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THE CHARACTERISTICS OF THE GESTALTUNGSPLAN,  
URBAN DESIGN AND PLANNING METHOD, 
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Abstract—This paper examines the Planning Method of the Gestaltungsplan 
(GP), which is the redevelopment plan by Zurich city, and the features of urban space 
realized by GP. 

 
Keywords: Urban Design; Redevelopment; Urban landscape; Zurich; Switzer-

land 
 
1. Introduction 
Switzerland is a Federal state, comprising 26 states (Kanton) and 2700 local gov-

ernments (Gemainde), each highly autonomous. Zurich is the largest city in Switzerland. 
Today, the city consists of 12 administrative districts (Kreis) and is divided into 22 au-
tonomous regions (Gemainde). 

Currently in the city, the department named Amt für Stadtebau (Urban Planning 
Bureau, hereafter AfS) is in charge of services such as evaluating city buildings and man-
agement of urban design and planning. Especially the Zurich City Architectural Prize, 
AfS tried to create better urban landscapes. Owaki and Ozawa (2015) clarified that this 
prize dose not only awards the architecture but the owners too from its begining1). 

Gestaltungsplan (hereafter GP) is one of the Urban Planning Methods planned by 
AfS and directly contributes to creating cityscape and urban landscape. The methods of 
urban design conducted by local governments like GP are a global concern today. There-
fore, it is beneficial to understand its method and achievements even in Japan, where 
decentralization is ongoing in order to consider the role of urban planning administration 
at the municipal level.  

As an initial step toward the study of the characteristic of GP, this paper aims to 
investigate the transition of the Urban planning and social background2) and to demon-
strate the factors which lead to the implementation of the GP; to summarize the formula-
tion process and planning method of each GP and to grasp the contents of the plan based 
on the published plan and the description of GP3); to describe the development history 
and current situation of each district referring to previous studies4) on each district in the 
city and to clarify the distribution of the planned place and the tendency of planning con-
tent; Finally, on the basis of the field survey5), to examine the influence of GP on Urban 
space in each planned sites and illustrate the features of urban space created by GP. 

 
2. The Relationship Between BZO and Gestaltungsplan 
In Zurich, Stadtebaumeister6) had the full authority concerning the design of the 

urban planning, the buildings and he himself had been in the position to design. 
In 1946, Stadtbaumeister enacted new building and Zoning Regulations (Bau-und 

Zonenordnung, BZO). 
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The city authority, in accordance with the Kanton low, which was enacted in 1976, 
started the operation of GP for effective use of the land. The oldest public GP was formu-
lated in 19807). The underlying factor which led to the start of GP was the decrease in 
sites for new development in the city by 1990, which stemmed from the process of the 
construction within the city under the BZO63 and 74 amended by A. wasserfallen8) from 
the 1960s~1970s. 

 In 1988, Ursula Koch, the head of the Building section at the time, suggested 
redevelopment and renovation in the city and asserted the effectiveness to redevelop the 
city block as a whole. She prompted landowners to divert the land use in the industrial 
district, in which a series of closing had occurred due to the recession and changes in the 
industrial structure during 1990's, and realized some of the redevelopment with GP. 

In 1997, following the reorganization of the city authority, the authority of Stadte-
baumeister was divided into four departments belonging to the Building Construction 
(Hochbau Department), Office for Building Construction (Amt für Hochbau), the Real 
Estate Management (Immobilien Bewirtschaftung), Office for Building Permits (Amt für 
Baubewilligungen), and AfS. 

Among these departments, AfS, which was newly established to improve the qual-
ity of urban landscape and urban space, has come to play a central role in urban planning. 
In short period after its establishment, in 1999, AfS introduced a method to formulate 
contents of plans cooperating with architects and other department, by requesting the use 
of GP for the purpose of effective use of the land and improvement of the value. AfS 
formulates GP; therefore, it able to determine the use of individual land in a manner that 
is not influenced by the BZO regulation. After BZO99, AfS positioned GP as a method 
to density the city appropriately, and today the city is being realigned with BZO and GP. 

 
Table.1 Transition of BZO and GP 

 
3. The Characteristics of the Gestaltungsplan 
 
3.1 The planning method of Gestaltungsplan and contents of plans 
After receiving the request from the landowner, by ordering from specific archi-

tectural offices or holding a selected competition, AfS collects "Test Plans"(draft plans) 
in which actual arrangement and structure of buildings are considered from the perspec-
tives such as urban planning, environmental improvement, surrounding traffic and eco-
nomic effectives. Next, AfS will review and examine each draft in cooperation with the 
owner, architect, other departments and experts. Finally, AfS selects the best plan with 
them. Based on the plan, AfS puts necessary contents for building regulations together 
and formulates GP. The formulated GP has legal force. 

By May 2015, 83 plans have been formulated in Zurich. For the currently effective 
75 cases, the author has grasped the contents of the plans from published plans and de-
scriptions of GP (Table 2). GP contains regulations on building arrangement and forms, 
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outdoor facility, its use and so on. Some of the contents of GP are decided by the designer; 
roofs and eaves can partly deviate from the outline of building  

At the design stage of redevelopment using GP, the landowner selects the design-
ers, and plans for building facades, interior space, methods of construction are left to 
them. 

GP includes three development types; redevelopment, new development, renova-
tion. In addition, they can be classified: I. redevelopment of industrial areas, II. rebuilding 
of existing buildings, III. development of undeveloped land, IV.extension of existing fa-
cilities, ⅴ.renovation of existing buildings, and ⅵ.development of infrastructure. Major 
applications of the plan include housing, complex facilities with housing, complex facil-
ities, offices, commercial facilities, amusement centers, sports facilities, educational fa-
cilities, public facilities, cultural facilities, and infrastructure facilities (table 3). Among 
these, the housing facility accounts for the largest proportion, 34 % and followed by com-
plex facilities which is 17 %, The composition of the planning area of GP can be classified 
into 4 types. In all the types, both the buildings and the outdoor facilities are planned as 
a whole (fig. 1). 

 

 
Figure.1  Composition of planning area and distribution 

 

 
Table.2  Contents of Gestaltungsplan 
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3.2 Distribution of planning areas in the city and feature of the Gestalung-

splan. Each districts in the city has different origin, and its character still remains in build-
ings, topography, and so on (Table 3). This study focuses on the relation between the 
distribution of planned area and the contents of the plans. 

In the old urban areas such as Kreis 1 and 2, there are more renovation plans than 
in other areas. The reason why the proportion of structure with a single building is large 
seems that it corresponds to the structure of the existing city blocks. 

In the residential areas around the old city area such as Kreis 3, 6, and 7, redevel-
opment, which sets a number of residential buildings on slopes and thereby densities, 
accounts for about 60%. In the old industrial areas of Kreis 2, 5, and 9, there are particu-
larly large number of plans, in which redevelopment involving diversion of land use ac-
counts for about 70%. In addition, in the suburban industrial areas and old agricultural 
lands of Kreis 11, new developments account for a half of the total, in which buildings 
such as sports facilities offices and multi-family residences are intensively planned. 

As described above, in each GP there are trends in the development method and 
the composition of the planning area depending on the topography and origin of each 
district (Table 3). 

 
 

 
Table.3 The characteristic of districts and contents of theses plan 

 
4. Creating urban space by Gestaltungsplan 
Among the 75 cases described in the previous part, the authors observed the cur-

rent situation of 67 cases. In 51 completed projects, each project realized buildings that 
have various arrangement, sizes and forms. The rest of this part will mention distinctive 
cases of GP.  

In the case of the old industrial district in Kreis 2, it consists of several buildings, 
and renovation is done without losing the appearance of the existing factory. The height 
and arrangement of old and new buildings are aligned, which creates a sense of unity 
throughout. Public spaces such as plazas and streets are set up between each building. 
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In the case of the rural residential area of Kreis 3, there are multiple buildings 
along the slope. Keeping nature and topography in the external space, new buildings are 
arranged in a manner that follows the arrangement of old buildings. 

In the case of the old central urban area of Kreis 2, the buildings itself constitute 
the city block like the neighboring blocks. Heights and arrangement are aligned with sur-
rounding buildings. Meanwhile, the ground floor is in a form which considers the street 
space in the surroundings, such as selecting the use like shop and raising the floor height. 
By determining the architectural form, scale and arrangement and leading the character-
istics of each district and created urban space and landscape in harmony with the sur-
rounding environment. GP enable the realized buildings to succeed the characteristics of 
each district and creates urban space and landscape in harmony with the surrounding en-
vironment. 

 
5. Conclusion 
The GP is a redevelopment plan which was started by the city authority in 1980 

to take measures against the decrease in the construction space during the city in the pro-
cess of the transition of urban planning. In 1997, AfS was established to improve the 
quality of urban landscape and urban space following the reorganization of the city. Since 
then, AfS has been playing a central role in urban planning of the city of Zurich.  

Currently, the landowner requests AfS to use GP, and it enables land use deviating 
from the regulation of BZO. 

Each plan of GP divided into three steps: land owner's request, formulation of GP, 
and design by architects. Especially in the process of formulation of GP, AfS holds a 
selected competition in order to collect plans for buildings considered from the point of 
economic efficiency, environment, urban planning and transportation and so on. 

AfS cooperates with other departments and experts to evaluate each plan and se-
lect the best plan. Based on this plan, AfS will formulate GP. 

The feature of GP is that buildings and the external structure are planned as a 
whole, and placement of buildings and land use are determined correspondingly to each 
planning site.  

The Architecture, which is realized based on GP, is formed in harmony with the 
existing urban space in each planned site by GP regulations. 

AfS cooperates with landowners, architects and experts in the formulation process 
of GP, and through the draft plan drawn by architects at the stage, supposes and considers 
possible buildings; thereby implement urban space design that comprehends urban plan-
ning and architectural design. In the urban space realized by such precise plan, it appears 
that the city Authority's respectful attitude towards the existing resources and the urban 
history is reflected. 
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ОСОБЕННОСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО МЕТОДА 
«ГЕШТАЛЬТУНГСПЛАН» ГОРОДА ЦЮРИХ, ШВЕЙЦАРИЯ 

 
 
Абстракт — В этой статье исследуется метод планирования «Гешталь-

тунгсплан» (ГП), который был разработан для перестройки города Цюрих, и осо-
бенности городского среды, реализованные в рамках ГП. 

 
Ключевые слова: градостроительство, перестройка, городской ландшафт, 

Цюрих, Швейцария 
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ИАиС ВолгГТУ, г. Волгоград, Россия 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЯ МОНАСТЫРСКИХ КОМПЛЕКСОВ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Абстракт — В статье рассматривается формирование монастырских ком-
плексов в Волгоградской области. На основании этого анализа, структура взаимо-
связи монастырских комплексов в области позволит иметь улучшенные градостро-
ительные характеристики по сравнению с существующей системой религиозных 
объектов на основе исторического формирования. Данная статья посвящена пер-
вым результатам взаимосвязи монастырских комплексов, которые были проделаны 
на уровне современного градостроительного решения. Проведенное исследование 
позволит увеличить туристическую посещаемость и историческое изучение мона-
стырских комплексов в единой градостроительной структуре страны. 

 
Ключевые слова: монастырские комплексы, градостроительная система, 

туристическая посещаемость. 
 
1. Размещение монастырских комплексов. Монастырские комплексы за-

нимают важнейшее место среди культурно-исторических памятников России. Их 
архитектура создавалась исходя из условий жизни как социально экономических, 
там и исторических. Монастырские ансамбли всегда были центрами культуры и 
просвещения. Они представляли собой отдельную территорию, разделенную на не-
сколько частей, которые определяли территориальную организацию с соответству-
ющими функциональными зонами. Монастырские комплексы создавали впечатле-
ние маленького города, за счет хорошо развитых транспортных и пешеходных си-
стем. Являясь крупными градостроительными комплексами, монастыри были важ-
ными элементами городского каркаса и представляли собой ансамбли-«узлы», со-
здание которых не только в городской черте, но и на подступах к городу, было од-
ним из распространённых приёмов древнерусского градостроительства [4, c. 345]. 

Структура монастырских комплексов в Волгоградской области позволит не 
только иметь улучшенные градостроительные характеристики по сравнению с су-
ществующей системой религиозных объектов на основе исторического формиро-
вания, но и воссоздать монастырские комплексы, как центры религии, просвеще-
ния, культуры и образования [7, c. 32].  

В настоящее время на территории Волгоградской области расположены 9 
монастырских комплексов, из них 6 мужских: Свято-Духовской мужской мона-
стырь, Свято-Архангельский мужской монастырь, Преподобных Сергия Германа 
Валаамских мужской монастырь, Свято-Троицкий Белогорский мужской мона-
стырь, Михаило-Архангельский мужской монастырь, Свято-Архангельский Кре-
менской мужской монастырь, и 3 женских монастыря: Ахтырский Божией Матери 
женский монастырь, Свято-Вознесенский женский монастырь и Спасо-Преобра-
женский Усть-Медведицкий женский монастырь. 
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2. Общая характеристика монастырских комплексов Монастырские 
комплексы имеют довольно своеобразную историю и представляют собой различ-
ные архитектурные стили прошлого, что делает их популярными среди современ-
ного мира и различных культурных памятников [1, c. 180].  

Монастыри Волгоградской области пережили множество исторических по-
трясений, в том числе и разрушения во время советской власти. Их земли перехо-
дили из рук в руки, меняя свое назначение [5, c. 220]. В настоящее время религиоз-
ные сооружение вернули свои территории и имеют определенную взаимосвязь 
между собой на уровне современного градостроительного решения (таблица 1). 

 
Таблица 1. Общая характеристика монастырских комплексов Волгоградской области 

Название мона-
стырского ком-
плекса 

Тип 
Год осно-
вания 

Район располо-
жения 

Площадь монастырского 
комплекса, м2 

малые средние 
круп-
ные 

Свято-Духовский мужской 1903 г. Волгоград 1 136   
Свято-Архангель-
ский 

мужской 2005 Светлоярский  13 542  

Преподобных Сер-
гия Германа Вала-
амских 

мужской 2005 г. Волжский 2 184   

Свято-Троицкий 
Белогорский 

мужской 1903 
Пос. Госко-
нюшня 

 24 866  

Михаило-Архан-
гельский 

мужской 2007 
г. Красносло-
бодск 

273   

Свято-Вознесен-
кий  Кременской 

мужской 1693 ст. Кременская  16 385  

Ахтырский Бо-
жией Матери 

женский 1860 с. Гусевка  21 433  

Свято-Вознесен-
ский 

женский 1864 г. Дубовка   
160 
657 

Спасо-Преобра-
женский Усть-
Медведицкий 

женский 1638 г. Серафимович  42 966  

 
3. Архитектурные стили монастырских комплексов. Внешняя красота 

храма не столько выразительна, как внутренне убранство здания, ведь оно потря-
сает своей роскошью и неповторимостью, а возлагавшиеся на монастырь функции 
определили комплекс сооружений, куда входили постройки разнообразного назна-
чения - культовые, хозяйственные, жилые, оборонительные, мемориальные.  

Монастырские комплексы Волгоградской области строились в разное 
время. В их функциональных, конструктивных и художественных сторонах прояв-
лялись черты определенной эпохи. Таким образом, их можно сгруппировать в от-
дельные категории по стилевым характеристикам каждого века [6, c. 223].  

К XVII веку относятся два монастырских комплекса, которые были возве-
дены на берегу Дона: Спасо-Преображенский Усть-Медведицкий и Свято-Возне-
сенский Кременской. Первый монастырь из этой категории считается одним из са-
мых посещаемых исторических мест.  

Особенностью архитектурного стиля XVII века является каменное строи-
тельство, которое становилось доступным не только царской фамилии. Постепенно 
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деревянные постройки сменялись каменными. Во внешнем художественном об-
лике крепостные башни являлись важными структурными элементами, которые 
придавали архитектуре черты композиционной завершенности. 

