сложному – впечатлению, а от него к более высшему эстетическому воспри-
ятию – суждению, художественно-образному воспроизведению.

Одна из важных задач в художественном творчестве (к которому можно отне-
сти и деятельность дизайнера) – научиться «искусству видеть». Овладение навыками 
полноценного зрительного восприятия закладывает основу художественного вкуса. 

Вкус – движущая сила творчества, а критическая оценка – стимул к профес-
сиональному художественно-творческому развитию. Успех профессиональной дея-
тельности дизайнера во многом зависит от развития художественного вкуса. Худо-
жественный вкус есть развитая способность чувствования и оценки совершенства 
и несовершенства, единства или противоположности содержания и формы в искус-
стве и жизни. Переход от эмоционально-эстетического содержания к разумно-кри-
тическому проявляется в том, что художественный вкус рассматривается как исто-
рически сложившаяся способность человека реализовывать накопившийся опыт 
восприятия красоты, непосредственно оценивать явления в действительности [3].

Формирование художественного вкуса у студентов – важная задача специаль-
ной подготовки в вузе, залог художественно-творческого развития будущего дизайнера.

Можно определить основные условия формирования художественного вку-
са в процессе профессиональной художественной подготовки студентов:

1) овладение системой знаний о различных художественных стилях, на-
правлениях, течениях;

2) овладение специфическим «языком» разных видов творческой деятель-
ности через овладение системой изобразительных навыков и умений;

3) формирование оценочного отношения к художественно-эстетическим и 
функционально-эксплуатационным качествам изделия, основанного на объектив-
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ной системе критериев.
Множественный опыт эстетических и художественных восприятий поро-

ждает художественный вкус как способность к адекватной оценке и владение сово-
купностью критериев оценки явлений действительности и искусства [4]. Развитие 
художественного вкуса формирует ценностные ориентиры личности, опирающиеся 
на визуальные образы искусства, ведет к решению более частных задач – освоению 
и переосмыслению стилевых особенностей каждой культуры, самооценке и рефлек-
сии собственного творчества, адекватной оценке продуктов проектно-художествен-
ной деятельности. Формирование оценочного компонента деятельности особенно 
важно для будущих дизайнеров, которым предстоит критически осмысливать свою 
работу, работать с клиентом и объективно оценивать труд коллег. В процессе худо-
жественно-творческого развития происходит развитие и усложнение системы кри-
териев, на основании которых и происходит оценка художественных явлений [5]. 

При формировании оценочных компетенций у студентов учитываются две 
стороны: субъективная ценность результатов творческой деятельности, личност-
ный аспект (самостоятельность, уровень развития, оригинальность исполнения и 
т.п.) и объективная сторона – реальные качества, объективная ценность результатов 
творческой деятельности. 

Объективная педагогическая оценка нужна для того, чтобы определить ре-
альный уровень достижений студента, степень профессионального мастерства, и 
на этом основании наметить основные линии последующего художественно-твор-
ческого развития.

Субъективность оценки определяется потребностью в психологической под-
держке, развитии творческой индивидуальности.

Критерии, которым должен соответствовать результат проектно-художест-
венной  деятельности, – это, фактически, комплекс учебно-творческих задач, сфор-
мулированных перед началом работы. Они не нормативны и являются желательны-
ми направлениями творческих поисков, служат конкретными средствами воздей-
ствия на формирование образного замысла, процесс создания образа на различных 
стадиях, а также на результат этого процесса.

Заключение. Педагогическая оценка проектно-художественной работы – 
важнейший фактор художественно-творческого развития будущего дизайнера, ре-
гулирующий проектно-художественную деятельность студентов, закладывающий 
основу ее рефлексивного компонента и профессиональной компетентности. Разви-
тые способности к адекватной самооценке проектно-художественной деятельности 
и ее результатов являются одним из реальных показателей художественно-творче-
ского развития студента, условием его саморазвития, самореализации.
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ПРОБЛЕМА И СПОСОБЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
 В АРХИТЕКТУРНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ

Абстракт –   В данной статье изложен материал, актуализирующий про-
блему постепенной замены ручной графики компьютерной в визуализации  твор-
ческих идей архитекторов и дизайнеров. Существующая образовательная система 
в архитектурном образовании, основанная на традиционных методах изучения ри-
сунка, живописи, графики, начертательной геометрии и др. продолжает развивать-
ся только за счет энтузиазма педагогических коллективов вузов. Но есть и другая 
сторона проблемы – в результате перехода на многоуровневую образовательную си-
стему произошло значительное сокращение академических часов. И в этом конечно 
компьютерная графика выглядит в выгодном свете. Также в статье приведены при-
меры использования ручной графики известными мировыми архитекторами.

Ключевые слова: визуализация проекта, архитектурное проектирование, 
ручная графика, компьютерная графика.

Сегодня в мире информационных технологий (далее «IT») ежеминутно про-
исходят изменения, которые все больше разводят в разные стороны «старые» и «но-
вые»   актуальных проблем в архитектурном образовании. В настоящее время «IT» 
являются современным инструментом визуализации; технической базой проектного 
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процесса; инструментом виртуального моделирования, который способен работать 
на стыке наук в архитектурном проектировании и, вероятно, другими еще неизве-
данными возможностями.

1. Роль визуализации в архитектурно-дизайнерском проектировании. Со-
гласно ФГОС 3 по направлению «Архитектура» выпускник по направлению подго-
товки 270100 Архитектура должен обладать следующими  профессиональными ком-
петенциями: способностью грамотно представлять архитектурный замысел, переда-
вать идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и тран-
слировать их в ходе совместной деятельности средствами устной и письменной речи, 
макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок (ПК-9).