Постройками XIX века являются Ахтырский Божией Матери, Свято-Возне-
сенский женские монастыри. Их история начинается с женских общин, которые со 
временем все больше и больше развивались. 

В период этого времени возрождается интерес к древнерусскому зодчеству, 
что породило семейство архитектурных стилей. В этот период происходило ча-
стичное заимствование архитектурных форм древнерусского и византийского зод-
чества [2, c. 7] 

Свято-Духовский и Свято-Троицкий Белогорский мужские монастыри были 
построены в 20 веке. В плане культовые сооружения представляют собой один кор-
пус в виде прямоугольника. Первый монастырь одиночный без хозяйственных по-
строек. В Свято-Троицкий входит шесть однотипных зданий, которые создали с 
монастырем единый комплекс.  

Уже в XX веке усилилась тенденция к эклектизму. Начали появляться новые 
направления в архитектурных стилях. Одно из них — конструктивизм, который 
широко использовался в зодчестве. В простоте и целесообразности форм осуществ-
лялись принципы демократии и равенства между людьми [3, c. 4]. 

К XXI веку относятся 3 мужских монастыря: Свято-Архангельский, Препо-
добных Сергия Германа Валаамских и Михаило-Архангельский. Эти монастыр-
ские комплексы не имеют единого архитектурного стиля. На данный момент на 
территории Волгоградской области они не действуют. 

4. Планировка. Главную роль в формировании общероссийской школы 
зодчества отечественного архитектурного и градостроительного творчества сыграл 
период времени XV-XVII века. В течение этих трех столетий культовое строитель-
ство достигает тех высот, которые нами сегодня отмечаются как исключительно 
самобытное явление в мировой архитектуре [11, c. 62]. 

 

 
Рис. 1 Схема расположения монастырских комплексов в Волгоградской области 
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В данной статье рассматривается, прежде всего, градостроительный аспект 
(рис. 1), можно сказать, что именно эта сторона творчества зодчих стала определя-
ющей в создании богатейшего отечественного градостроительного наследия Рос-
сии. 

В Волгоградской области есть несколько основных дорог, которые сформи-
ровали планировочные оси нескольких рангов, уровень которых зависит от насы-
щенности транспортных потоков.  

Уровень культового сооружения определяется площадью и планировкой 
[10, c. 356]. 

Размещение монастырских комплексов относительно планировочных осей 
Волгоградской области сформировали 3 основные группы (таблица 2).  

1 и 2 группа по размещению на территории Волгоградской области компакт-
ные. 3 группа представляет собой функциональное ядро и является центром плани-
ровочных осей I, II и III ранга  

1 группа находится на расстоянии 40,9 км до планировочной оси I ранга. 
Дистанция между монастырскими комплексами этой группы составляет 38,8 км.  

2 группа расположена между двух осей I и II ранга. Расстояние до планиро-
вочной оси I ранга — 71,4 км, до II ранга — 48 км. Дистанция между культовыми 
сооружениями 2 группы составляет 40,7 км.  

Свято-Вознесенский женский монастырь в Дубовке находится на планиро-
вочной оси II ранга и является самым купным культовым сооружением Волгоград-
ской области  

 
Таблица 2. Основные группы размещения монастырских комплексов на территории Волгоград-

ской области 
Группа 

  
Характеристика 

1 группа 2 группа 3 группа 

Название монастыр-
ских комплексов 
(уровень) 

1. Спасо-Преображен-
ский Усть-Медведиц-
кий (II уровень)  
2. Свято-Вознесенкий  
Кременской 
(II уровень) 

1.Свято-Троицкий Бе-
логорский 
(II уровень) 
2. Ахтырский Божией 
Матери 
(II уровень) 

1. Свято-Духовский 
(III уровень)  
2. Свято-Архангель-
ский  
(II уровень) 
3. Преподобных 
Сергия Германа Ва-
лаамских 
(III уровень)  
4. Михаило-Архан-
гельский 
(III уровень)  

 
5. Схема зонирования монастырских комплексов. Функциональное зони-

рование монастырских комплектов позволяют раскрыть суть уникальности органи-
зации архитектурного пространства ансамблей. Главной задачей в решении внут-
реннего размещения является зрительное восприятие главного храма. Многообра-
зие глубинно-пространственных перспектив, возникающих в связи с особенно-
стями центрической планировки двора, позволяет выделить культовое сооружение 
на фоне жилых и хозяйственных построек [8, c. 70]. 

Архитектурно-планировочная структура монастырского ансамбля преду-
сматривает соблюдение требований церкви к обеспечению уединенного монаше-
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ского уклада жизни — разведение людских потоков, дублирование входов (парад-
ный и хозяйственный), санитарных узлов и рекреационных зон, вынос за пределы 
комплекса туристической зоны, обеспечение автостоянками (рис. 2).  

Вопросы формирования планировочной структуры монастырских комплек-
сов можно подразделить на общие, относящиеся к монастырю и локальные, отно-
сящиеся к структуре к каждой его зоны:  

1 — уровень имеет увеличенную площадь жилой зоны, развитую входную 
и хозяйственную зону, малую площадь культовой зоны. Планировка монастыря 
первого ранга выявляет градостроительную схему чередования функциональных 
элементов: комплекс культовых сооружений, зеленую зону, жилую зону с линей-
ным центром по ее продольной оси и поперечным связям.  

2 — уровень имеет развитую хозяйственную и жилую зону, не развитую 
входную зону. Культовая зона разбивается на 2 малые подзоны. Наибольший инте-
рес представляет схема тесного пространственного объединения всех функцио-
нальных частей путем размещения собора в центре монастыря, создание единого 
центра с расположением вблизи зон, озеленения с рельефом при котором есте-
ственные природные факторы органически соединяют все части монастыря.  

3 — уровень имеет увеличенную хозяйственную зону. Входная, культовая и 
жилая зоны являются средними по площади. В основу планировки положена более 
простая схема параллельного размещения и развития зон. 

 

 а  б 

 в 
Рис. 2 схемы зонирования монастырских комплексов (а — 1 уровень, б — 2 уровень, в — 3 уровень) 

 
Заключение. Изучив зонирование монастырских комплексов можно уста-

новить общие закономерности планировки, таким образом, разные по величине и 
значимости культовые сооружения имеют одинаковое по последовательности 
функциональное зонирование [9, c. 15].  

Исходя из наилучших условий посещения монастырских комплексов, выде-
лены на их территории зоны для культовых центров, жилища и хозяйства, связи 
между ними и структурную организацию каждой из зон в системе монастырского 
комплекса. 
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RESEARCH OF THE MONASTIC COMPLEXES 
OF VOLGOGRAD REGION 

 
Abstract — The article deals with the scientific study of the formation of monas-

tic complexes in the Volgograd region. On the basis of this study it is proposed an urban 
connecting system between monasteries in the area, which will improve the urban char-
acteristics compared with the existing system of religious objects on the basis of the his-
torical formation. This article is devoted to the first results of the relationship monasteries, 
which were made at the level of modern urban planning solutions. This study will allow 
increasing tourist traffic and historical study of monastic complexes in a single town-
planning structure of the country. 

 
Keywords: monastery complex, urban system, a tourist attendance.  
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«НОВАЯ МОСКВА». ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ  
И КОНЦЕПЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ.  

ЭЛЕМЕНТЫ СТРУКТУР 
 

 
Абстракт — Исследование посвящено грaдостроительным проектам, и 

структур территориального «Новой Москвы». Развитие новых территорий Москвы 
в конкурсных проектах рассматриваются неотрывно от идей формирования город-
ской структуры. Город как организм, нуждается в реконструкции и поддержании 
его, что и способствовало появлению новых связей его составляющих, превратив 
город в систему объектов, связанных между собой и в тех случаях, когда они были 
заявлены как цели конкурсов.  

Исследование периода крупнейших конкурсов направлено, в частности, на 
рассмотрение новых идей формирования и преобразования жизнедеятельности в 
городе и понять, какими архитектурными методами обеспечивалась связь истори-
ческого и вновь создаваемого города и как на это повлияли идеи, в социальных 
условиях общественного развития. Формируя город нужно не забывать о главной 
составляющей — транспортной инфраструктуре. С хорошо развитой транспортной 
системой и благоустроенных транспортных узлов, и центров (новых точек роста), 
доступом в любую точку города могут качественно развиваться городские терри-
тории. 

 
Ключевые слова: территориальное развитие; проекты и концепции; «Новая 

Москва»; транспорт; элементы структур; транспортно-пересадочный центр (ТПЦ). 
 
Территориальное развитие и структура города. В современных условиях, 

развитие новых территорий Москвы требует пересмотреть подходы к градострои-
тельному планированию. С усилением транспортной нагрузки и увеличение плот-
ности населения, современный город нуждается в комплексной реконструкции го-
родской ткани, для модернизации «Новая Москва». Принципы территориального 
развития в ХХ в. уже не удовлетворяют современному развитию города. Идея об 
автономности ключевых функциях городской жизни, уже исчерпала себя, помочь 
в рекультивации городской ткани поможет идея многофункционального здания 
(ТПЦ). Точки роста становятся важным градостроительным элементом. На протя-
жении всей истории градостроительства выделяются архитектурные типы соору-
жений [8, стр. 5], которые четко встраивались и определяли новую структуру го-
рода [9, стр. 13]. 

Современные подходы градостроительства исходят из того, что города по-
стоянно растет, развивается, видоизменяя свой облик. Процесс развития требует 
внимания к динамике состояния. Поэтому развитие города означает постоянный 
учет его качественных и количественных параметров, таких, как количество и чис-
ленность населения, территория, обеспеченность разными видами инфраструк-
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туры, состояние окружающей среды [6, стр. 55]. На развитие плана оказывают мно-
гие факторы: место расселения; природно-климатическая условия; функциональ-
ного распределение территорий; организация транспортных связей между райо-
нами и приложения труда [7, стр. 45]; учет перспективного развития территорий; 
архитектурно-художественные требования. Эти факторы находят в структуре го-
рода [1, стр. 70]. 

Таким образом, планировочную структуру города нужно рассматривать че-
рез трансформацию ее элементов. В зависимости от системы и характера градо-
строительного развития в качестве элементов могут рассматриваться материаль-
ные объекты. Так, например, для жилого района будут жилые группы [10, стр. 26], 
озелененные территории, проезды. Рассматривая планировочную составляющую 
города, мы оперируем более значимыми элементами. Градостроительный Кодекс 
следующий перечень элементов, как зоны: 

— жилые зоны; 
— общественно-деловые зоны; 
— производственные зоны; 
— зоны и транспортной инфраструктур; 
— зоны сельскохозяйственного использования; 
— зоны рекреационного назначения; 
— зоны особо охраняемых территорий; 
— зоны специального назначения; 
— зоны размещения военных объектов; 
— иные виды территориальных зон [ст. 35 Градостроительный Кодекс РФ]. 
Градостроительные проекты и концепции территориального развития 

(Развитие новых территорий Москвы). Рассматривая проекты и «Новой 
Москвы», нельзя не принять во планировочную структуру, которая постоянно из-
меняется, трансформируется. Ее можно рассматривать как выражение территори-
ально-пространственных отношений между элементами градостроительных си-
стем, связывающих между собой все части системы. То есть структура характери-
зует городской организм во взаимосвязи его элементов и частей [6, стр. 25]. 

Основой градостроительного развития, которую предложила большая часть 
конкурсантов, должна стать полицентричной структура города. По мнению урба-
нистов, "центростремительное развитие Москвы смогут новые центры притяже-
ния." Главный акцент всех разработанных концепций делается на транспорт. Гра-
достроительные принципы планируется реализовывать постепенно, согласно ре-
зультатам конкурсов, на концепции Московской агломерации. Среди выделенных 
градостроительных принципов, можно отметить: формирование благоприятных 
экологических условий населения, сохранение культурно-исторического и природ-
ного ландшафта, создание каркаса и рекреационных зон и парков, развитие совре-
менных социальных, инженерных и транспортных инфраструктур, баланс между 
строительством жилья и организацией новых рабочих мест, транспортной доступ-
ности и связанность всего прилегающего пространства. Достичь этих связей можно 
путем объединения всех ключевых элементов городской и транспортной инфра-
структуры в один транспортно-пересадочный узел (ТПУ). 

Транспортно-пересадочные центры (узлы). Наполнение транспортными 
и общественными функциями прилегающих территорий транспортно-пересадоч-
ных узлов приводит к развитию многофункциональности транспортно- пересадоч-
ных центров. 
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Основные транспортные узлы находятся, около центра (и в центре), а также 
срединной или периферийной зоне города, в близи от размещения железных дороги 
внешнего транспорта [4, стр. 120]. 

Практика и строительство транспортно-пересадочных (ТПУ) в нашей стране 
и за рубежом показывает большое разнообразие их характеристик по местополо-
жению, особенностям зоны, объектами обслуживания, площади участка и за-
стройки, использование подземного пространства. 

Важными составляющими для преобразования и улучшения архитектурно-
пространственной среды является правильное, системное использование террито-
рий, упорядочения зонирования, эффективность использование центров (узлов) в 
силу возможности решения ряда проблем (повышения и форм обслуживания за 
счет общественной зоны центра, экологии городской среды) [3, стр. 80]. 

Развитие многофункциональных транспортных центров (узлов город-
ской структуры). Проблему исследования многофукциональной архитектуры 
нельзя назвать новой. Широкий обзор опыта по теме многофукциональности был 
раскрыт в работах исследователей, таких как Э.Цайдлер и А.В.Боков. Научная ра-
бота Э.Цайдлера послужила основой для процессов развития многофункциональ-
ной архитектуры в градостроительстве. Он рассматривает в основном северо-аме-
риканские и западно-европейские многофункциональные городские структуры. 
Его работа носит обзорный характер, не рассматривая систему по классификации. 

Многофункциональным может считаться любое сооружение, которое вклю-
чает в себя более трех функций человеческой жизни. В роли таких структур могут 
выступать как относительно маленькие здания (в данном случае — узлы), являю-
щиеся важным звеном в городском пространстве, так и огромные (центры), кото-
рые действуют как городские кварталы. Но важным условием существования мно-
гофункционального сооружения выступает не только удачное совмещение различ-
ных функций, но и связанность структуры с городским контекстом, что важно в 
данном контексте [2, стр. 178]. 

Многофункциональные сооружения нецелесообразно делить по принципу 
набора функций: развлекательных, торговых и т.д. Хотя в любом многофункцио-
нальном комплексе есть, так называемый, генератор многофункционального обра-
зования, основная составляющая, но все же общей типологической принадлежно-
стью служить единство пространства, и транспортная функция как его формообра-
зующая [11, стр. 64]. 

В настоящее время можно выделить два основных направления подобных 
комплексов, обусловленных градостроительным положением: локальные и обще-
городские многофункциональные образования. В свою очередь, исходя из функци-
онального назначения, локальные комплексы могут иметь как городское, так и рай-
онное значение. 

Локальные комплексы городского значения располагаются в основном на 
периферии городской застройки, в местах крупных развязок подъездов к городу. 
Это дает возможность быстрого подъезда и размещения большого числа парковоч-
ных мест. Многофункциональная структура локальных комплексов районного зна-
чения обеспечивает потребности отдаленных от центра городских районов. Распо-
ложение таких комплексов, обеспечивает не только пешеходную досягаемость для 
прилегающих районов, но и общегородское использование.  
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Условия на периферии, где сооружения могут занимать большое простран-
ство относительно земли, формируют свойственные комплексам внутренней и объ-
емно-планировочной структуры. Как правило, система таких зданий развивается 
по горизонтали, а не превышая 3-4 этажей. Из-за большой протяженности соору-
жения требуется гибкая система доступа к различным блокам, не только из общего 
коммуникативного пространства, но через отдельные входы. Объемно-планиро-
вочное обычно продиктовано всего функциональностью. 

Расположение локального комплекса выводит на одно из первых мест ха-
рактер архитектурного решения. Восприятие архитектуры здания начинается на 
значительном расстоянии, когда большое значение имеют силуэт, композиция объ-
емов, наличие высотных доминант. А в условиях расположения на основных подъ-
ездах к городу архитектура здания имеет важное градостроительное значение. 
Многофункциональной комплекс уже не может являться просто структурой с уни-
версальным и максимально экономичным объемно-пространственным решением, 
в данном случае требуется архитектурная выразительность [5, стр. 28]. 

 
Заключение. На присоединенных территориях столицы планируется со-

здать новые центры притяжения, точки роста и позволит преобразовать не задей-
ствованные территории. Это попытка преобразования из моноцентричного города, 
где большое колличество рабочих мест расположено в одном месте (в данном слу-
чае – в Центральном округе), в полицентричный. В таком городе удастся снизить 
транспортные потоки в центральные части города, ежедневно из в Москве около 
40% едет на работу в центр, а вечером — обратно. Планирование точек роста в 
городской инфраструктуре – новых транспортных центров – станет важной состав-
ляющей для планирования современного города в сложившихся условиях, что поз-
волит создать новые центры градостроительной активности: здесь будут возводить 
жилье, и развивать инфраструктуру, высокооплачиваемые места. Целью является 
обеспечить жителям комфорт, разгрузить более загруженные районы. 
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"NEW MOSCOW". URBAN DEVELOPMENT PROJECTS AND 
 THE CONCEPTS OF TERRITORIAL DEVELOPMENT.  

ELEMENTS OF STRUCTURES 
 
 
Abstract — The Study deals with urban projects, concepts and elements of struc-

tures of territorial development "New Moscow". The search for the development of new 
Moscow in the competitive projects are considered in the work is inseparable from the 
ideas of the formation of urban structure. Understanding the development of the city per-
ceived as a single holistic process leads to the appearance of qualitatively new relations 
between its components, transforming the city into a system of objects related to each 
other, including in cases when they were not stated as objectives in the design programs 
of competitions.  

A study of the major competitions, in particular, the consideration of contests as 
a new type of conversion tool of life in the city, allows you to understand what architec-
tural methods was provided to link the historical and the newly created city and how it is 
influenced by ideas generated in new social conditions social development. Shaping the 
city must not forget about the main component of the city. transport infrastructure. With 
a good system of transport communications and comfortable transportation hubs and cen-
ters (new growth points), fast access to anywhere in the city can effectively develop any 
urban areas. 

 
Keywords: territorial development; urban development projects and concepts; 

"New Moscow"; transportation; structures; transportation and transfer center (TPC).  
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ИКОНА — МУЗЕЙНЫЙ ЭКСПОНАТ В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ 
 
 
Абстракт — Статья посвящена анализу архитектурных решений музейных 

пространств православных храмов. Рассмотрен дореволюционный и современный 
отечественный опыт хранения христианской реликвии в действующем храме. 
В статье проанализированы вопросы обеспечения сохранности в храмах икон — 
музейных ценностей. В состав храмов, помимо традиционных частей богослужеб-
ного и вспомогательного назначений, рекомендовано включать помещения для раз-
мещения музейных экспонатов. Разработана композиционная схема храма с раз-
дельными режимами эксплуатации помещений. Для переданного в храм объекта 
культурного наследия показана возможность регулярного исследования музей-
ными специалистами. Приведены рекомендации по применению систем инженер-
ного оборудования. Разработаны требования к храмовым помещениям, предназна-
ченным для временного или постоянного размещения православных святынь, пе-
реданных из музеев. 

 
Ключевые слова: православный храм, имущество Церкви, музей, икона, 

экспонат, условия хранения. 
 
Введение 
Двадцатые, тридцатые, шестидесятые годы в России прошлого века — вехи 

тотальной борьбы государства с религией. Невольно ужасаешься планомерной же-
стокости, с которой уничтожена большая часть духовенства — не сослана в лагеря, 
а именно уничтожена физически. Похожей участи удостоились и храмы — обезоб-
раженные, в лучшем случае они использовались для хозяйственных нужд, в первую 
очередь разрушалось их внутренне убранство. Начиная с последних десятилетий 
двадцатого века, после прекращения государством гонений на церковь, восстанов-
лены или восстанавливаются многие из порушенных храмов, возводится немало 
новых. Среди них скромные церкви, построенные небогатыми приходами и вели-
чественные постройки из современных строительных материалов, оснащенные но-
вейшими системами инженерного оборудования. 

Православные иконы, независимо от их художественной и исторической 
ценности, в понимании верующих тождественны, являясь зримыми образами Цар-
ства Небесного и святых, отображая одновременно реальные события церковной 
истории и мистическое пространство. Противопоставление значения святыни и му-
зейного экспоната связано с активным насаждением внецерковного сознания, до-
стигшего небывалых масштабов к XX столетию. Однако, многочисленные при-
меры из отечественной истории свидетельствуют об отсутствии непреодолимых 
противоречий между пониманием религиозного значения иконы и осознанием ее 
художественных и исторических достоинств. Цель настоящей работы состоит 
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в определении круга проблем, связанных с размещением в храмах икон, почитае-
мых христианами в качестве святынь и одновременно являющихся музейными цен-
ностями. 

1. Собрания произведений церковного искусства в России 
Бесспорны уходящие в прошлое традиции создания музейных пространств 

в составе православных храмов и монастырей. «Древлехранилища» являлись орга-
ничной составляющей церковной жизни, в прежней России отсутствовало проти-
востояние между Церковью и сохранением отечественного наследия. Вместе с при-
внесением западноевропейских ценностей в России XVIII–XIX веков не возникало 
существенных противоречий между Церковью и задачей научного сохранения оте-
чественного наследия. Имелось собрание реликвий, связанных со святым препо-
добным Серафимом Саровским в Серафимо-Дивеевском монастыре [4]. Вблизи 
Звенигорода, в Саввино-Сторожевском монастыре собирались материальные напо-
минания о паломничествах в обитель царя Алексея Михайловича. 

Расколовшие российское общество трагические события первых десятиле-
тий XX века определили другие способы сохранения отечественного наследия [6]. 
Отныне музейные коллекции являлись наиболее стабильными гарантами спасения 
попавших в них изымаемых у Церкви ценностей. Лишь в конце столетия, когда ве-
рующим стали возвращаться церкви и их имущество, вернее, жалкие остатки, стала 
меняться сложившаяся ситуация. Закон о музейном хранении не рассматривал ва-
рианты передачи ценностей в собственность Церкви в начальный период реститу-
ции. Иконы и предметы утвари получались храмами в порядке совместного исполь-
зования с музеем, или для временного пребывания. Различные системы взглядов — 
религиозная и внецерковная вызывали разногласия относительно данного положе-
ния среди верующих и сотрудников музеев. Определение степени ответственности 
за сохранность музейных экспонатов являлось одним из нерешенных вопросов. 
Именно сотрудники музеев несли юридическую ответственность в случае порчи 
или потери экспонатов. Противились передаче икон, зачастую, не только музейные 
работники, но верующие — возвращение реликвий, по их мнению, умаляло цен-
ность, или вызывало опасность уничтожения святыни при отсутствии должного 
контроля со стороны Церкви [5]. 

Разрешил и конкретизировал многие из упомянутых проблем федеральный 
закон № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного 
назначения, находящегося в федеральной и муниципальной собственности», при-
нятый 19 ноября 2010 года [7]. В церкви Святителя Николая в Толмачах, являю-
щейся одной из частей комплекса зданий Третьяковской галереи, размещено 
наиболее крупное собрание Государственной Третьяковской галереи, в которое 
входит Владимирская икона Божией Матери. Боголюбская и Толгская иконы Бо-
жией Матери возвращены в действующие храмы, исторические постройки. Из Гос-
ударственного Русского музея Санкт-Петербурга в недавнее время передана Кор-
сунская (Полоцкая) икона Божией Матери [1]. 

2. Размещение икон — музейных ценностей в действующем храме: 
определение круга проблем 

Конкретизируем требования к архитектурным решениям современных хра-
мов и реконструируемым помещениям исторических зданий, возникающие при 
размещении иконы — художественной ценности. 
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— Защита от вандализма, осквернения и иных противоправных действий. 
Исторические факты и современные события подтверждают обоснованность дан-
ной проблемы. Известен террористический акт 1898 года, направленный на уни-
чтожение Курской (Коренной) иконы Божией Матери в курском Знаменском со-
боре, при котором святыня чудом уцелела. Трагична судьба древнейшего списка 
Казанской иконы Божией Матери, похищенного из Казанского Богородицкого мо-
настыря в 1904 году и уничтоженного, по ряду свидетельств. Недостаточность 
учета фондов хранения обусловила современные пропажи экспонатов из музеев, 
в частности из Государственного Эрмитажа. 

— Обеспечение сохранности иконы при эксплуатации храма. Основным 
фактором, влияющим на сохранность иконы, является температурно-влажностный 
режим, соблюдаемый в специальных музейных зданиях и недостижимый в дей-
ствующем храме. Ухудшилось состояние Боголюбской иконы Божией Матери при 
ее размещении в Успенском монастыре города Владимира, как отмечено в специ-
альных исследованиях [2]. 

— Доступность иконы. Во время общественных богослужений и молебнов 
иконе необходимо быть постоянно доступной для поклонения прихожанами. Па-
мятуя о статусе музейного экспоната, одновременно к иконе следует предусмот-
реть доступ экскурсантов светской направленности. [3]. 

 
а. б. 

 

Рис. 1. Храм Александра Невского, Княжье Озеро, Московская обл., Истринский р-н, проект 
С.В. Борисова. а. План 1 этажа с выделенным приделом, где расположен киот с иконой: 

1 — место киота и иконы. б. Размещение киота в приделе: арочный проем в основную часть 
храма в левой части фотографии, правее — киот с Корсунской иконой Богородицы 
 
3. Корсунская (Полоцкая) икона Пресвятой Богородицы в современном 

храме 
Икона, чтимая православная святыня, передана в 2009 г. из Государствен-

ного Русского музея Санкт-Петербурга в новый храм святого благоверного князя 
Александра Невского, расположенный в Истринском районе Московской области 
(проект С. В. Борисова). Автором разработано композиционное решение храма, 
связанное с особенностями посещения храма прихожанами и паломниками. 

В основное время крупный храм обыкновенно остается полупустым, по-
стройка целиком заполняется прихожанами по праздничным дням, воскресе-
ньям [1]. В современном архитектурно-планировочном решении предусмотрено 
временное разграничение главного помещения. По воскресеньям и праздникам все 
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используемые прихожанами площади объединяются, в будние дни богослужение 
проходит в наименьшей изолированной части церкви. Данное решение применено 
для придела с иконой — музейным экспонатом, пространственно изолированного 
от основного храма, но объединенного с ним арочным проемом с дверьми. В при-
деле соблюдается необходимый температурно-влажностный режим, нет открытого 
огня и копоти от свечей во время регулярного богослужения, от зажженных свечей 
и лампад (рис. 1, 2). 

В изолированном, но, одновременно доступном помещении при регулярном 
совершении богослужения со значительным числом молящихся, зажжении свечей, 
кроплении водой неукоснительно соблюдается режим хранения, что решает основ-
ную проблему храмов с размещенными в них иконами-памятниками. Для указан-
ного архитектурно-планировочного решения введем термин — план с различными 
режимами эксплуатации частей храма. Охранная сигнализация в помещениях, за-
щитные конструкции на окнах и дверях, круглосуточный пункт охраны при входе 
в храм и система видеонаблюдения обеспечивают безопасность условий хранения. 

 

 
а. б. 

 

Рис. 2. Храм Александра Невского, Княжье Озеро, Московская обл., Истринский р-н, проект 
С. В. Борисова. а. Горизонтальный киот с Корсунской иконой Богородицы. б. Исследовательское 
оборудование Государственного Русского музея, постоянно расположенное в западной части при-

дела 
 
Икона-памятник помещена в специальный киот, герметично защищенный 

восьмимиллиметровым стеклом, в нем соблюдается постоянный режим хранения: 
температура 20º и влажность 50 %. Киот предназначен для горизонтального и вер-
тикального экспонирования иконы, подключен к электросети — при отключении 
электропитания он работает автономно от резервной батареи. Вблизи расположено 
место для постоянного размещения оборудования, необходимого музейным работ-
никам для контроля состояния иконы. Видеокамера, передающая изображение 
в режиме реального времени в сеть Интернет, в частности сотрудникам Государ-
ственного Русского музея, размещена над киотом. В рамках договора между Госу-
дарственным Русским музеем и приходом храма о контроле состояния иконы, под 
микроскопом осматривается лицевая сторона живописи. Методом проверки со-
хранности является сравнение фотографий с цифровых носителей и поверхности 
памятника (рис. 2). 



1. Вопросы теории и истории в градостроительстве... Theory and history issues in urban planning… 

 

 

27 

Температурный режим в храме святого благоверного князя Александра 
Невского поддерживается, помимо киота, приточно-вытяжной вентиляцией с воз-
можностью регулирования температуры воздуха и системой водяного отопления 
с коллекторной разводкой труб. Центральная установка связана с воздуховодами 
из оцинкованной стали, уложенными в подпольные железобетонные лотки. Забран-
ные жалюзийными решетками, позволяющими регулировать сечение канала, от-
верстия для подачи воздуха расположены в нижней части стен. Отверстия для вы-
тяжки находятся в окнах барабанов и забраны автоматическими жалюзийными ре-
шетками, отвод воздуха осуществляется за счет избыточного давления в верхних 
частях храма, под сводами. 

Экспертная комиссия, в декабре 2009 года оценивавшая состояние иконы, 
пришла к заключению, что условия экспонирования соответствуют нормативным 
требованиям. В выводах комиссии значится, что в храме Александра Невского име-
ются условия для хранения иконы — предусмотрена герметичная капсула, обеспе-
чен необходимый режим влажности и температуры. 

Заключение 
На основании упомянутого выше Закона, у многих приходов появляется воз-

можность просить о возвращении ранее у них находившихся святынь. Однако, дан-
ным постройкам значительно труднее, чем новым храмам, соответствовать требо-
ваниям хранения. Помещение главного храма или трапезной с включенными в ее 
объем приделами, обыкновенно цельное в приходской церкви, затрудняет выделе-
ние помещения для экспонирования и хранения святыни. 

Многие из икон, ныне находящихся в храмах, не представляя выдающихся 
художественных качеств, обладают духовной и исторической ценностью. Обуче-
ние кадров, научно-методические консультации настоятелей храмов, сотрудниче-
ство с музеями являются составляющими важнейшей задачи сохранения рядовых 
произведений искусства, принадлежащих Церкви. Отметим отсутствие существен-
ных противоречий в области взаимодействия Церкви и музеев. В настоящее время 
актуальна разработка специального подхода к архитектурно-планировочным реше-
ниям храмов и храмовых комплексов, связанного с охраной, обеспечением сохран-
ности и условиями доступа к святыне — музейной ценности. 
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ICON — MUSEUM EXHIBIT IN THE ORTHODOX CHURCH 
 
Abstract — This article analyzes the architectural solutions of the museum 

spaces of Orthodox churches. We reviewed the pre-revolutionary and modern domestic 
experience of keeping Christian relics in the church. The article analyzes the questions of 
preservation of icons — the museum values in the temples. The structure of the temples, 
besides the traditional parts of the liturgical and auxiliary purposes, we recommended to 
include spaces for the museum exhibits. We have developed a compositional scheme of 
the temple with separate regimes of the exploitation of the spaces. For transferred to the 
temple objects of cultural heritage we have demonstrated the possibility of a regular study 
by museum specialists. This article provides recommendations on the application of sys-
tems engineering equipment. We have developed requirements for the temple spaces in-
tended for temporary or permanent placement of Orthodox shrines, sent from museum. 