 Архитектурная визуализация -  графическое отображение объекта или гра-
достроительной ситуации в архитектуре. Обладает определенной степенью ин-
формативности и позволяет наиболее полно представить внешние характеристики 
будущего сооружения. На сегодняшний день архитектурная визуализация как ко-
нечный продукт должна сочетать в себе не только информативную ценность в виде 
изображения проектируемых архитектурных форм «как есть», но и художественную 
ценность с точки зрения композиции, постановки света и грамотной подачи архи-
тектурных элементов [1].

Виды визуализаций:
·  Ручная графика – изображения, созданные вручную с соблюдение 

принципов начертательной геометрии. Впоследствии могут подвергаться компью-
терной пост-обработке.

·  Компьютерная графика – статическая векторная или растровая  гра-
фика, анимация или панорамная визуализация (сферическая панорама), получаемая 
в результате просчета (рендеринга) компьютерной модели визуализируемого объек-
та специальной программой.

Визуализация проектов в сфере строительства и архитектуры и дизайна за-
нимает очень важную роль. Она помогает уже на ранних стадиях проектирования. 
Визуализация вносит ясность в архитектурно-дизайнерские и технические данные 
и является гарантией успешного маркетинга. Так как визуализация изображается 
под любым углом обзора в иллюстративной форме, она адресована всем тем, кто 
недостаточно хорошо разбирается в области архитектуры и дизайна. Визуализация 
позволяет представить объект задолго до начала реализации, а также вдохновить 
инвесторов и будущих покупателей.

Преимуществом архитектурной визуализации является безупречная реализа-
ция. А ведь непосредственно перед ней нужно «уловить» суть проекта, вдуматься в 
интересы заказчика и разработать правильную стратегию эффективной формы изо-
бражения. Как только установлены эти параметры, можно начинать «представле-
ние». Очень часто наглядные идеи проекта облегчают выбор того или иного матери-
ала, например, для фасада или солнцезащитного навеса. Несомненно, это экономит 
время, и не в последнюю очередь визуализация заменяет области крупномасштаб-
ного моделестроения.

Эскиз возникает в определенный момент, «здесь и сейчас», фиксируя замы-
сел в данном пространственном и временном контексте. Наряду с этим, удачный 
эскиз может стать лейтмотивом всей длительной творческой работы над проектом и 
даже «пережить» ее, фигурируя в изданиях наравне с фото реализованного объекта. 
Удачный эскиз живет как самостоятельное произведение искусства. При этом он, в 
определенной мере, обособлен от воплощенного архитектурного объекта, т.е. может 
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содержать иные смысловые планы, метафоры, стилевые черты.  В ручном авторском 
эскизе осуществляется взаимосвязь, синтез теоретических поисков, а также архи-
тектурной и художественной форм выразительности. Таким образом, природа архи-
тектурного эскиза многозначна: идейно-смысловая, ассоциативная; архитектурно-
морфологическая; художественная. Он одновременно выступает как процесс и ре-
зультат; обладает выраженной адресностью и многоассоциативностью; охватывает 
целое и отдельные детали; выражает полноту замысла и обладает недосказанностью 
наброска… [2].

2. Проблема визуализации в архитектурно-дизайнерском проектирова-
нии. Визуализация сегодня – это серьезная образовательная проблема. Еще в недав-
нем  прошлом визуализация скромно именовалась рисованием, т.е. воплощением в 
живописно-графическом виде архитектурных идей и являлось вожделенным реме-
слом для большей части молодежи, поступающей в архитектурные вузы. В совре-
менное время визуализация – 3D моделирование архитектурных объектов при помо-
щи компьютерных технологий, которое создает внешнюю угрозу профессионализму 
архитекторов. 

Возникает вопрос: почему? Ведь во всех российских архитектурных школах, 
которых свыше 50 официально зарегистрированных (втрое меньше, чем в странах 
ЕС), продолжают существовать более-менее мощные блоки педагогических струк-
тур, ставящие своей целью научить студента основам рисунка, графики, живопи-
си и колористики, пластики,  начертательной геометрии, черчении, композиции и 
другим практическим навыкам и теоретическим наукам, связанным с графическим 
выражением архитектурных  идей. Но эта образовательная подсистема продолжа-
ет жить и даже как-то развиваться за счет энтузиазма педагогических коллективов 
учебных заведений. Но, «наступающие на пятки» внутренние и внешние факторы 
могут либо прямо привести, либо поспособствовать потере будущими поколениями 
архитекторов мастерства «думать руками». В действительности никакие самые ин-
теллектуальные «IT» не могут соперничать с живой рукой думающего архитектора 
и проектировщика, хотя начиная с рассвета компьютерной эпохи, звучат оптими-
стические дифирамбы всемирной компьютеризации, которая заменит человека не 
только в области физического, но и интеллектуального труда. Все эти эйфорические 
лозунги создают атмосферу видимой «крутизны» при реальном ее отсутствии.

Мыслить правильно «IT» не помогают, а вот потере художественно-графиче-
ских навыков способствуют. Данное явление, в свое время, ярко проявилось на Запа-
де, где как следствие технического прогресса, возникла новая профессия рендера, то 
есть наемного изображателя традиционными художественно-графическими метода-
ми  тех архитектурных идей, которые не могли нарисовать сами дипломировано-сер-
тифицированные архитекторы.