Numerous examples of the Russian history indicate the absence of insuperable 
contradictions between the understanding of the religious values of the icon and the real-
ization of its artistic and historical qualities. Training of personnel, scientific and meth-
odological advice for rector of the church, cooperation with the museums are the major 
components of the ordinary tasks of preserving works of art, belonging to the Church. At 
the present time it is necessary to develop a special approach to architectural and planning 
solutions temples and temple complexes, related to the protection, preservation and ac-
cess conditions to the shrine — a museum value. 

 
Keywords: Orthodox church, the Church property, a museum, an icon, exhibit, 

conditions of keeping. 
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URBAN BLOCK DESIGN APPROACHES INCORPORATING 
ENVIRONMENTAL ASSESSMENT FOR WINTER CITIES 

 
 

Abstract — Urban design approaches in many Japanese cities are based on prin-
ciples that are similar throughout the country without considering the variety in regional 
climates. Especially in cities with severe winter weather, providing desirable environ-
ments for public spaces under conditions of snow and strong winds is an important issue 
in urban design. This paper proposes new approaches to urban design with environmental 
assessments using snow and wind simulations to enable the development of original urban 
design concepts to improve the quality of public space. Using urban blocks in downtown 
Sapporo, Japan as a case study, a design process flow is established together with con-
ceptual models of urban block design, assessing each of the steps of the process. The 
results of the assessment are then reflected back to the models and re-evaluated with an 
environmental assessment. With the results, the authors identify a number of principles 
of urban block design for downtown Sapporo. 

 
Keywords: urban block design; snow simulation; wind tunnel; environmental as-

sessment; winter cities 
 
1. Introduction 
Japan has a variety of regional climate conditions. However, the urban design ap-

proaches in different regions are similar and do not consider climate differences. Every 
city has unique environmental problems in urban spaces caused by its specific climate. 
Here, cities in areas with severe winters suffer from heavy snowfalls and cold winds and 
spend large sums of money to overcome their climate- induced problems. This makes it 
important to establish urban design principles to protect areas from the harsh winter cli-
mate in cities in cold regions that experience heavy snowfalls, as is the case in Hokkaido, 
Japan. Specifically, the issues concerning the environmental impact of snow and wind on 
public space needs to be addressed, in addition to developing desirable urban design cri-
teria to improve the environment of public spaces to protect against snow and wind in 
winter. This makes it necessary to study urban block designs that aim to reduce the effects 
of snow and wind on public spaces. Urban blocks are the most important units for study-
ing the relationship between public spaces and urban designs, and this paper proposes a 
new approach to achieving climate responsive urban block design for cities with harsh 
winters. This paper uses urban blocks with medium-rise buildings in downtown Sapporo, 
Japan as a case study, and a series of medium-rise buildings with a variety of urban block 
design concepts are assessed with snow and wind simulations to determine how urban 
block designs affect snow/wind conditions in these public spaces. Finally, attractive con-
cepts for urban block designs in downtown Sapporo are presented. 
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2. Methodology 
2.1. Target area for the simula-

tions 
Tanuki-koji is the oldest shopping 

passage in Sapporo, a pedestrian street 
with a covered arcade. The passage is a 
popular area of downtown Sapporo where 
most pedestrians walk outside, and the tar-
get area stretches across two urban blocks 
(fig.1) including the crossing of the Sap-
poro Station Road (SSR) and the Tanuki-
koji which attracts the most customers in 
the Tanuki-koji area. The land use is zoned 
as commercial and the Floor Area Ratio 
(FAR) is 800%. Recently the buildings on 
these two urban blocks are expected to be 
redeveloped.  

 
2.2. Wind tunnel for the simula-

tions 
The method of the snow simula-

tions is the same as in a previous paper [3]. 
The snow simulation tests were carried out 
using the boundary-layer wind tunnel in 
the Hokkaido Research Organization. The 
wind conditions reported in the climate 
data of the Meteorological Agency cover-
ing the five years (Dec 2010 - Mar 2015), 
showed strong winds with snow blowing 
from the northwest. The strongest wind 
velocity from a northwesterly direction 
was adopted for the snow simulations here 
(fig.2). 

 
2.3. Process for evaluating the 

urban block design 
Figure 3 shows the evaluation pro-

cess for the urban block design linking it 
with environmental assessments in this pa-
per. [STEP 1]: A model of the non-controlled urban block design was set and assessed 
with snow and wind simulations to be able to identify the environmental problems that 
arose. [STEP 2]: First, planning issues of the targeted urban blocks were analyzed in-
cluding the environmental problems which were identified in STEP 1. Then three urban 
block design concepts were considered based on the planning issues and these were as-
sessed with snow and wind simulations. From the results of the assessments, the most 
desirable concept was chosen and the environmental problems of that concept were iden-
tified. [STEP 3]: Two detailed design concepts were determined based on the most de-
sirable concept of the urban block design, analyzed, and assessed with snow simulations. 

Figure 2. Wind Rose for 
Sapporo 

Figure 1. Target Area 

Figure 3. Process for Evaluating Urban Block De-
signs

Figure 4. Individually Redeveloped Type 
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Finally, several suggested details of ur-
ban block design were identified based 
on the assessments and evaluation pro-
cess. 

 
3. Analysis of an uncontrolled 

(as is) urban block design 
3.1. Design concept for an “as-

is” uncontrolled urban block 
This chapter focuses on analyz-

ing problems of the snow/wind environ-
ment without any set urban block de-
sign. The Individual Redeveloped Type 
(IR Type) was used as a model where 
some urban blocks were not controlled 
(fig. 4). The buildings were assumed to 
be redeveloped individually and were 
not merged. Buildings of 3 floors and 
less were assumed to be redeveloped to 
8 floors. The FAR of the east block was 
set to 570%, and the FAR of the west 
block set to 630% (present FAR plus 
10 %). 

 
3.2. Assessment of the IR Type 
Figure 5 shows the snow/wind 

simulation results for the IR Type. 
Many snowdrifts were formed on 
South-2 Street (points A, B, C, and D). 
Large snowdrifts were formed on the 
sidewalk of South-3 Street (points E 
and F). There were snowdrifts on the 
east sidewalk of the SSR (point G). 

 
4. Analysis of urban block de-

sign 
4.1. Planning issues 
The analysis of the urban block 

design for the targeted blocks consid-
ered four urban planning issues (PI-A, B, C, and D) and four environmental issues (PI-
A1, C1, C2, and C3) determined based on the results in chapter 3 (fig.6). [PI-A]: The SSR 
is located in the center of downtown Sapporo and it is the most important urban axis. A 
design considering the pedestrians on SSR is required in the planning here. [PI-A1]: In 
the IR Type, large snowdrifts were observed on the east sidewalks of the SSR, and these 
snowdrifts could pose problems for pedestrians. [PI-B]: As detailed above, both the SSR 
and the Tanuki-koji are important streets in downtown Sapporo; therefore, the crossing 
needs to be designed as an urban symbol. [PI-C]: Since their entrances will be used by 
many visitors and will be all around the blocks, the sides of the blocks need to provide an 

Figure 7. Urban Block Design Concepts 

Figure 6. Planning Issues for the target blocks 

Figure 5. Simulation Results with the IR Type 
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attractive environment for pedestrians. 
[PI-C1]: In the IR Type, large snowdrifts 
were observed on South-2 Street and the 
snowdrifts could be a source of problems 
for traffic. [PI-C2]: In the IR Type, large 
snowdrifts were observed on the sidewalk 
of South-3 Street and these snowdrifts 
would pose problems for pedestrians. [PI-
C3]: In the IR Type, strong wind condi-
tions were observed on South-2 Street and 
this would be a problem for pedestrians. 
[PI-D]: As detailed above, Tanuki-koji is 
a very important pedestrian passage in 
downtown Sapporo. Since it has arcades (a 
covering roof), there are many pedestrians 
in all seasons, and it would benefit from a 
design creating a human-friendly space. 

 
4.2. Urban block design concepts 
Based on the planning issues (PI) 

detailed above, three urban block design 
concepts were analyzed (fig. 7). The FAR 
of the three types were set to be the IR 
Type, and the Unified Height type was the 
model with all buildings designed based 
on one principle. 1) Unified Height Type 
(UH Type): All buildings in the urban 
blocks were set at the same height, 8 
floors. Adjacent buildings on narrow and 
constricted sites were set to be redevel-
oped by merging these sites. 2) Mountain 
Shaped Type (MS Type): This type was 
set to prioritize PI-C over PI-D. [Design 
for C]: The outer buildings in the blocks 
were set to be lower, 5 floors to allow ac-
cess of light and wind. [Design for D]: The 
inner buildings in the blocks were set to be 
higher, 10 floors. [Design for A and B]: 
The buildings along SSR were set at 10 
floors considering the streetscape and the 
parts of the buildings at the crossings were 
14 floors, creating landmark towers. 3) 
Close Rounded Type (CR Type): This 
type prioritized PI-D over PI-C. [Design 
for D]: The inner buildings in the blocks 
were set to be lower, 4 floors [Design for 
C]: The outer buildings in the blocks were 
set to be higher, 10 floors. [Design for A 

Figure 8. Simulation Results for the UH Type 

Figure 9. Simulation Results for the MS Type 

Figure 10. Simulation Results for the CR Type 
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and B]: The buildings along SSR were 14 floors creating landmarks and the buildings at 
the crossings were low-rise (4 floors) to create enclosed public spaces here. 

 
4.3. Assessment of the urban block design concepts 
The results of the snow and wind simulations are shown in Figs. 8 to 10. Table 1 

shows the amount of snow cover on the target blocks calculated from the results. The 
discussion mainly focuses on PI-A–C3 and does not include PI-D because the Tanuki-
koji has covered arcades and was not affected by changes in the snow and wind situation. 

1) PI-A, A1, and B: In the UH Type, large snowdrifts were not formed and the 
snow cover was uniformly distributed along the SSR (fig. 8). This snow situation was 
caused by the unimpeded movement of the snow above the target block. The UH type 
had no differences in the building heights, and the snow movement was not impeded by 
the falling snow, causing uniform snow cover. In addition, for PI-A1 in the UH type, 
snowdrifts on the east side of the road were very similar to those with the IR Type (see 
point A1a). In the MS Type, large snowdrifts were formed on the southwest side of the 
road (see points Aa and Ba in fig. 9) and there were no snowdrifts on the east side (see 
points A1b, Ab, and Bb in Fig. 9). Comparing the MS and IR types, the wind velocity on 
the east sidewalks of SSR is much higher. These snow and wind situations are caused by 
a backlash of snow/wind from the east side landmark towers. The backlash of snow/wind 
is deflected to the ground, increasing the wind velocity around buildings and bringing 
much snow to the surrounding areas. This is the reason for the presence or no snowdrifts 
in the different locations. The MS Type reduced the PI-A1 snow cover, but increased 
wind velocity in this area. In the CR Type, snowdrifts were formed on the southwest side 
of the road and there are no snowdrifts on the east side (see point Ac and Ad in Fig. 10). 
The snowdrifts are smaller than with the MS Type. The low-rise buildings at the crossings 
with the CR Type curbed snow flow to the ground, keeping the snow on the roofs, result-
ing in a smaller amount of snow on the ground. The no snowdrifts on the east side was a 
result of the backlash of wind from the 14 floor buildings. Around the crossing of the SSR 
and Tanuki-koji, there are no large snowdrifts, and for PI-A1 in the CR Type, snowdrifts 
on the east side of the road were very similar to those with the IR Type (see point A1c).  

 

 
 

2) PI-C and C1~C3: The pedestrian spaces around the target blocks with the MS 
Type had many snowdrifts, and on the UH and CR Types there were only a few. Com-
paring the PI-C1 issues for the UH and IR Types, snowdrifts with UH on South-2 Street 
were larger (see point C1a and C1b in fig. 8). This may be ascribed to the buildings of the 
same height not disturbing the passage of snow and wind, as a result the snow was not 
evenly distributed resulting in larger snowdrifts there. For PI-C2 in the UH type, snow-
drifts on South-3 Street were very similar to those with the IR Type (see point C2a and 
C2b). Comparing the results with PI-C1 for the MS and IR Types, snowdrifts with the MS 
Type on South-2 Street were larger (see point C1c, C1d and C1e in Fig. 9). For PI-C2, the 

Table 1. Amounts of Snow Cover on Target Blocks
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snowdrifts on South-3 Street were also 
larger (see point C2c and C2d). Large 
snowdrifts were formed at the crossing of 
South-3 Street and SSR (see point Ca). 
Here the outer buildings were low, and 
snow reached ground around target blocks 
easily, thereby causing the large snow-
drifts there. Comparing the results with PI-
C1 for the CR and the IR Types, snow-
drifts with the two types on South-2 Street 
were very similar (see point C1f, C1g and 
C1h in Fig. 10). For PI-C2, the snowdrifts 
on South-2 Street were smaller (see point 
C2e and C2f). These two types have low-
rise parts in the center, snow remained on 
the roofs of the low-rise buildings, reduc-
ing the size of the snowdrifts on the lee-
ward (wind shadow) side. For PI-C3, the 
UH Type was very similar to the IR Type 
but the MS Type and CR Type reduced the 
wind velocity on the corners of the target 
blocks.  

 
5. Analysis of detailed designs 
5.1. The detailed design doncepts 
This chapter focuses on distin-

guishing the impact of snow and the effect 
of detailed design concepts. According to 
the results of the assessment in chapter 4, 
the CR Type was the most desirable urban 
block concept of the four but had the prob-
lem of snowdrifts forming on the SSR. To 
investigate this further two detailed design 
concepts were designed to focus on the 
shapes of the snow accumulating on the 
SSR based on the CR Type. The particu-
lars are shown in fig. 11. These design 
concepts are very common in downtown 
Sapporo, and are also popular for the 
streetscape. The FAR of the two were set 
to be the same as in the urban block design 
concepts. 1) Arcade Type (AC Type): 
The AC type has 1~3 floors near the ground level opening spacious sidewalks along SSR. 
The width of the arcade was set at 10m, and the height was also 10m. 2) Setback Type 
(SB Type): The buildings along SSR were set to have a setback of the 4th and higher 
floors. In this type, more sunlight reaches the road and pedestrians will feel it is more 
open. Additionally, the heights of buildings facing SSR were better scaled in terms of 
human perception.  

Figure 11. Detailed Block Design Concepts 

Figure 13. Simulation Results for the SB Type 

Figure 12. Simulation Results for the AC Type 
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5.2. Assessments of the detailed design concepts  
Comparing the AC and CR Types, the AC Type reduced the snowdrift size on the 

east sidewalk (see point Af in fig. 12) but the AC type creates snowdrifts on the west side 
of the road (see point Ae). In addition, this type resulted in snowdrifts in the arcades. The 
east arcades increased wind velocity on the ground and also the backlash of snow/wind 
from the east to the west side, thereby not forming snowdrifts on the east side but forming 
snowdrifts on the west side. The west arcades prevented snow from blowing upwards and 
the snow remained in the arcade. Comparing the SB and CR Types, the SB Type reduced 
the snowdrift size on the east sidewalk (see point Ah in fig. 13) but increased the snowdrift 
size on the west side of the road (see point Ag). The east setback prevented snow/wind 
flowing to the ground, thereby causing reduced snow cover. The west setback reduced 
wind velocity on the sidewalks, thereby causing an increase in snowdrift size. Comparing 
the snow simulation results in the detailed design concepts to the urban block design con-
cepts, the differences in the situations in the detailed design concepts were very limited. 

 
6. Conclusion  
Based on the analysis, the proposal for urban block design with the assessments 

suggested in the results here is shown in fig. 14. Advice concerning the urban block de-
sign considering environmental assessments was concluded to be as follows: 

1) Concepts of urban block design: 1a) Direction of urban block design: Unify-
ing all building heights is one common urban block design for ordinary urban designs in 
cities with warm climates, but it cannot be recommended in cities with severe winter 
weather (winter cities) because it could increase the amount of snow cover. 1b) Relation-
ship between outer and inner buildings: The urban block design with low-rise inner build-
ings and high-rise outer buildings, like the Close Rounded (CR) Type, could improve the 
snow and wind environment. That makes this design a desirable concept in winter cities. 
1c) Design of road crossings: In designing road crossings of important streets, low-rise 
enclosed public spaces facing the crossing would be an effective choice for winter cities 
to improve the snow and wind environment. 

 

 
 
2) Suggested Process for urban block design:  
2a) According to the simulation results, different urban block designs have differ-

ent effects on snow/wind environment. 2b) Comparing the analysis of the urban block 
design and the detailed design, the urban block design could have a stronger impact on 
urban environments than the detailed design. Hence, integrating the early steps of the 
urban design process with environmental assessments is important to design effectively 
to improve the quality of public spaces. 

Figure 14. Proposal of Urban Block Design for Downtown Sapporo 
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ПОДХОДЫ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ГОРОДСКИХ КВАРТАЛОВ, 
ВКЛЮЧАЮЩИЕ ОЦЕНКУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ ГОРОДОВ 

С ЗИМНИМ КЛИМАТОМ 
 
 
Абстракт — Градостроительные подходы во многих городах Японии осно-

вываются на принципах, которые являются общими, и не учитывают разнообразие 
климатических особенностей регионов. Особенно в регионах с суровым зимним 
климатом, в условиях снегопадов и сильных ветров, обеспечение необходимых 
условий для общественных пространств является важным вопросом в области гра-
достроительства. Эта статья предлагает новые подходы в градостроительстве, учи-
тывая оценку условий среды, используя моделирование снеговой и ветровой 
нагрузки для того, чтобы сделать возможным развитие оригинальных концептов 
городского планирования и улучшить качество городского пространства. Исполь-
зуя городские кварталы в центре города Саппоро, Япония, в качестве объекта ис-
следований, направление процесса проектирования определяется одновременно с 
концептуальными моделями проектов городских кварталов, производя оценку каж-
дого этапа процесса. Затем, результаты оценки отображаются заново по отноше-
нию к моделям и пересматриваются с учетом оценки среды. С имеющимися резуль-
татами, авторы выделяют ряд принципов проектирования городских кварталов го-
рода Саппоро. 

 
Ключевые слова: проектирование городских кварталов; моделирование 

снеговой нагрузки; аэродинамическая труба; оценка среды окружающей; города с 
зимним климатом 
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ЛУИС БАРРАГАН — ОСНОВОПОЛОЖНИК  
МЕКСИКАНСКОГО РЕГИОНАЛИЗМА 

 
 

Абстракт — Данная работа посвящена выдающемуся архитектору Луису 
Баррагану, который сформулировал основные принципы регионального направле-
ния в мексиканском модернизме. При общей тенденции к исследованию региональ-
ных течений, тема мексиканской архитектуры и ярчайших ее представителей до 
сих пор остается крайне мало исследованной, особенно в отечественной теории 
и истории архитектуры. В связи с этим в доступных источниках распространяются 
не вполне верные представления о развитии мексиканского регионализма. В пред-
лагаемой статье делается попытка рассмотреть творчество Баррагана в контексте 
европейской архитектуры, чтобы выявить не только истоки его новаторского твор-
чества, но и определить, какое влияние на мировую архитектуру в последствие ока-
зали его идеи и работы. 

 
Ключевые слова: модернизм, регионализм, плоскостной минимализм, 

цвет, традиционные элементы. 
 
1920-е гг. Региональная архитектура и европейское влияние 
Мексика сформировалась как независимое государство во второй половине 

XIX века. Ее культурные традиции всегда представляли симбиоз древних цивили-
заций и европейской культуры. Так, под воздействием европейского искусства, 
мексиканская архитектура обретала свой облик до прихода модернизма. Важно еще 
раз обратить внимание на то, что Мексика на протяжении всей своей истории 
непрерывно находилась под европейским влиянием, но обладала при этом соб-
ственной богатой культурой, которая позволяла его переосмысливать. Эта само-
бытность предопределила возможность возникновения региональных стилей, спо-
собных по-своему воспринять идеи модернистской архитектуры. 

Модернизм, философским основанием которого являлись левые идеи, орга-
нично продолжал общемировую тенденцию, проявившуюся, в том числе, в Мек-
сике, где после гражданской войны произошли изменения социал-демократиче-
ского толка, став образом нового искусства новой жизни. 

Безусловно, Луис Барраган и созданный им стиль не являлись единственным 
проявлением регионального направления в искусстве и архитектуре, однако для со-
временной архитектуры его творчество представляет особый интерес, поскольку 
методы работы Баррагана всегда оставались в рамках архитектурных приемов со-
здания и преобразования особых пространства, объема и плоскости, что особенно 
выделяло его среди остальных. 

Луис Барраган получил хорошее образование: сначала инженера-строителя 
(в 1923 году), а позже — незаконченное архитектурное, которое он прервал двух-
годичным путешествием в Европу (в 1924 году). Во второй половине 1920-х годов 
Барраган много путешествует, знакомится с американской архитектурной школой 



Новые идеи нового века – 2017. Том 1  New Ideas of New Century – 2017. Vol. 1 
 

 

38 

(поездки в Чикаго и Нью-Йорк), дважды посещает Европу (Францию, Италию, Ис-
панию и Грецию), изучает не только современную модернистскую архитектуру, но 
и классическую архитектуру. Именно в европейских поездках Луис Барраган зна-
комится с мавританской архитектурой, которая производит на него впечатление. 
Вероятно, в сооружениях этого стиля Баррагану удалось найти тот образ архитек-
туры, который следовал из родственного климата Мексики и Испании. При этом 
такие идеологически разные регионы вдруг говорили посредством архитектуры на 
схожем «языке», пользуясь идентичными методами: интенсивным цветом и мас-
сивными стенами, формирующими угловатый, геометрический объем. В этот пе-
риод, работая в перерывах между путешествиями, Барраган реализует свои первые 
постройки (дом Робле Леона (1927), дом семьи Агилар (1928) и т. д.). Все они вы-
полнены именно в мавританском стиле. Стоит отметить, что, анализируя по-
стройки этого периода, прослеживается очевидная тенденция к «очищению 
формы»: идет постепенный отказ от украшений, характерных для мавританской ар-
хитектуры, арочных проемов, элементов ордера и прочего. 

 
1930-е. Эволюция творческого метода 
В 1930-е, уже будучи известным архитектором, Барраган становится лиде-

ром мексиканской архитектуры. Его круг общения составляют самые выдающиеся 
деятели искусств: Хуан О’Горман, Хосе Клементе Ороско, Диего Ривера и многие 
другие. В этот период Луис Барраган переезжает из Гвадалахары в Мехико. В но-
вом контексте, в условиях гораздо более динамичного города, он открывает для 
себя большее соответствие интернационального стиля новым функциональным за-
дачам, при том, что эстетика данного стиля гармонично продолжает наметившуюся 
тенденцию к минимализму в отношении форм. В этот период Барраган успешно 
реализует проекты городских апартаментов и домов: дом на улице Парка Мехико 
(1937), апартаменты на площади Мельхор Окампо (1940) и т. д. 

Однако со временем, Барраган, экспериментируя с цветом, анализируя свой 
прошлый опыт и активно занимаясь ландшафтным проектированием, постепенно 
уходит от принципов, навязанных архитектурой модернизма. На смену скупому 
бесцветному фасаду привносится интенсивный цвет. Проходящая эйфория от воз-
можностей бетона заставляет обратиться к традиционным для региона материалам 
— кирпичу и деревянным кровлям. Изменяется эстетика световых проемов: они 
больше не являются функциональными проемами в стене для освещения внутрен-
него пространства, теперь окно — это отверстие, участвующее во внутренней игре 
цвета и света в интерьере. Все эти эксперименты Баррагану удается проводить, ра-
ботая над собственным домом, приобретенном в 1941 году. 

1950-1980-е. Судьба стиля. В последующих проектах Барраган развивает 
сложившийся метод. Проекты этого периода в стилевом отношении приобретают 
все то, что теперь характеризует работы архитектора: геометрические планировки, 
пространство, трансформирующееся в плоские колористические композиции, тра-
диционные элементы мексиканского жилища и ландшафта, простые и чистые 
формы зданий. Наиболее яркими работами являются дом Прито Лопеза (1950), дом 
Галвеза (1955), церковь в Тлальпане (1960), ранчо Сан-Кристобаль (1968), дом Жи-
лярди (1975), Маяк Торговли (скульптурная композиция, 1984). 

В 1980 году Луис Барраган был удостоен Прицкеровской премии, таким об-
разом профессиональное сообщество отметило вклад этого выдающегося архитек-
тора. 
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Плоскостной минимализм получил свое дальнейшее развитие в работах бо-
лее молодого поколения архитекторов Хуана Содро Мадалены и Рикардо Легор-
реты, соотечественников Баррагана, которым удалось поработать вместе с ним над 
некоторыми проектами. Эволюция стиля уже в их работах заслуживает отдельного 
анализ, поскольку очевидной при рассмотрении их работ становится трансформа-
ция методов, которыми они оперируют при работе с проектом, деталями, плоско-
стью и т. п. 

Помимо Легорреты, упомянутого выше, такие известные архитекторы, как 
Тадао Андо и Алвару Сиза напрямую говорят о том, что впечатление от работ Лу-
иса Баррагана оказало влияние на их понимание возможностей архитектуры [3, 
с. 12]. Андо указывает на уникальную с его точки зрения работу со светом, форми-
рующим особую атмосферу внутреннего пространства его работ, восхищается тем, 
как Баррагану удается достичь чувственности в замкнутом пространстве интерьера 
или закрытого двора. Сиза находит в творчестве Луиса Баррагана выражение всей 
модернистской живописи, от Матисса до Пикассо и Корбюзье (его живописных 
экспериментов) в архитектуре посредством интенсивного цвета и плоскостного по-
строения пространства. 

 
Заключение 
Таким образом, можно с уверенностью констатировать следующие факты. 

Во-первых, плоскостной минимализм явился не прямым следствием интернацио-
нального стиля и функционализма, но синтезом множества принципов различной 
природы: мавританская архитектура и колониальная архитектура Мексики пере-
дали интенсивность цвета и масштаб элементов, интернациональный стиль опре-
делил эстетическое развитие в сторону чистой формы и отказа от украшательств. 
При этом важным является тот факт, что функциональность отодвигается на второй 
план — определяющим становится эмоциональное воздействие на человека, по-
тому могут возникать композиционные элементы, лишенные функциональной 
наполненности. Из этого следует, что плоскостной минимализм был сформирован 
как абсолютно независимое стилевое направление в архитектуре, не связанное с ев-
ропейским минимализмом и его принципами. Во-вторых, следует отметить, что 
Луис Барраган и его достижения стали абсолютно уникальным явлением; отказы-
ваясь от функциональности в пользу «эмоциональной архитектуры» он предопре-
делил будущие тенденции в современной архитектуре и предстоящий кризис идей 
модернизма. Наконец, последнее, о чем хочется еще раз упомянуть, это влияние 
работ Баррагана, стиля, который он создал. Помимо того, что это направление в со-
временной архитектуре продолжило свое существование после кончины его осно-
вателя в работах соотечественников, сам по себе принцип архитектуры, апеллиру-
ющей к чувству, к ощущениям, создающей настроение и атмосферу — это творче-
ское наследие, которое определило профессиональный метод многих архитекторов 
не только конца XX, но и XXI века. Благодаря этому становится очевидным, что 
Луис Барраган внес ощутимый вклад в развитие современной архитектуры посред-
ством создания регионального стиля. 
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LUIS BARRAGAN — FOUNDER OF MEXICAN REGIONALISM 
 
 

Abstract — This work is devoted to the outstanding Mexican architect — Luis 
Barragan — who in his work has formulated principles of regional trends in modernism. 
With the general trend towards the study of regional trends, the theme of Mexican archi-
tecture and the brightest of its representatives is still very little studied, especially in the 
domestic theory and history of architecture. In this regard, the available sources are dis-
tributed is not quite accurate understanding of the development of the Mexican regional-
ism. This article attempts to address the work Barragan in the context of European archi-
tecture to identify not only the origins of his artistic discoveries, but also to determine the 
impact on the world architecture in consequence had his ideas and work. Spend analysis 
of Barragan’s projects, realized in different periods. The development of his method in-
volves changes to the style and design approach. Given some historical overview of the 
causes and development of the regional style. It showed the cultural context within which 
emerged the ideas of European modernism. Proposed cultural studies estimate of Bar-
ragan’s entire work and his influence on architecture. 

 
Keywords: modernism, regionalism, planar minimalism, color, traditional ele-

ments. 
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ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ  
САН-ФРАНЦИСКО 

 
 

Абстракт — В данной работе представлен анализ взаимодействия город-
ской планировочной структуры с рельефом. Города Америки мало изучены в рос-
сийских и иностранных источниках. Для рассмотрения был выбран Сан-Фран-
циско, так как это наиболее крупный и очень колоритный город США. На данный 
момент Сан-Франциско является культурным и финансовым центром агломерации 
бухты Сан-Франциско, а также важным морским портом и промышленным горо-
дом. Он имеет небольшую площадь, поэтому он густонаселен. А это значит, что 
освоены почти все территории, при том что рельеф города довольно сложный. Тер-
ритория Сан-Франциско насчитывает более пятидесяти холмов разной высоты и 
пологости, которые, как следует из данной статьи, сформировали уникальный об-
лик города. 

 
Ключевые слова: структура, рельеф, модуль, планировка, транспорт. 
 
Хронология и принципы анализа. Исследование планировочной струк-

туры города предполагает рассмотрение множества факторов. Требуется просле-
дить эволюцию Сан-Франциско от военного форта до мегаполиса. Как в разных 
исторических формациях происходили изменения и какими они были. Это пред-
ставляет собой исторический аспект данной темы, без понимания которого невоз-
можно выявить закономерности развития города. 

Ключевыми являются не только исторические события, повлиявшие на раз-
витие, но и география местности. Территория, на которой расположен современ-
ный город, насчитывает более пятидесяти холмов. Сан-Франциско расположен на 
полуострове, окруженном с трех сторон океаном. Очень важной характеристикой 
ландшафта является то, что территория на которой расположен город – зона сей-
смической активности. Это особенно важно понимать, поскольку данная проблема 
накладывает свой отпечаток. 

Еще одним из рассматриваемых факторов являются люди, которые ответ-
ственны за создаваемую среду. Развитие Сан-Франциско происходило в несколько 
этапов, но во многом следовало общей тенденции, характерной для всей страны. 
Город был основан мореплавателями из Старого Света. Позже именно переселенцы 
из Ирландии, Голландии, Франции создали градостроительный план города.  

Эти три фактора, описанные выше, представляют собой принцип приведен-
ного анализа и должны рассматриваться параллельно в связи с их взаимным влия-
нием [2, c. 79].  

Период до «золотой лихорадки». История города начинается с основания 
испанского военного форта, который стал первым европейским поселением на этой 
территории. Вскоре после обнаружения новых земель начался процесс колониза-
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ции будущего американского города. Это происходило в 1770-е годы. В 1775 г тер-
ритории будущего Сан-Франциско были нанесены на карту, а в 1776г здесь была 
основана францисканская Миссия Долорес. В период с конца XVIII века до сере-
дины XIX века эти территории оказались в эпицентре исторических событий: они 
постепенно перешли от Испании к Мексике, а затем к США. За этот период насе-
ление выросло. В связи с тем, что это было все еще малонаселенное поселение, в 
нем не была заложена градостроительная структура. Форт расположился крайне 
удачно, что сказалось на его последующем использовании. Сейчас он считается 
старейшим сохранившимся зданием и располагается под южной аркой моста «Зо-
лотые ворота», будучи включенным в современную планировочную структуру. 

От «золотой лихорадки» да землетрясения 1906г. Этот период охватывает 
всю вторую половину XIX века и его можно охарактеризовать как пик развития 
города.  