При всем этом нельзя отрицать больших достижений в данной области, свя-
занных с рутинным трудом, но как только дело доходит до создания новых содер-
жательных смыслов, образов и символов, человеческий мозг и руки оказываются 
несравненно более эффективным средством достижения цели. Термины «компью-
терная графика» и «рисование на компьютере» на самом деле имеет мало общего с 
рисованием, то есть с облечением сознательных идей  и подсознательных ощу-
щений через физические движения тела в материализованную на бумаге  форму [3] 

В архитектурно-дизайнерском проектировании принцип интеллектуального 
развития будущего архитектора или дизайнера через овладение свободными руч-
ными навыками пока не исчерпан. Отсюда следует, на наш взгляд, необходимость 
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поддержки образовательных программ, ориентированных на художественно-при-
кладные дисциплины и дальнейшее их развитие, переход на новый качественный 
уровень осознанности, объективной мотивированности, с постепенным уменьше-
нием объема и влияния эмоционально-интуитивных подходов. Но есть и другая сто-
рона проблемы – в результате перехода на многоуровневую образовательную систе-
му произошло значительное сокращение академических часов. И в этом конечно 
компьютерная графика выглядит в выгодном свете. Были времена, когда на выработ-
ку аккуратности, геометричности, точности линий и пятен чертежа, рисунка антура-
жа и стаффажа у студентов уходили годы учебы. Также обстояло дело и с изучением 
начертательной геометрии. Теперь все это может автоматически дать компьютер-
ная программа, на освоение основ которой нужно значительно меньше времени. В 
условиях традиционной для студентов архитектурного факультета острой нехватки 
времени компьютерная графика представляется большим искушением. Часто полу-
чается так, что для многих студентов проект – это препятствие на пути к получению 
диплома и возможности зарабатывать деньги. Поэтому они стремятся как можно 
быстрее выполнить его, и их выбор в пользу компьютерной графики обусловлен 
указанной выше причиной. К сожалению, нам нечего возразить им. 

Сейчас большинство архитектурных фирм и проектных бюро уже полностью пе-
решло на компьютерную графику, это объясняется тем, что компьютер незаменим в рабо-
чем проектировании. Но есть большая разница между рабочим и эскизным проектами: 
рабочий чертеж нужен только для того, чтобы передать информацию, а эскизный проект 
не только передает информацию, но и является произведением искусства, он, как и сам 
архитектурный объект, соединяет в себе функциональную и эстетическую стороны.

3. Архитектурная визуализация в практике. Авторские методики архитек-
турного эскизирования и графической подачи проекта многообразны. Историче-
ски, академическая традиция определяла высокий уровень требований к ручной 
подаче: совершенствовался канон архитектурного рисунка, техники архитектурной 
отмывки и т.п. 

Мастера отечественного авангарда, применяя ре-
волюционные методы в работе с формой, сохраня-
ли при этом высокую культуру архитектурной пре-
зентации. С другой стороны, архитектурная гра-
фика испытывала сильное влияние (и становилась 
частью) новых течений в пластической культуре. 

Проект концертного зала Уолта Диснея в 
Лос-Анджелесе, то Ф.Гери выполнял от руки 
только первые свободные наброски, больше напо-
минающие экспрессионистическую графику, чем 
архитектуру. Далее они сканировались и перево-
дились в 3D модели, с которыми и шла дальней-D модели, с которыми и шла дальней- модели, с которыми и шла дальней-
шая работа (рис. 1). Окончательная компьютер-
ная подача явилась естественным завершением 
этой работы.

Классическая архитектура и архитектура Ренессанса одинаково хорошо смотрят-
ся как в утонченной ручной, так и в компьютерной графике. Вероятно, это объясняет-
ся тем, что компьютерная графика так же рационалистична, как и классика в архитек-
туре. Если сравнить компьютерную графику с классической европейской живописью, 
то становится очевидно, что в идеале и та и другая стремятся к полному фотореализму.

Рис.1. Арх. Ф.Гери.
 Концертный зал Уолта Диснея, 2003 г. 
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А вот архитектура А.Гауди, вероятнее 
всего, может быть нарисована только от руки. 
Его архитектура настолько чувственна и жива, 
что компьютерная рациональность кажется с 
ней совершенно несовместима (рис. 2). 

Сам А.Гауди, особенно в зрелый период 
своего творчества, часто не выполнял даже не-
обходимых чертежей, предпочитая обходиться 
свободными и обобщенными рисунками, а так-
же моделями конструкций. Архитектура «сило-
вых полей», экспрессивная и страстная, стала 
определенным знаком времени. Ярким приме-
ром служит творчество З. Хадид, которая про-
славилась произведениями графики еще задолго 
до построек. Для нее рисунок – теоретическая, 
исследовательская стадия, открытая к тран-
сформации первоначального замысла.  Неслу-
чайно появление в творчестве мастера особого 
феномена «концептуальной живописи» («Лон-

дон», «Берлин – 2000», «Манхеттен», «Взгляд на Мадрид»), занимающим промежу-
точное положение между архитектурной фантазией и живописным произведением.

 В исследовании Казаневой Е.К. профессиональной деятельности главных ар-
хитекторов города Магнитогорска со времен его зарождения по настоящее время 
приводится большой материал, иллюстрирующий, демонстрирующий важность ви-
зуализации архитектурных проектов при помощи ручной графики во все времена [2].

Заключение. Хорошая ручная архитектурная графика обладает условной точ-
ностью, она не фотографична и благодаря этому значительно более органична, чем 
компьютерная. Она по своей сути более человечна, свободна и подвижна, ближе к при-
роде, более экологична, чем компьютерная, и благодаря этому кажется в чем-то даже 
более современной. Ручная графика благодаря масштабности человеку и органично-
сти, гораздо более гуманна, чем компьютерная, обладает уникальными свойствами, 
которых лишена компьютерная графика, и наоборот. Подводя итог, хотелось бы ска-
зать, что, не важно какую графику выбирать, а  важно, чтобы этот выбор не был случаен.