В 1848 году здесь было обнаружено золото, и в неизвестный до того кали-
форнийский поселок с населением в несколько сотен человек ринулись тысячи кла-
доискателей. Распространение информации о возможном обогащении, повлекшим 
за собой массовое переселение вынудило к развитию прибрежной портовой зоны: 
всего за год пропускная способность выросла с пары десятков до нескольких сотен 
судов. За время «золотой лихорадки» маленький поселок превратился в город с 
населением, насчитывающим 50000 жителей. 

Разработкой первого градостроительного плана Сан-Франциско занимался 
ирландский инженер Д. О. Фаррел. Он задумал создать в городе большой бульвар 
по типу Елисейских Полей в Париже и поэтому прочертил широкую Маркет-стрит 
по диагонали к уже проложенным улицам. Она и стала центральной магистралью 
города. Такое решение было продиктовано несколькими факторами. Во-первых, 
она позволила найти консенсус между уже существующими улицами и проектиру-
емой системой, то есть имела экономическое обоснование. Во-вторых, диагональ 
отделила участок с умеренным рельефом от холмистой части, позволив им разви-
ваться самостоятельно по логике их взаимодействия с рельефом, выбрав удобный 
квартальный модуль для каждого из них. Регулярная структура Фаррела, которую 
он перенял из Европы и развивал в существующем ландшафте, наложив регуляр-
ную сетку на местный рельеф, является основой нынешнего Сан-Франциско. Таким 
образом Сан-Франциско стал ярким примером реализации европейских достиже-
ний и открытий в области градостроительства того времени. 

В 1856 году французский архитектор Версеман переправил со своей родины 
дом и по его образцу построил в Сан-Франциско еще несколько. Подобным обра-
зом появлялись дома из Голландии, Англии, Шотландии; вместительные здания 
под рестораны в 1850-х завозили из Бельгии. Важным здесь является тот факт, что 
Варсеман и другие архитекторы определили характер и плотность застройки квар-
талов. Блокированная застройка пришлась как нельзя кстати, поскольку она обла-
дает необходимой вариативностью при регулярной планировке улиц. Такая си-
стема позволяет рационально и наиболее оптимально заполнить квартальную еди-
ницу.  

Город пережил не мало землетрясений, однако самым разрушительным 
стало землетрясение 1906 года. В результате этого землетрясения было уничтожено 
80 % города. Однако, как ни странно, с градостроительной точки зрения эти ката-
клизмы не нанесли ущерба имевшейся городской структуре. Почти сразу после са-
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мого разрушительного землетрясения в истории города начались восстановитель-
ные работы, опиравшиеся на сложившийся генплан. В 1920-х году ничто уже не 
напоминало о катастрофе. 

XX в. Становление мегаполиса. В последний хронологический период, с 
1920-х годов XX века и по сей день, город эволюционировал до уровня мегаполиса. 
В этот период произошло развитие транспортной системы. Из-за уникальной гео-
графии, что часто мешало строительству дорог, Сан-Франциско один из немногих 
городов США, который выбрал европейский артериальный стиль расположения 
дорог вместо большой сети автострад. В 1920-е годы произошел повсеместный пе-
реход с канатной на электрическую тягу (за исключением нескольких маршрутов, 
проходивших по очень крутым участкам), а в 1940-х годах произошла волна мас-
совой ликвидации трамвайных систем, заменив трамваи автобусами.  

Потребность в развитии транспортной системы была связанна с тем, что го-
род продолжал интенсивно развиваться, двигаясь к западной границе полуострова. 
Появились новые для города виды транспорта: железнодорожная сеть, метро, свя-
завшее все части мегаполиса, калтреин, курсирующий между пригородами Сан-
Франциско.  

Аэропорт был открыт 7 мая 1927 года. В 1931 году ему был присвоен статус 
муниципального, и аэропорт был переименован в Муниципальный аэропорт Сан-
Франциско. В 1955 году — международного после чего слово «муниципальный» в 
названии было заменено на «международный». Это связало город с самыми отда-
ленными точками США и зарубежными городами  

В середине 1930-х годов началось строительство мостов для коммуникации 
с материковой частью. В 1937 году появился современный символ города – мост 
«Золотые ворота». 

В целом сегодняшний облик Сан-Франциско стал результатом так называе-
мого процесса манхэттенизации города в 1970 — 1980-е годы. Началось активное 
строительство небоскребов. Они расположились на ровной низинной части города, 
и центр высотной застройки расположился на оси главной диагональной улицы [1, 
c. 21].  

На данный момент структура города окончательно сформулирована, проис-
ходит лишь локальное уплотнение квартальной застройки, связанное, как правило, 
с потребностями жителей. Современный Сан-Франциско насчитывает 113 районов, 
объединенных в более крупные административные деления – округа. Их всего 11. 
В каждом из этих округов используется свой модуль застройки, в некоторых суще-
ствует сразу несколько различных типов. Одной из их характеристик является ори-
ентация по сторонам света. Это связанно с тем, какой рельеф необходимо было 
освоить при строительстве. Там, где холмы более пологие, задана жесткая струк-
тура сетки и более крупный квартальный модуль. А на границе с активным релье-
фом сетка повторяет его рисунок и имеет мелкий масштаб. 

Заключение. Безусловно, Сан-Франциско — это ярчайший пример евро-
пейских градостроительных идей середины XIX в. Благодаря переселенцам из Ста-
рого Света в Америке появился европейский город, вобравший все лучшее из имев-
шихся идей о градостроительстве, адаптировав это к сложным ландшафтным усло-
виям. В результате анализа взаимодействия планировочной структуры с рельефом 
можно сказать о том, что на формирование ткани города повлиял природный ланд-
шафт. В зависимости от высоты и пологости холмов выбиралась и модульная сетка. 
В низинах и на плоских участках застройка имеет четкие одинаковые кварталы. На 
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крутых склонах и гористой местности сетка повторяет рисунок рельефа или имеет 
маленький масштаб. Структурный принцип развития был заложен во второй поло-
вине XIX века, и его дальнейшее развитие было связанно с адаптацией к сложной 
топографической ситуации.  
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HISTORICAL DEVELOPMENT OF PLANNING STRUCTURE 
OF SAN FRANCISCO 

 
 

Abstract — This article presents an analysis of the interaction of the planning 
structure with relief. American Cities poorly investigated in Russian and foreign sources. 
San Francisco was chosen because this is the largest and very picturesque town of the 
USA. At the moment San Francisco is the cultural and financial center of the metropolitan 
area of San Francisco Bay as well as the important sea port and industrial city. It has a 
small area so it is densely populated. That means that almost the whole territory is mas-
tered in spite of quite complex city's topography. San Francisco territory has more than 
fifty hills of varying heights and flatness, which, as follows from this article, creates a 
unique image of the city. 

 
Keywords: structure, relief, module, planning, transport. 
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ЦВЕТОСВЕТОВЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 
В АРХИТЕКТУРЕ 

 
 
Абстракт — В статье последовательно рассматриваются четыре этапа при-

менения цвета и света в архитектуре. На основе полученного материала авторами 
прослеживается динамика формирования цветосветовых взаимодействий, а также 
выдвигаются предположения об их развитии в ближайшем будущем. 

 
Ключевые слова: цвет, свет, синтез искусств, современная архитектура, 

медиаархитектура, медиафасад. 
 

 «…первообразы едины для всех времён, потому что они истинны.  
Во времени происходит их модификация…» 

О.А. Тарасенко [3] 
 
Тенденции современной архитектуры указывают на то, что в последнее де-

сятилетие происходит изменение сложившихся принципов и приемов формообра-
зования, оказывающих влияние на восприятие объемно-пространственной компо-
зиции архитектурной формы. Цвет является одним из факторов таких изменений. 
Его роль в современной архитектуре заметно повышается за счет взаимодействия 
со светом и внедрением в процесс создания архитектурной композиции. Цвет и свет 
— важные факторы, влияющие на формирование предметно-пространственной 
среды. Без света и цвета «архитектурное пространство и пластика, объем, суще-
ствуя реально, не воспринимаются» [1].  

В контексте новой «цифровой модели мышления» архитектурная форма не 
является основой для формирования объемно-пространственной композиции объ-
екта: ее место занимает светоцветовая графика, способствующая появлению новых 
образов в городской среде. Исследование динамики развития цвета и света показы-
вает, что происходит постоянное накопление цветосветового потенциала, а «цве-
тосветовая эволюция» архитектуры не сводится лишь к формальному чередованию 
многоцветия и бесцветия (монохромии и полихромии), игры света и тени. На каж-
дом определенном этапе они играют свою особую роль и имеют определенную сте-
пень влияния на формообразование в архитектуре. 

Цвет— свет— форма (ЦСФ) в период от античности до конца XIX века. 
В период античности и средневековья цвет и свет являются одними из главных 
средств выразительности и имеют символическое и идеологическое значения 
(рис. 1). Цветосветовое взаимодействие и его присутствие в архитектуре этого ис-
торического периода обусловливают воспроизведение природной гармонии в ис-
кусственной среде. Например, зодчие Древнего Египта стремятся подчеркнуть 
«свечение солнца», используют светоотражающую позолоту и сложные конструк-
тивные решения световых колодцев. Колористическая концепция Древнеегипет-
ского храма построена на имитации природного распределения цветов: зеленый 
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пол — это бескрайние луга Нила, синий потолок со звездами – небосвод, а пестрые 
колонны — цветистые рощи. В готических храмах активно применяются яркие вит-
ражные стекла, содержащие библейскую тематику, а естественный свет, который 
проходит через них, символизирует Божественный свет (Божественное провиде-
ние). Синтез цвета и света создает в интерьерах храмов своеобразную, мистиче-
скую атмосферу, подчеркивающую сакральность места. 

Начиная с эпохи Возрождения, основу архитектурной композиции состав-
ляют пластические приемы и пропорциональные соотношения элементов формы. 
Рациональное «начало» классицизма отвергает средневековую символику, а цвет и 
естественное освещение утрачивают функцию композиционной «активности» и 
позволяют акцентировать архитектурно-художественные элементы фасада, опре-
делять тектонику сооружения (рис. 1). Здесь цветосветовое взаимодействие создает 
эффект целостной архитектурной формы за счет световой оптической коррекции и 
тональных различий цвета стены и декоративных деталей. 

На данном этапе цветосветовые взаимодействия являются второстепенным 
инструментом творчества архитектора и построены на подчинении архитектурной 
форме. 

 
Рис. 1. Цветосветовые взаимодействия от Античности до конца XIX века 

 
Цвет — свет — форма в XX веке. Процесс индустриализации и развитие 

науки в философской, социальной и культурной сферах в конце XIX — начале XX 
века способствуют не только осмыслению, но и разделению понятий «цвет» и 
«свет» в теории архитектуры. Идеологической программой искусства XX века ста-
новится уход от традиций для создания нового «идеального мира».  

К середине XX века в архитектуре цвет и свет начинают зависеть от строи-
тельных технологий и в творчестве архитектора проявляют себя особыми сред-
ствами, привносящими «эмоциональное начало в рациональное архитектурное по-
строение» [1]. Во-первых, вводится понятие «колористика предметно-простран-
ственной среды». Эксперименты с цветом, живописью и монументально декора-
тивными видами искусств приводят к проявлению в архитектурной колористике 
города приемов суперграфики — цветографической системы моделирования архи-
тектурного объекта. А во-вторых, понятие «архитектурное освещение» заменяется 
на понятие «световая архитектура», подразумевающее «создание специфического 
образа архитектурного произведения, которое возникает при искусственном осве-
щении и исчезает вместе с ним» [2]. 

В творчестве советских авангардистов цвет и свет (как свойства выразитель-
ности объемно-пространственной композиции) занимают особое место. Однако эти 
понятия не являются отождествленными и рассматриваются как отличные друг от 
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друга категории (свойства) гармонизации архитектурной формы (рис. 2). Теорети-
ческими разработками формообразующих свойств и функций света и цвета, про-
блем формирования светоцветовой пространственной среды занимаются члены 
групп «АСНОВА», «Де Стиль» и школа «Баухауз».   

Индустриализация второй половины XX века способствует использованию 
в строительстве только самых современных, т.е. синтетических материалов и но-
вейших технологий своего времени. Модернистский (функционалистический) под-
ход приводит к упрощенному представлению об архитектурной форме. Её значение 
отождествляется с функциональными требованиями. Здесь цвет и свет не служат 
средством выразительности, а приобретают «нормируемый» характер. Основной 
тенденцией становится использование натурального, естественного цвета матери-
ала, т.е. серого цвета железобетонных конструкций и серо-голубого — стекла. Све-
товая архитектура также способствует подчеркиванию подобной «натуральности». 
Такое широкое применение нейтральных по колористическому решению строи-
тельных материалов и максимально «гладких» плоскостей фасадов, не создающих 
игру света и тени естественного освещения, порождает деколоризацию архитектур-
ной среды и обезличивание пространства (рис. 2).  

 
Рис. 2. Цветосветовые взаимодействия в XX веке. 

 
Цвет-свет-форма в начале XXI века. В начале XXI века задача проекти-

ровщика заключается в том, чтобы не просто реализовать социальный заказ «сего-
дня», но предвосхитить ожидаемые потребности обеспечения жизнедеятельности 
людей, т.е. дополнить их ожидания новыми потребностями «завтрашнего дня». И 
именно поэтому в последнее десятилетие происходит изменение сложившихся 
принципов и приемов формообразования, а архитекторы начинают искать новые 
способы применения цвета (полихромии) и искусственного света в городской 
среде. 

Цвет и свет воспринимаются как однопорядковые архитектурные единицы. 
В массовом строительстве они являются не только неотъемлемой частью архитек-
турной композиции, но и наиболее «простыми», распространенными средствами 
художественной выразительности (рис. 3). Цвет используется для создания инди-
видуальности однотипных форм, определения их в окружающей застройке. Подоб-
ные принципы формирования колористики городской среды характерны, напри-
мер, для спальных районов и периферийной застройки, а искусственной световой 
архитектуры — для центров городов.   

Другой крайностью интенсификации строительства в современных городах 
является возрастание доли «стеклянной» архитектуры. Такого рода объекты не 
привносят нового в облик города: стеклянные «вертикали» новейших объектов от-
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ражают «отчужденно-холодную серость» самих себя, что вскоре может вновь при-
вести к процессам деколоризации архитектурной среды и упрощенному восприя-
тию, т.е. обезличиванию пространства.  

 
Рис. 3. Цветосветовые взаимодействия в начале XXI века 

 
Резкий скачок в развитии новейших технологий строительства и проектиро-

вания в начале XXI века приводит к тому, что архитекторы начинают искать новые 
способы применения полихромии (цвета) и света. Цветосветовое взаимодействие, 
построенное на синтезе с новейшими цифровыми технологиями, проявляется как 
самостоятельный инструмент творчества архитектора. 

В настоящее время высокий уровень развития новейших цифровых техно-
логий и компьютерного моделирования позволяют воплощать практически любые 
образы архитектурного объекта с большим количеством вариантов колористиче-
ского, светового и фактурного оформления. Формируется новое направление — 
медиаархитектура (рис. 4), объединяющее информационные, цифровые и видео-
технологии с исторически сложившимися принципами и приемами формообразо-
вания. Медиаархитектура, являясь результатом цветосветовых взаимодействий, 
становится новым средством для придания разнообразия среды обитания.  

 
Рис. 4. Медиаархитектура: цветосветовые взаимодействия в начале XXI века в синтезе с новей-

шими цифровыми технологиями. 
 