 Нам остается только надеяться, что будущие специалисты в области архитек-
туры правильно расставят приоритеты в своей профессиональной деятельности, со-
гласно своим способностям и возможностям, т.к. не всякая деятельность является 
для человека развивающей. Для определения такого типа деятельности в психоло-
гии существует понятие «ведущий тип деятельности». Говорить о ведущей деятель-
ности в общем или способе деятельности в частности, будь то рисование «от руки» 
или рисование с помощью компьютерной графики, мы можем лишь применительно 
к конкретному студенту. Она должна выступать «как значимая для него, как деятель-
ность, вокруг которой аккумулируются его возможности» [5, с. 45]. Для выполне-
ния архитектурной визуализации чаще всего используется следующее программное 
обеспечение: ArchiCAD, Atlantis R, 3ds Max, AutoCAD и другие. На сегодняшний 
день одним из популярных методов работы в области архитектуроной визуализации 
является удаленное проектирование. Сетевые ресурсы, базы данных проектировщи-
ков доступны для всех пользователей, заинтересованных в сотрудничестве в области 
компьютерной графики.

Рис.2. Арх. А.Гауди.  Дом Батло, 1906 г. 
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THE PROBLEM AND WAYS OF VISUALIZATION OF
 ARCHITECTURAL DESIGN

Abstract – The article considers the problem of the gradual replacement of a manual 
graphic by a computer graphic in the visualization of creative ideas of architects and designers. 
Architectural visualization is a graphical display of the object or a town-planning situation in 
the architecture. It has a certain degree of information capability and allows the best present 
external characteristics of the future buildings. The existing educational system in architectural 
education is based on traditional methods study of drawing, painting, drawing, geometry, and 
other continues to develop only at the expense of enthusiasm of the teaching staff of universities. 
On the other part, the transition to the multilevel educational system caused considerable 
reduction of academic hours. And computer graphics shows to the best advantage. Now ready 
figures entourage, incidental figures and the basics of descriptive geometry can automatically 
give a computer program which needs much less time for learning. A good manual architectural 
graphics possesses conditional accuracy, it is not like a photo thus more organic than computer 
graphics. It is more humane, free and alive, closer to nature, more ecological than the desktop, 
and because of this it seems even more modern. Manual graphics at the expense of man 
magnitude and organicity, much more humane than the desktop, has unique properties, which 
is devoid of computer graphics, and vice versa. To summarize, I would like say  no matter what 
kind of graphics to choose, it is important that this choice is not accidental. The paper also gives 
examples of using manual graphics world-known architects.

Keywords: visualization of the project, architectural design, hand graphics, 
computer graphics.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
 «АРХИТЕКТУРНАЯ КРИТИКА» 

Абстракт –  Исследование посвящено систематизации и описанию теорети-
ческих работ об архитектурной критике, имеющихся в современной архитектурной 
науке, и определению перспектив формирования новой научной дисциплины «Ар-
хитектурная критика» в структуре общего архитектуроведения. Предложен форми-
рование новой научной дисциплины «Архитектурная критика» проводить согласно 
сформулированной концепции, которая предусматривает не только объединение 
всех имеющиеся знаний об архитектурной критике в соответствии с современными 
позициями архитектуроведения и достижениями науки в целом, но и определяет 
новые направления изучения архитектурно-критической деятельности как целост-
ного явления. В итоге делается вывод о том, что формирование этой новой научной 
дисциплины необходимо проводить постепенно в несколько этапов.

Ключевые слова: архитектуроведение, архитектурная критика, концепция 
формирования научной дисциплины.

1. Место критической деятельности в современном архитектурном про-
цессе. Под влиянием происходящих изменений в области архитектуроведения (архи-
тектурной науки) и в самом архитектурном процессе России постепенно начинают 
формироваться новые представления о профессии архитектурного критика. И как 
следствие этого критике начинает отводиться одно из важнейших мест в современ-
ных представлениях об архитектурной деятельности, поскольку она, выступая как 
коммуникативная система, связывает архитектуру и общество, систему ценностей 
и архитектурное творчество, архитектурную теорию и практику. Действуя в рам-
ках подвижной и изменчивой архитектурной практики, критика обращает внимание 
на весь спектр внутренних противоречий архитектурного процесса, а, являясь еще 
и интерпретирующей системой, исследует различные изменения в архитектурном 
процессе. Таким образом, архитектурный критик участвует вместе с архитектором в 
формировании новейшей архитектуры. 

Однако деятельность критика в настоящее время осуществляется, как прави-
ло, вне связи с научными исследованиями, посвященными вопросам теории и ме-
тодологии архитектурной критики. Поэтому развитие критической деятельности и 
формирование научных представлений об архитектурной критике на современном 
этапе не представляют собой единого процесса. 

2. Научные исследования об архитектурной критике в современной архи-
тектурной науке. В настоящее время теоретические и методологические разработки 
в области архитектурной критики довольно разрозненны и опубликованы в источни-
ках по общей теории архитектуры, иногда трудно доступных для практикующих кри-
тиков. Специализированных научных изданий по проблемам архитектурной крити-
ки крайне мало, и, как правило, изложенные в них материалы невозможно напрямую 



Новые идеи нового века – 2014. Том 2                                                        New Ideas of New Century – 2014. Vol. 2

448

применить в реальной критической деятельности без дополнительной обработки. 
Кроме того, большинство этих исследований затрагивают лишь отдельные пробле-
мы и вопросы архитектурно-критической деятельности, и, в частности, направлены: 
•	 на изучение общих проблем архитектурной критики, таких как ее актуаль-
ность и необходимость (А. Рубцов, И. Морозов, И.В. Швецова, Е.И. Ремизова, О. 
Швидковский, П. Володин, А.Ю. Ложкин); 
•	  исследование только теоретических проблем архитектурной критики (Н.Н. 
Симиненко, И.И. Комарова, Н.В. Сасонская, Э.А. Коротковский); 
•	  рассмотрение исторических особенностей развития русской архитектурной 
критики (С.П. Заварихин, Э.Я. Паскевич); 
•	  выявление методологических основ архитектурно-критической деятельности 
(А.К. Барутчев, Р. Вальтерова (Седлакова), А.В. Ерофеев); 
•	 определение позиций обучения основам архитектурной критики в архитектур-
ных вузах (О.А. Шипицына, В. Глазычев). 

При этом наибольший вклад в развитие знаний об архитектурной критике 
внесли системные и фундаментальные труды С.П.Заварихина, Р.Вальтеровой (Сед-
лаковой), А.Г.Раппапорта. Так, в 80-е гг. ХХ в. С.П.Заварихиным впервые были 
сформулированы и системно представлены основные понятия архитектурной кри-
тики как научной деятельности, а именно: ее объект, предмет, функции, основные 
критерии оценки результатов архитектурной деятельности, специфический творче-
ский метод. В своей монографии «Русская архитектурная критика (середина XVIII 
– начало XX вв.)» он впервые дал определение архитектурной критики и предложил 
разделить весь массив архитектурной критики на три типа (в зависимости от объек-
та критики) [1]. Однако если С.П.Заварихин основной акцент в своих исследованиях 
делал на выявлении понятийного аппарата архитектурной критики, необходимого 
ему для изучения истории русской архитектурной критики, то Р.Вальтерову (Седла-
кову) в большей степени интересовали проблемы методологии архитектурно-кри-
тической деятельности [2]. В начале 90-х гг. ХХ в. А.Г. Раппапорт определил схе-
мы критического анализа, типы оценочных процедур и особенности методологии 
архитектурной критики, обратив при этом внимание на то, что критик использует 
преимущественно анализ, который опирается на имеющиеся методы, а операции 
синтеза при этом остаются прерогативой его интуиции и таланта [3]. В начале XXI 
в. исследования ученых УралГАХА позволили наметить путь интеграции теории и 
практики архитектурной критики с использованием достижений современной те-
ории архитектуры и науки вообще в рамках формирования стратегии архитектур-
но-критической деятельности [4]. На эту тему в 2007 г. И.В.Тарасовой была защи-
щена кандидатская диссертация. В ней впервые была предпринята попытка создать 
стратегию деятельности критика, в качестве основных направлений которой была 
сформирована научная база, создана концепция и разработаны основы организации 
архитектурно-критической деятельности. 

Все описанные выше работы, посвященные отдельным историческим, теоре-
тическим и методологическим сторонам архитектурно-критической деятельности, 
требуют объединения и систематизации в рамках новой научной дисциплины «Ар-
хитектурная критика», место которой уже определено в структуре общего архитек-
туроведения. Неотъемлемой частью этой дисциплины должны также стать и науч-
ные работы из смежных к архитектуре наук, таких как: эстетика, литературоведение 
и искусствоведение. Именно в этих областях знаний наиболее проработаны некото-
рые теоретические и методологические положения, которые являются общими для 
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критики в целом, и, следовательно, могут быть включены в область архитектурной 
критики. В первую очередь требуют интеграции в сферу архитектурно-критиче-
ской деятельности научные разработки Б.М. Бернштейна, А.Г.Бочарова, А.Г. Борева, 
М.С.Кагана, В.Н. Прокофьева, Т.С.Щукиной и др.

3. Концепция формирования новой научной дисциплины «Архитектур-
ная критика» в структуре общего архитектуроведения. Процесс постепенного 
формирования научной дисциплины «Архитектурная критика» в структуре общего 
архитектуроведения также требует определенного осмысления для создания концеп-
ции объединения имеющихся знаний об архитектурно-критической деятельности. 
При этом концепция формирования новой научной дисциплины должна не только 
предусматривать объединение всех имеющиеся знаний об архитектурной критике 
в соответствии с современными позициями архитектуроведения и достижениями 
науки в целом, но и определять новые направления изучения архитектурно-критиче-
ской деятельности как целостного явления. Итак, концепцию формирования новой 
научной дисциплины «Архитектурная критика» в структуре общего архитектурове-
дения можно представить следующим образом.

С позиции современного отечественного архитектуроведения критика осозна-
ется как одна из подсистем архитектурной мысли [5]. Поэтому она должна иметь не-
сколько уровней исследования, которые раскрывают разные стороны критики как вер-
бальной формы архитектурной деятельности: историческую, теоретическую и собст-
венно критическую или практическую. Все эти уровни не изолированы, а постоянно 
взаимодействуют, развивая друг друга. По мнению В.Н.Прокофьева теория является 
основой для критических и исторических исследований и участвует в разработке ос-
новных концепций и оснований изучения различных явлений [6]. Так и имеющиеся 
научные разработки по проблемам архитектурной критики можно систематизировать 
по трем уровням. Причем к настоящему времени каждый уровень или блок будущей 
научной дисциплины «Архитектурная критика» имеет различную степень разработки. 

На первом (историческом) уровне архитектурная критика должна быть пред-
ставлена как историческое развитие архитектурной мысли, обладающее определен-
ной спецификой. Здесь изучается историография архитектурной критики от прото-
критики до современных форм, а также эволюция архитектурно-критической мысли 
во всех ее проявлениях. В настоящее время исторический процесс формирования 
критики России изучен довольно хорошо, включая и современный период. Однако 
акцент следует сделать на современные, главным образом, виртуальные формы су-
ществования критики, которые изучены еще крайне мало.