Использование современных цифровых технологий позволяет по-новому 

взглянуть на проблемы формирования цветосветовой пространственной среды го-
рода: установить эмоциональную связь между архитектурным объектом, городской 
средой и человеком, а также повысить роль цвета и света в качестве самостоятель-
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ных инструментов проектировщика. Новейшие цифровые технологии сделали ар-
хитектуру XXI века архитектурой цвета и света. Благодаря развитию новейших 
цифровых технологий, цветографические композиции выходят из разряда плос-
костных статичных изображений и преобразуются в медиафасады, динамичные 
цвето-свето-графические композиции, несущие в себе информационные и комму-
никативные составляющие, а также создающие иллюзию «новой» формы. Они яв-
ляются продуманной основой новых архитектурных проектов, частью дизайнер-
ского и конструкторского решения. Такая конструкция играет роль архитектурной 
доминанты, нередко при этом становясь выдающейся достопримечательностью. 
Изучая подобные современные объекты, можно прийти к выводу, что медийная 
«оболочка» новейших объектов, являясь результатом синтеза цветосветовых взаи-
модействий и новейших цифровых технологий, абсолютно автономна по отноше-
нию к архитектурной форме и не зависит от принципов и приемов архитектурного 
формообразования. Таким образом, с развитием новейших цифровых технологий 
не только свет, но и цвет становится одним из ключевых инструментов творчества 
архитектора, используемых для создания выразительного облика здания, включе-
ния архитектурного объекта в городскую среду и изменения особенностей его вос-
приятия в пространстве. А с изменением языка проектирования новейшая стеклян-
ная архитектура может оказаться своеобразным «фоном», «сценой» для игры цвета 
и света, а также полем для осмысления новой тенденции «софтверизации пред-
метно-пространственной среды».  

Современные медиатехнологии в настоящее время заняли свою определен-
ную нишу в архитектурном творчестве. Они способствуют формированию «но-
вых» образов в архитектуре и изменению восприятия архитектурного объекта в 
пространстве, а также изменению исторически сформированных представлений о 
формообразовании. 

Цвет — свет — форма в ближайшем будущем. С возникновением новой 
«цифровой модели мышления» архитектурная форма представляется как технооб-
раз или «архитектурный артефакт», связанный с интерактивным воздействием зри-
теля на объект с целью его трансформации в виртуальной реальности. Благодаря 
изучению исторического опыта применения цветосветовых взаимодействий, ста-
новится возможным предположить их развитие в ближайшем будущем в двух 
направлениях.  

Во-первых, цвет и свет «над формой», где цветосветовые взаимодействия 
превалируют над «чистой» формой, являясь ее оболочкой, и создают динамику 
пространства. Основанием для подобных предположений служит концепция архи-
тектора Р. Мейера о «белой архитектуре»: лаконичной, с правильной геометрией 
формы. Во многих учениях о цвете говорится, что в белом цвете изначально содер-
жится весь спектр цветов и что он обладает собственным «свечением». С эволю-
цией стиля жизни, с развитием технологий среда вокруг нас может измениться: 
произойдет ее формализация, т.е. упрощение. Геометрически правильные про-
странства и архитектурные объекты могут стать своеобразным фоном, «сценой» 
для игры цвета и света. Человек снова и снова будет оказываться в «новой» дина-
мичной среде.  

Во-вторых, цвет и свет «без формы» (рис. 5), где цветосветовые взаимодей-
ствия становятся полностью автономной структурой, создавая проекции: «мир как 
голограмму». Гипотеза космолога, профессора астрономии и физики К. Хогана о 
«голографической реальности», т.е. о том, что окружающий человека мир по своей 
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волновой природе представляет собой оптическую голограмму, обретет «действи-
тельность». Голограмма — это источник закодированной информации, создающий 
трехмерное цветографическое изображение, которое возможно увидеть в полном 
объеме при правильном освещении. На сегодняшний день технологии позволяют 
создавать 3D-проекции в городской среде, которые пока не являются полностью 
автономными по отношению к форме: арт-инсталляции (художник К. Брийон 
«Проекции на деревьях» в Камбодже в 2012 г.), архитектурный видеомэппинг (4D-
шоу на здании МГУ в Москве в 2011 г.). С помощью голографического метода, по 
мнению многих ученых в области квантовой физики и космологов, возможно со-
здание абсолютно иной среды обитания. 

 
Рис. 5. Представление о существовании цветосветовых взаимодействий в ближайшем будущем: 

цвет и свет «без формы» 
 
Заключение. Проанализированные в данной статье этапы применения 

цвета и света в архитектуре позволяют выявить определенные закономерности в 
формировании цветосветовых взаимодействий. 

Первый этап — морфологический (от античности до конца XIX в.), основан-
ный на выявлении пространственных параметров в архитектурном формообразова-
нии с учетом культурного контекста. В данном случае цветосветовое взаимодей-
ствие является второстепенным инструментом творчества архитектора и построено 
на подчинении архитектурной форме. 

Второй этап — декоративный (XX — начало XXI в.), в рамках которого фор-
мирование цветосветовой архитектурной композиции происходит посредством 
применения декоративных средств и материалов с сохранением исходных геомет-
рических форм архитектурной композиции. На этом этапе осуществляется разде-
ление свойств объемно-пространственной композиции (цвета и света, в том числе) 
как отличных и не зависящих друг от друга инструментов гармонизации архитек-
турной формы.  

Третий этап — синтетический (начало XXI в. и ближайшее будущее). Он 
основан на интеграции динамических цветосветовых образов в архитектурное фор-
мообразование посредством новейших цифровых технологий. В данном случае 
цветосветовое взаимодействие является самостоятельным, и даже самодостаточ-
ным, инструментом творчества архитектора, «построенным» на синтезе с новей-
шими цифровыми технологиями.  

В контексте нового направления «софтвертизация предметно-простран-
ственной среды», т.е. превращения физической оболочки объекта в программу, воз-
можен разговор о некоем синтезе современных инструментов проектирования: све-
товой архитектуры и колористики, т.к. в настоящее время свет является одним из 
востребованных способов создания цветовых композиций в архитектуре. Цве-
тосветовые взаимодействия, являясь культурным носителем среды, в синтезе с но-
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вейшими цифровыми технологиями обладают большим потенциалом и раскры-
вают проектировщикам (архитекторам и дизайнерам) большие возможности для 
поиска новых решений, образов, выразительных и изобразительных средств. 
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THE DYNAMICS OF DEVELOPMENT 
OF COLOR AND LIGHT INTERACTION IN ARCHITECTURE 

 
Abstract — In this article series discusses the four stages of application of color 

and light in architecture. On the basis of the material obtained by the authors observed 
the dynamics of formation of color and light interactions, as well as the assumption of 
development put forward at an nearly date.  

The first stage — the morphological (from antiquity to the end of XIX). It is based 
on the identification of the spatial parameters in the architectural shaping the cultural 
context.  

The second stage — decorative (XX — beginning of XXI). Here the formation of 
the architectural composition of color and light interactions occurs through the use of 
decorative items and materials while preserving the original architectural composition of 
geometric forms.  

The third stage — synthetic (beginning of the XXI and the near future.). It is based 
on the integration of dynamic of color and light interactions images in architectural shap-
ing by the latest digital technology. 

In the context of a new trend of "computerization of object-spatial environment," 
i.e. converting the physical shell of the object in the program, can talk about a synthesis 
of modern design tools: the light and the architecture of color, because currently is the 
basis of light to create color compositions in the architecture. The color and light interac-
tion, being the bearer of cultural environments in the synthesis of the latest digital tech-
nologies reveal designers a great opportunity to find new visual means. 

 
Keywords: color, light, arts synthesis, modern architecture, mediaarchitecture, 

media facade.  
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ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЦЕНТРА 

ЖИЛОГО РАЙОНА «ВТОРАЯ РЕЧКА» В Г. ВЛАДИВОСТОКЕ 
 
 

Абстракт — В статье рассмотрены основные факторы, влияющие на разра-
ботку проекта общественного центра жилого района «Вторая речка» в г. Владиво-
стоке. Одной из основных проблем жилого района «Вторая речка» является отсут-
ствие озеленённых общественных пространств. Автором предложен проект обще-
ственного центра на территории данного жилого района. Цель работы — выявле-
ние исторических и перспективных архитектурно-градостроительных особенно-
стей развития территории общественного центра жилого района «Вторая речка» в 
г. Владивостоке. В работе были поставлены следующие задачи: установить исто-
рические факторы, повлиявшие на формирование градостроительной структуры 
района; определить перспективные особенности развития общественного центра. 

 
Ключевые слова: общественный центр, озеленение, исторические фак-
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Актуальность разработки проекта общественного центра жилого рай-

она «Вторая речка» в г. Владивостоке. Интерес к теме вызван тремя факторами: 
необходимостью создания общественных пространств в городах, потребностью 
увеличения озеленения урбанизированных территорий, а также необходимостью 
реабилитации открытых водных объектов в городской застройке. 

Последние десятилетия общество делает ставку на увеличение озеленения в 
больших городах. Исходя из положений теории градостроительства, массивы са-
дов, парков и скверов служили в первую очередь архитектурным и эстетическим 
целям, затем – гигиеническим и климатическим, поскольку отрицательное воздей-
ствие на человека ряда неблагоприятных факторов городской жизни значительно 
снижается умелым размещением в городе зелёных насаждений [1]. В настоящие 
время, когда мы говорим об устойчивом развитии городов в целом, фрагменты при-
сутствия природы в городской структуре стали восприниматься по-новому [2]. По-
вышение качества жизни напрямую связано с уменьшением вредных воздействий 
техногенной среды на горожанина. Набирают значимость мероприятия, направлен-
ные на постепенный отказ от пользования индивидуальным транспортом в пользу 
экологически менее вредного общественного транспорта и поощрение пешеход-
ного и велосипедного движения. Освобожденные от индивидуального транспорта 
общественные пространства активно озеленяются, что позволяет горожанам 
больше времени проводить на улице. Это, в свою очередь, способствует лучшей 
социализации людей, что несомненно сказывается на повышении городской куль-
туры в целом [3, 4]. Таким образом, в настоящее время можно говорить об эколо-
гизации городской среды через «зелёную экспансию» в том числе – как о тренде в 
архитектуре и средовом дизайне последних десятилетий [5, 6, 7]. Понимание необ-
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ходимости проектирования и строительства зелёного каркаса в сложившихся горо-
дах становится вопросом возвращения утраченного и часто предполагает реабили-
тацию в городской застройке открытых водных объектов (городских рек и озер), 
когда-то закрытых бетонными сводами и загрязнённых. 

На территории Владивостока имеются потенциальные участки значитель-
ной площади, нуждающиеся в очищении от случайной и малоценной застройки и 
включении их в зеленый каркас города. Один из подобных участков расположен в 
северной части города на территории жилого района «Вторая речка». На этой тер-
ритории находится пустырь с заброшенными промышленными объектами и слу-
чайно сформированная торгово-развлекательная зона. 

 
История формирования градостроительной структуры жилого района 

«Вторая речка». Из исторической справки и данных исследователей Шипи-
лова А. Г., Мовчан Е. А., Баглаева А. А. и Грабовенко И. А. [8] известно, что пер-
вое упоминание о районе Вторая Речка как о селитебной части города появилось в 
конце 1890-х годов. Именно в это время первая от города значительная река стала 
именоваться Первой, а вторая — Второй. В разное время в этом районе размеща-
лись различные сооружения. В конце XIX - начале XX века на вершинах сопок, 
окружающих долину, располагались бетонные укрепления Владивостокской кре-
пости и система подвесных канатных дорог, соединявших узкоколейную железную 
дорогу со всеми фортами северной части крепости от Амурского до Уссурийского 
залива; плац для местного гарнизона, аэродром наземной авиации авиаотряда Вла-
дивостокской крепости. В первой половине XX века на данной территории были 
расположены бараки пересыльного лагеря и капустное поле. В годы Великой оте-
чественной войны здесь базировался военный аэродром Тихоокеанского флота 
(ТОФ); штаб военно-морской авиации ТОФ на северном участке пересечения ул. 
Русской и проспекта 100-летия Владивостока, здание которого сохранилось до 
наших дней. 

Названия многих улиц, входящих в состав района, связаны с речной темати-
кой — сам жилой район Вторая речка имеет название, идентичное названию реки, 
вдоль которой он расположен, а также улицы: Шуйская (проложена в 1920-е г.г.), 
Волжская (1924 г.), Енисейская (1962 г.). 

На участке имеются объекты историко-культурного наследия. Одним из них 
является «Парк Победы» со скульптурными композициями на военную тематику, 
в том числе — памятник воинам танковой колонны «Приморский комсомолец». На 
территории расположен храм Исповедников и Новомучеников Российских. Рядом 
с храмом установлен мемориальный камень с выгравированной памятной надпи-
сью: «Здесь в 1929-1943 годах располагался пересыльный лагерь, через который 
прошли сотни тысяч невинных в ад ГУЛАГа», 6 ноября 2011 года это место было 
освящено викарием Владивостокской епархии епископом Иннокентием. 

Из числа запроектированных в советское время, но нереализованных объек-
тов, можно назвать проект парка культуры и отдыха «Вторая речка» площадью 531 
га с колоссальным зелёным театром, а также проект станции биологической 
очистки [8]. 

 
Предпроектный анализ территории общественного центра жилого рай-

она «Вторая речка». В 2016 году автором, студенткой ДВФУ Галащук Марией, 
был выполнен проект «Реконструкция общественного центра Советского района г. 
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Владивостока», получивший диплом Приморской организации Союза архитекто-
ров России (преподаватели: Шипилов А. Г., Мовчан Е. А., Зайчиков Р. Е). В про-
цессе работы над проектом было осуществлено обоснование выбора территории и 
выполнен её предпроектный анализ. 

Общественный центр жилого района «Вторая речка» находится в северной 
части города, на пересечении проспекта 100-летия Владивостока и улицы Русской 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Ситуационная схема жилого района Вторая речка. Работа Галащук Марии 

«Реконструкция общественного центра Советского района г. Владивостока» 
 
Территория, отведенная под размещение общественного центра, требует ре-

конструкции (рис. 2). Она расположена между мысом Калузина и мысом Фирсова 
в 30 метрах от железной дороги. Площадь участка составляет 33,4га. Вдоль терри-
тории протекает река Вторая речка, которая берёт начало на западных склонах Цен-
трального хребта, течёт в западном направлении и впадает в Амурский залив, в 
бухту Кирпичного Завода. 

Факторы, определившие выбор данного участка для размещения обществен-
ного центра жилого района «Вторая речка»: 

— отвод участка под размещение многофункциональной общественно-де-
ловой застройки в соответствии с картой градостроительного зонирования Влади-
востокского городского округа [9] (рис. 3); 

— необходимость увеличения озелененных территорий в Советском районе 
г. Владивостока и необходимость реконструкции общественного центра жилого 
района «Вторая речка»; 

— данное место — визитная карточка города. Оно просматривается с раз-
ных точек: при въезде в город, со стороны проспекта 100-летия Владивостока, со 
стороны автовокзала и железнодорожной станции; 

— транспортная доступность. На территории общественного центра нахо-
дится городской автовокзал, железнодорожная станция «Вторая речка», через нее 
транзитом проходят 36 маршрутов городского и пригородного автомобильного 
транспорта (рис. 4); 

— пешеходная доступность. Территория имеет пологий рельеф с перепадом 
высот в 6 метров, она связывает общественно-развлекательную зону с жилой за-
стройкой. Неудобство передвижения для маломобильных групп населения создает 
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надземный переход через 4-хполосную федеральную трассу А-370 и не оборудо-
ванные автобусные остановки (рис. 4); 

— благоприятный микроклимат территории как в летний период, так и в 
зимний. Застройка и повышенные отметки рельефа в северной части участка иг-
рают роль ветрозащиты, создают ветровую тень и снижают скорость северных вет-
ров зимой. 