На втором (теоретическом) уровне архитектурная критика должка быть 
представлена как определенный феномен архитектурной деятельности и архи-
тектуры в целом, требующий теоретического осмысления. Здесь исследуется 
сущность архитектурной критики с современных позиций архитектуроведения, 
и выявляются: объект, предмет, основные принципы, функции, типология, жан-
ры критической деятельности и многое другое. В настоящее время теоретиче-
ские основы архитектурной критики в основном разработаны, в меньшей степе-
ни внимание уделено особенностям становления теории архитектурной критики, 
что не позволяет выявить процесс формирования теоретической мысли, акцен-
тирующей внимание на феномене архитектурной критики. Кроме того, требу-
ется постоянно пополнять теорию архитектурной критики современными зна-
ниями из области общего архитектуроведения и сфер науки смежных с ним.

На третьем (собственно критическом или практическом) уровне архитектур-
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ная критика должна быть представлена как практическая научно-публицистическая 
деятельность. Здесь изучается организация творческого процесса критика, позволяю-
щая эффективно работать в сложившихся условиях архитектурного процесса. В насто-
ящее время это наименее разработанный уровень архитектурной критики, поскольку 
нет собственной методики изучения объектов и явлений архитектуры. Большинство 
исследований критиков происходят интуитивно на основе их собственного опыта.

Таким образом, выделение этих трех уровней или блоков только формирую-
щейся в структуре общего архитектуроведения новой научной дисциплины «Архи-
тектурная критика» позволит:

•	 систематизировать имеющиеся знания о феномене критики в архитектурной 
деятельности и показать его глубинные связи с архитектурной наукой через теорию 
и историю, поскольку полноценные критические исследования невозможны без 
объективной теоретической основы и без знания истории развития архитектурно-
критической мысли и архитектуры в целом;

•	 выявить степень изученности тех или иных проблем и сторон архитектурной 
критики и, как следствие, определить направления будущих исследований, напри-
мер, создание собственной методологии архитектурно-критической деятельности.

Заключение. Следует признать, что формирование научной дисциплины 
«Архитектурная критика» в структуре общего архитектуроведения согласно описан-
ной концепции должно проходить постепенно в несколько этапов.

Первый этап предполагает интеграцию научных материалов из наук, смеж-
ных с архитектурной наукой, и систематизацию уже имеющихся исследований об 
архитектурной критике с позиций современного архитектуроведения. В результате 
прохождения этого этапа, во-первых, в область архитектурной критики будут ин-
тегрированы из сферы интернауки фундаментальные знания о критике в целом, а, 
во-вторых, будет окончательно определено место научной дисциплины в контексте 
материалов общего архитектуроведения, которые непосредственно связаны с архи-
тектурно-критической деятельностью.

Второй этап предполагает создание структуры научной дисциплины «Ар-
хитектурная критика» и последующее включение научных разработок в соответст-
вии с разработанной концепцией. В результате прохождения этого этапа, во-первых, 
произойдет адаптация знаний, интегрированных в область архитектурной критики 
на первом этапе из других наук, что позволит раскрыть специфику именно архитек-
турно-критической деятельности в полной мере, а, во-вторых, возникнет возмож-
ность определения актуальных направлений фундаментальных и прикладных ис-
следований в области архитектурной критики.

Таким образом, выделение этапов в процессе формирования дисциплины 
«Архитектурная критика» в структуре общего архитектуроведения задает очеред-
ность проведения исследований в этой области науки и определяет круг проблем, 
связанных с обучением профессии архитектурного критика. Причем необходимость 
обучения архитектурно-критическим навыкам будущих магистров архитектуры уже 
в настоящее время может сыграть решающее значение в ускорении процесса форми-
рования научной дисциплины «Архитектурная критика». Поскольку преподавание 
архитектурной критики как учебной дисциплины потребует обобщения и системати-
зации имеющихся знаний в этой области архитектуроведения и смежных с ней наук. 
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PROSPECTS OF FORMATION OF SCIENTIFIC DISCIPLINE 
“ARCHITECTURAL CRITICISM”

Abstract – Research is devoted to systematization and the description of theoretical 
works about the architectural criticism that available in modern architectural science, and to 
definition of prospects of formation of new scientific discipline «Architectural criticism» in 
system of the general architectural knowledge.

Formation a new scientific discipline «Architectural criticism» is offered accord-
ing to the formulated concept which provides not only association of all available knowl-
edge of architectural criticism according to modern positions of an architectural science 
and achievements of science on the whole, but also defines the new directions of studying 
of architectural and critical activity as complete phenomenon. Within this concept need 
of several levels of research of architectural criticism as one of architectural knowledge 
subsystems locates. These levels open the different parties of criticism as verbal form of 
architectural activity: historical, theoretical and actually critical or practical.

Formation of scientific discipline «Architectural criticism» in structure of the gener-
al architectural knowledge needs to be carried out gradually to some stages is drawn. Origi-
nally it is necessary to include scientific materials from the sciences adjacent to architectural 
science, and to systematize already available researches about architectural criticism from 
positions of a modern architectural science but only then to create structure of new scientific 
discipline «Architectural criticism» and to include scientific development according to the 
developed concept. Such allocation of stages sets sequence of carrying out researches in this 
area of science and defines a circle of the problems connected with training in a profession 
of the architectural critic.

 
Keywords: architectural science, architectural criticism, concept of formation of 

scientific discipline.
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240. Рябкова Е.Б. – доцент каф. АиУ, зам. декана ФАД ТОГУ, член СА РФ
241. Сабрекова О.А. – аспирант, ст. преподаватель каф. Архитектуры ИжГТУ
242. Салахиддинова Д.З. – к. арх., доцент СамГАСИ
243. Самар А.П. – студентка ИСФ ТОГУ 
244. Самсонова Е.М. – к.с.н., доцент, каф. ИЗО, зам. декана ФАД, ТОГУ
245. Сан Рюйфен – профессор, ЦИАС
246. Сато Кимихико – профессор, УКГ
247. Саяпина Д.Г. – студент АмГУ
248. Севастьян А.Ю. – студент каф. АиУ ТОГУ
249. Секи Казуаки – магистр строительства, профессор истории архитектуры, УКГ
250. Сео Да Вон – магистрант, ХНУ
251. Серебряков С.А. – студент, ВГУЭС
252. Смольянинова Т.А. – аспирант, ст. преподаватель каф. АиУ ТОГУ
253. Смыченко А.М. – бакалавр арх., магистрант ВГУЭС
254. Соболев Е.Ч. – студент каф. АиУ ТОГУ
255. Сорголь А.О. – магистрант, КнАГТУ
256. Сотникова Е.А. – доцент каф. Дизайна АмГУ, член СХ РФ
257. Степаненко А.Н. – д.т.н., профессор каф. СК ТОГУ
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270. Федоров Д.С. – магистрант, каф. АиУ ТОГУ
271. Фирцева А.А. – студентка, ДВГУПС
272. Фомина Д.С. – магистрант, ИСФ ТОГУ
273. Фу Юкьян – магистрант, ДТУ
274. Хан Кёнхо – к. арх., архитектор, художник–преподаватель, УГ
275. Хван Хи Джун – профессор, УХ
276. Хватова А.Г. – магистрант, УралГАХА
277. Хворостьянов К.Д. – студент, каф. АиУ ТОГУ
278. Хирано Кентаро – студент 2-го курса, УКГ
279. Хисматуллина Д.Д. – ст. преподаватель каф. Архитектуры МГТУ им. Носова
280. Хицунова А.C. – студент каф. АиУ ТОГУ
281. Холодова Л.П. – д. арх., профессор, заслуженный работник, зав. каф. ТАиПК УралГАХА, член 
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295. Черных В. К. – студент СГТУ им. Гагарина Ю.А. 
296. Чой Куй Сан – магистрант, ХНУ
297. Чубенко Ю.С. – студент, каф. ДАС ТОГУ
298. Чулкова Е.В. – магистрант, ДВФУ
299. Чураев А.О. – студент, ИСФ ТОГУ
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306. Штепа Е.А. – аспирант, КНУСА
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10. Ahmad A.S. – postgraduate student, Architecture dept., IzhSTU
11. Аhmatova Т А. – assistant professor, Design dept., ASU
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26. Birzul A.N. – assistant professor, Hydraulics, Water supply dept., FESTU
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34. Varlamova N.N. – undergraduate student, Hydraulics, Water supply dept., FESTU
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43. Garnaga A.F. – bachelor, master student, A&UD dept., PNU
44. Garnaga V.V. – bachelor, master student, A&UD dept., PNU
45. Garnaga I.O. – bachelor, master student, A&UD dept., PNU
46. Glatolenkova E.V. – bachelor, lecturer, Design dept., PNU
47. Golovanova L.A. – professor, Dr. of Economics, ThENE dept., PNU 
48. Golovey E.A. – undergraduate student, A&UD dept., PNU
49. Golubeva E.A. – PhD, head Structure of buildings dept, USAAA
50. Golubenko V.V. – postgraduate student KUCEA
51. Gondaira Kazuhide – 2nd year, graduate school student, KGU
52. Gorneva O.S. – PhD, associate professor, USAAA
53. Gornova M.I. – associate professor, A&UD dept., PNU, honorable worker 
54. Goroshko A.P. – undergraduate student, PNU
55. Gorstkova Е.А. – associate professor, Design dept., PNU, Union of Architects of RF
56. Grin I.Y. – PhD, associate professor, A&UD dept., PNU, Union of Architects of RF, Corresponding 

member of Academy of Arch. Heritage
57. Gubareva K.V. – master student, dept of Design, VSUES 
58. Gusev V.A. – postgraduate student, SSTU
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74. Dorofeeva N.N. – associate professor, A&UD dept., PNU
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89. Zhushchikhovskaya I.S. – Dr. of Historical Sciences, professor, Design dept.,VSUES
90. Zadvernyuk L.V. – PhD, associate professor, A&UD dept., PNU 
91. Zadohina M.B – associate professor, Fine Arts dept., PNU, Union of Designers of RF
92. Zaripova D.R. – undergraduate student, MSTU
93. Zueva P.P. – PhD, associate professor, MAI, Union of Architects of RF
94. Ivanova A.P. – PhD, associate professor, Design dept., PNU
95. Ivanova N.V. – PhD, professor, head of Architectural Design, Painting, Sculpture Foundation dept., VSUACE
96. Iljin K.S. – lecturer, Design dept., PNU
97. Ilyamova D.A. – undergraduate student, USPTU
98. Isaev P.A. – bachelor, master student, A&UD dept., PNU
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107. Karikash V.I. – lecturer, DAA dept., FESUH
108. Karimova I.S. – PhD, associate professor, Design dept., ASU
109. Karpenko A.G.  – associate professor, Architectural Design, Painting, Sculpture Foundation dept., VSUACE 
110. Каjumova N.A. – PhD, associate professor, Architecture dept., MSTU named after Nosov G.I.
111. Kikot D.V. – bachelor, master student, Design dept, PNU
112. Kim A.A. – undergraduate student, A&UD dept., PNU 
113. Kim Dae Ik – Dr. of architecture, professor, HNU
114. Kim Pa – undergraduate student, IU
115. Kim Han–Bit – undergraduate student, IU
116. Kim Hye Sun – undergraduate student, HNU
117. Klimenko L.A. – assistant, PNTU
118. Klyushnicheno E.E. – Dr. of Engineering, professor, KNUCA
119. Kozlova N.O. – assistant, Fine Arts dept., PNU 
120. Коzlyuk Е.А. – postgraduate student, USAAA
121. Kozyrenko I.S. – undergraduate student, Design dept, PNU
122. Kozyrenko N.E. – PhD, associate professor, head of Design dept., PNU, honorable worker, Union of 

Architects of RF 
123. Kozyrenko S.M. – PhD, associate professor, Design dept., PNU, Union of Architects of RF  
124. Koinash T.V. – assistant professor, Architecture of residential and public buildings dept., PNTU
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126. Kolpakova О.V. – lecturer, Design dept., PNU
127. Kolyshev Y.B. – professor, FADDPS dept., VSUACE
128. Konikova M.V. – undergraduate student, MSTU
129. Kopieva A.V. – PhD, professor, head of Design dept., VSUES, Union of Architects of RF
130. Kornienko V.D. –assistant, MSTU
131. Korobiy E.B. – associate professor, head of Design dept. ASU, Union of Designers of RF
132. Koroliev S.A. – undergraduate student, PNU
133. Korrado B. – honorary professor, SUAV
134. Kradin N.P. – Dr. of Architecture, professor, PNU, Honored Architect, Corresponding Fellow of Russian 

Academy of Architectural and Construction Science, Union of Architects of RF 
135. Krishan A.L. – Dr. of Engineering, professor, head of  building structures dept., MSTU
136. Koo Young–Min – professor, president of Incheon Foundation of Architectural Education, IU
137. Kugaevskaya T. S. – PhD, associate professor, Heating, Gas Feeding and Ventilating dept., PNTU
138. Kudrevatykh P.V. – bachelor, master student, A&UD dept., PNU
139. Kuzmenko T.Y. – assistant, PoltNTU
140. Kuzmin A.S. – master of architecture, architect, postgraduate student, A&UD dept., PNU
141. Kulikova Y.A. – bachelor, master student, Design dept., PNU
142. Kurshakova V.N. – postgraduate student, USAAA 
143. Kytnuy В.А. – PhD, associate professor, Heating, Gas Feeding and Ventilating dept., PNTU
144. Kutiak T.V. – master student, PoltNTU
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145. Lava D.A. – bachelor, master student, A&UD dept., PNU
146. Ladoshkin A.S. – undergraduate student, A&UD dept., PNU
147. Lapin A.V. – postgraduate student, CEF, PNU
148. Lebedeva G.V. – PhD, associate professor, head of Fine Arts dept., PNU
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170. Lyubarenko O.V. – undergraduate student, Engineering school, FEFU
171. Lushi Zhang – master student, DUT
172. Lyakh V.M. – PhD, associate professor, head of Architecture of residential and public buildings dept., PNTU 
173. Mayer A.A. – master student, USAAA
174. Mamatkulov D.D. – Dr. of Engineering, professor, SSIACE
175. Markovich O.B. – bachelor,  master student, DUT
176. Masanobu Yuzawa – professor, engineer, Institute of Architecture and Construction, KGU
177. Maslovskaya O.V. – PhD., associate professor, Design dept .,VSUES
178. Matsuki Takahiro – 4th year, undergarduate school student, KGU
179. Mayne Thom – professor, IU
180. Melnikov V.A. – associate professor, Architecture dept.,  USPTU., Union of Artists of RF
181. Merenkov A.V. – PhD, professor, head of Architectural Design dept., USAAA, Union of Architects of RF  
182. Meseneva N.V. – associate professor, Design dept., VSUES, Union of  Architects  of RF
183. Milchenko E.A. – assistant, MSTU
184. Mikheeva E.A. – master student, VSUES
185. Moor V.K. – PhD, professor, head of A&UD planning dept., FEFU, honorable architect of RF, 

correspondent member of RAASN
186. Moskaliuk M.V. – Dr. of Arts., professor, MAE dept., KSPU
187. Moskovtseva A.A. – postgraduate student, lecturer, CP dept., PNU
188. Naito Yusuke – 2-nd year, graduate school student, KGU
189. Nakatsu Hideyuki – professor, KGU
190. Nalivaiko Y.V. – master of Architecture, postgraduate student, USAAA 
191. Nam Ji Hyeon – master student, IU
192. Negay G.A. – PhD, associate professor, head of Arch. Foundation dept., PNTU
193. Neudachina M.A. – undergraduate student, Design dept. PNU
194. Nechaeva A.Y. – master student, USAAA 
195. Nikitina N.I. – master student, A&UD dept., PNU
196. Nikiforova E. – PhD, associate professor, World Upper Programm
197. Nikolaenko V.A. – Dr. of Architecture, professor, head of Arch. design and urban development dept., PNTU
198. Novikova Y.K. – undergraduate student, A&UD dept., PNU
199. Nosenko М.О. – assistant professor, Hydraulics, Water supply and Water disposal dept., Deputy Dean  CEF, PNU
201. Obertas О.G. – PhD, professor, VSUES, Union of Dis. of RF
200. Obidniy A.B. – assistant professor, Arch. design and urban development dept., PNTU
202. Ovchinnikov I.G. – Dr. of Engineering, professor, TC dept., SSTU 
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203. Ovchinnikova T.S. – maste student., TC dept., SSTU
204. Ogata Toru – professor, KGU
205. Odinokova O.A. – Dr. of Engineering, professor, Deformable solid mechanics dept., PNU
206. Olevskaja A.V. – undergraduate student, MSTU
207. Osychenko G.O – PhD., associate professor, Design of architectural environment and urban planning dept., PNTU
208. Park Kyeong Eun – master student, IU
209. Panchuk N.N. – acting head of A&UD dept., PNU, Union of Architects of RF
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212. Petrov V.I. – bachelor, master student, A&UD dept., PNU
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216. Plekhanova V.A. – bachelor, master student, VSUES
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