 

 
Рис. 2. Анализ существующей ситуации. Работа Галащук Марии «Реконструкция обществен-

ного центра Советского района г. Владивостока» 
 

Рис. 3. Карта градостроительного 
зонирования Владивостокского 

городского округа [9] 

Рис. 4. Транспортно-пешеходная схема. 
Работа Галащук Марии 

«Реконструкция общественного центра 
Советского района г. Владивостока» 
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Перспективы развития общественного центра жилого района «Вторая 
речка». Общественный центр жилого района «Вторая речка» в г. Владивостоке за-
проектирован как многофункциональное общественное пространство всесезонного 
использования, включающее селитебную, транспортную и торговую зону. Основ-
ными объектами, расположенными на территории общественного центра, явля-
ются: храм Святых Новомученников и Исповедников Российских; площадь для об-
щественных праздников, народных гуляний и развлекательных мероприятий; па-
вильоны различного назначения; танцплощадка; площадки для тихого отдыха; бе-
говые дорожки и велодорожки; галерея арт-объектов, посвященных истории лёт-
ного поля; парк и бульвары вдоль набережной по обеим сторонам реки (рис. 5). 

 

1 
 

2 
Рис. 5. Работа студентки ДВФУ Галащук Марии «Реконструкция общественного центра Совет-

ского района г. Владивостока»: 1 – Общий вид парковой зоны; 2 – Общий вид набережной 
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На территории, примыкающей к улице Русской, размещены: зона активного 
отдыха с механическими аттракционами; главная входная площадь; здание с игро-
вым залом, зимним садом, кафе, музеем. В холодное время года в них для посети-
телей будет создана теплая и беззаботная обстановка, в парке предусмотрено раз-
мещение катка, зимних аттракционов и снежных скульптур на главной площади. 
Поляны парковой зоны будут использованы для прогулок на санях. Беговые и ве-
лодорожки переоборудуются под лыжню. 

 
Заключение. В результате исследования выявлено, что данная территория 

является визитной карточкой города и подходит для создания общественного цен-
тра жилого района «Вторая речка» в г. Владивостоке по следующим параметрам: 
транспортная и пешеходная доступность; удобное местоположение; благоприят-
ный микроклимат; пологий уклон, что не характерно для территории г. Владиво-
стока, расположенного в условиях сложного рельефа. 

На небольшом участке города сосредоточены объекты, имеющие богатую 
историю. В связи с этим особое внимание при проектировании уделено сохране-
нию «духа места» — принято решение рассредоточить отдельные семантические 
акценты в нейтральной природной среде и тем самым примирить факты истории 
между собой, а прошлое — с ныне живущим [10]. А это значит — ощутить непо-
вторимость эмоционально-художественного содержания среды, проникнуться ува-
жением к цепочке ее составляющих, установить средства дизайнерского «констру-
ирования». Учитывая дефицит парков в радиусе нескольких километров, проект 
общественного центра района решается преимущественно как парковое простран-
ство, что позволяет сберечь и донести историю для современников и пронести её в 
далёкое будущее. 
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HISTORY AND PERSPECTIVES ON THE DEVELOPMENT OF 

THE PUBLIC CENTER OF RESIDENTIAL AREA “THE SECOND CREEK” 
IN VLADIVOSTOK CITY 

 
 
Abstract — Article examines the basic factors, which influence on the develop-

ment of the public center design of residential area “The Second Creek” at Vladivostok 
city. The main problem of residential area “The Second Creek” is the absence of green 
public spaces. One of the authors proposed the project of public center of residential area 
“The Second Creek”. Purpose of this article is the discovering of the historical and per-
spective on architectural and city planning features of the development of the public cen-
ter of residential area “The Second Creek” at Vladivostok city. The following tasks were 
set: to find the historical factors, which influenced shaping of the city planning structure 
of this territory; to determine the perspectives on the public center development. 

 
Key words: Public Center, Public Spaces, Planting, Historical Factors, Architec-

tural and City Planning Aspects. 
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ВЛИЯНИЕ РЕЛИГИИ НА РОЛЕВУЮ ФУНКЦИЮ КАМНЯ  
В КИТАЙСКОМ САДУ 

 
 

Абстракт — На протяжении всей истории Китая политэкономические кри-
зисные события провоцировали изменения в социальной среде. Зависимость от 
климатических и природных условий обусловило особенное отношение к природе, 
которое сохранилось в национальном менталитете, и поддерживалось религиоз-
ными учениями. Сад являлся пространством, сосредоточившим в себе древнюю 
космическую символику. Камень традиционно является одним из главных органи-
зующих элементов в китайских садах. Религия оказала значительное влияние на 
типологическое разнообразие и способы организации пространств китайских садов 
с помощью камня. Рассмотрено влияние анимизма, даосизма, конфуцианства, буд-
дизма и религиозного синкретизма на формирование ролевых функций, канонов 
построения композиций из камня, их расположение в пространстве сада и симво-
лический смысл. 

 
Ключевые слова: Китай, ландшафтное искусство, камень, анимизм, дао-

сизм, буддизм, религиозный синкретизм, каменные композиции.  
 
1. Анимистические культы. Шан-Инь (1523–1028 гг. до н. э.) и Западное 

Чжоу (1028–770 гг. до н. э.) 
Первые парки создаются при династии Шан-Инь (1523–1028 гг. до н. э.) 

и используются главным образом для проведения обрядов и ритуалов. Народ Шан 
вел преимущественно оседлый образ жизни, что во многом повлияло на их миро-
восприятие и дальнейшее развитие религии и философии. Анимистические космо-
логические верования, развитые в период неолита, получили свое продолжение 
в культуре народа Шан [3]. Горы мыслились далекими предками, символизировали 
космическое начало, дух древности и стойкость, с ними были связаны многие ре-
лигиозные обряды [8]. Все элементы императорского парка, включая камень, иг-
рали обрядовую роль, являясь обязательной частью культа плодородия. Камни 
с древних времен использовались в ритуальных комплексах, как объекты, владею-
щие колдовской силой. Натуральные горы и камни данного периода в работе объ-
единены общим названием «ритуальный камень», ролевая функция выделена, как 
обрядовая (рис. 1). Первоформа горы в исследовании отмечена статусной функ-
цией: императорский дворец, расположенный на вершине глинобитной плат-
формы, возвышался над всеми объектами в городе. Она имела форму трапеции и 
являлась символическим обозначением горы.  

При династии Чжоу (1028–481 гг. до н. э.) основным божеством для народа 
являлось Небо (Дао). Процесс ассимиляции множества захваченных племен прохо-
дил не один век [1]. В исследовании приведено предположение, что в этот период 
закладывается основа двух поведенческих моделей, которых придерживались жи-
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тели Китая в случае крупных политических кризисов: стремление к свободе и нату-
рализации, стремление к упорядочиванию и иерархичности. Более первых двух со-
тен лет после прихода к власти династии Западного Чжоу (1028–770 гг. до н. э.) 
сохранялась стабильность государства. Изменение статуса императорской власти 
и попытки объединения государства способствуют зарождению идей, которые 
в V в. до н. э. будут отражены в учениях Конфуция. Даосизм же является офици-
альной государственной религией.  

 

 
 

Рис. 1. Историческая эволюция ролевой функции камня 
 
Еще в неолитический период гробницы влиятельных людей строились 

в форме усеченных пирамид с использованием утрамбованной земли, глины и кам-
ней, а со времен династии Тан для гробниц императоров стали использовать есте-
ственные горы. Трапециевидная форма придавала объекту символическое значение 
горы, возводящей императора ближе к Небу. Так искусственно созданные курганы 
и гробницы отмечаются в работе, как объекты с обрядовой и статусной функцией 
(рис. 1). Сильное влияние на развитие ландшафтного искусства того времени ока-
зал культ гор. Его основой служили верования в то, что связь с небом, первопред-
ками и высшими силами происходит посредством ритуального общения с горами 
и скалами.  

 
2. Ранний даосизм, конфуцианство и легизм. Восточное Чжоу  

(722–221 гг. до н. э.) и Цинь (221–207 гг. до н. э.) 
В период правления Восточного Чжоу (722–221 гг. до н. э.) страну охваты-

вает политическая раздробленность, войны и междоусобицы. Широкое распростра-
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нение получает множество философских направлений, мировоззрений и идей, воз-
никают различные идеологические школы. В результате ассимиляции завоеванных 
племен в Китай проникает множество разнородных культурных и религиозных тра-
диций. Их синтез закончится лишь к середине I в. до н. э. Сумма духовных ценно-
стей, в итоге, стала основой для учения Конфуция (551–479 гг. до н. э.), в котором 
отражаются первые мировоззренческие основы единой китайской цивилизации. 
В то же время формируется ранний даосизм, который, как учение, во многом про-
тиворечит конфуцианству. Государство принимает конфуцианство, как официаль-
ную идеологию, так как в ее основе стоят принципы строгого социально-иерархи-
ческого подчинения.  

В системе мироустройства даосы видели энергию «ци», а Небу и космиче-
ским силам приписывали власть над всем сущим. Они также подвергали критике 
религиозные культы, в том числе культ предков. В VI–III в. до н. э. последователи 
раннего даосизма говорят о единении человека с космосом, концентрируются на 
понимании природы вещей, как действии, способном привести к абсолютному сча-
стью [3]. Также такие представления во многом повлияли на форму, структуру 
и смысловую составляющую ландшафтных объектов. Все объекты в комплексе вы-
страиваются в иерархическом порядке, самый крупный из них принадлежит импе-
ратору. 

При династии Цинь (221–207 гг. до н. э.) страна снова объединяется. Вос-
приятие божеств, как явления, без персонализации, в итоге, развилось в особое от-
ношение к символам и знакам. Все философские школы, кроме фанзя (легизма), 
были запрещены и объявлены вне закона. Императорская власть в это время имеет 
особо возвышенный божественный статус.  

 
3. Реформированное конфуцианство, буддизм. Хань (206 до н. э. — 

220 г. н. э.) 
При правлении ханьцев впервые появляется официальная идеология, осно-

ванная на трех учениях: конфуцианстве, легизме и даосизме. Это стало ответом на 
необходимость объяснения безграничной, вселенской власти императорских особ. 
Конфуцианство составило моральную основу власти, с помощью легизма решались 
вопросы организации государственного аппарата, даосизм обосновывал новую 
власть, как явление правильное, мудрое и закономерное, не лишенное определен-
ной святости. Конфуций представлялся божеством, а учение приобрело статус ре-
лигии. Усилиями чиновников и идеологов в I в. до н. э. учение Конфуция тракту-
ется с поправкой на космологические теории. Заложенный при династии Цинь ре-
лигиозный смысл императорской власти развивается в восприятие правителя, как 
главного фактора космического всеединства, не зависящего от воли предков. 

В начале I в. в Китае происходит крупный кризис, связанный с катаклиз-
мами, большими потерями среди населения в результате голода [9]. Потребность 
общества к переменам в кризисный период приводят к переосмыслению и рефор-
мации конфуцианства и даосизма, однако, массовым среди народа к I в н. э. стано-
вится принятие буддизма за основную религию. Языковой барьер повлиял на вос-
приятие переведенных буддистских текстов, недопонятые вещи заменились тради-
ционными китайскими представлениями. Особым фактором, повлиявшем на быст-
рое распространение буддизма среди больших масс населения, стало его изменение 
под черты китайской идеологии и культуры. Этот период также характерен нача-
лом формирования религиозного синкретизма. Появляется множество монастырей 
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и садов храмового типа. В данный период композиция «гора» дополняется новыми 
элементами: пагодами и беседками, сочетая статусную и обрядовую функции 
(рис. 1). В дальнейшем такой прием получил широкое распространение в импера-
торских садах и оказал влияние на усадебный садово-парковый дизайн.  

 
4. Буддизм и Даосизм. Эпоха Троецарствия, Династии Цзинь, Южные 

и Северные династии (220–581 гг.) 
Период III—VI вв. н. э. является самым продолжительно нестабильным во 

всей истории Китая. Напряженность в социальной сфере, давление со стороны ино-
земцев, изменение привычного уклада жизни сильно повлияло на сознание людей. 
На фоне войн и кризисов в стране возникли и развились новые философские учения 
и религии. Идеи и принципы даосизма и буддизма в это время становятся обяза-
тельными составляющими сада. Садово-парковые композиции располагаются, пре-
имущественно, при частных чиновничьих усадьбах и призваны, в первую очередь, 
послужить средством гармонии с природой, отразить внутренний мир и филосо-
фию владельца усадьбы. Масштаб композиций существенно уменьшается, однако, 
основным принципом при создании сада все еще является максимальное сходство 
с реальными природными образами. Развитие идей буддизма и даосизма повлияло 
на восприятие сада, как микрокосмоса, в котором каждый элемент имел уникаль-
ный символический смысл [7]. Среди ученых и чиновников набирает популярность 
даосская модель пространства — фэншуй. В IV в. буддизм, как никогда раньше, 
набирает силу, как религиозное течение в Китае. Формируются новые представле-
ния о роли скал и гор. При создании монастырей все чаще создаются искусствен-
ные гроты и пещеры небожителей. Появились следующие типы объектов из камня: 
курган, «гора», «каменная горка» и «горы с пещерами небожителей». К концу пе-
риода возникли ролевые функции объектов: декоративная и информативная 
(рис. 1). 

 
5. Чан-буддизм и даосизм. Суй (581–618 гг.), Тан (618–907 гг.), период 

«Пяти династий и Десяти Царств» (907–960 гг.) 
В начале правления династии Суй войны и междоусобицы приводят к рез-

кому падению численности населения, экономики и культуры [2]. В обществе 
снова становится популярным стремление к натурализации жизни. В сере-
дине VI в. достигается политическая и экономическая стабильность государства. В 
период правления династии Тан (618–907 гг.) Ли Юаню удается вернуть стабиль-
ность и единство Китая. В этот период буддизм становится самой влиятельной ре-
лигией. Буддизм и даосизм становятся ведущими учениями периода. Их постулаты 
не ограничивали свободу поведения и действий. Первое время под их влиянием 
происходит реформирование конфуцианства в неоконфуцианство. В период прав-
ления «Пяти династий и Десяти царств» наблюдается постоянная политическая 
раздробленность. Простой народ требовал прочности и стабильности ситуаций в 
государстве, обновленное конфуцианство заняло место официальной идеологии.  

В усадебных садах ученых мужей и чиновников появляются композиции 
типа «каменная горка». Каменные горки располагались в пространстве в согласии 
с правилами фэншуй (даосской модели) и являлись имитацией обители небожите-
лей. Композиции из камня во многом имеют сходство с классическими образами 
первых ландшафтных элементов типа «гора» и «скала», однако, имеют меньшие 
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габариты. С появлением в усадебном саду каменная горка становится первой ком-
позицией из камня, имеющей преимущественно декоративную функцию с сохра-
нением обрядовой и статусной функций [4], (рис. 1). Обрядовая функция выража-
ется в следовании даосской концепции распределения потоков энергии. 

 
6. Чан-буддизм, синтез конфуцианства, даосизма и буддизма. Юж-

ная Сун (1127–1279 гг.) и Юань (1279–1368 гг.) 
В Южной Сун (1127–1279 гг.) появляется больше возможностей для разви-

тия образования, искусства и науки. Развивающееся неоконфуцианство не смогло 
полностью вытеснить вероучения буддизма и даосизма. Активно развивается са-
дово-парковое искусство. Переосмысление устоявшихся доктрин приводит к со-
единению новых неоконфуцианских идей с положениями буддизма и даосизма. 
Происходит формирование религиозного синкретизма. Основой для развития ком-
позиций из камней является появление нового типа усадебного сада.  

Камень приобретает особый символический смысл, ему приписывают маги-
ческие свойства и отдают множественные роли в садовом пространстве [8]. Роле-
вые функции декоративная и организующая занимают ведущее положение, сохра-
няется обрядовая функция (рис. 1). При Юань (1279–1368 гг.) Китай подвергается 
сильному иностранному влиянию. Архитектура и ландшафтное искусство возвра-
щаются в монументальности и крупномасштабности. Развитие камня, как самосто-
ятельного элемента садово-паркового дизайна, приостанавливается. Для данного 
периода характерно возведение композиций типа «гора», имеющих статусную ро-
левую функцию (рис. 1). 

 
7. Религиозный синкретизм. Мин (1368–1644 гг.) и Цин (1644–1912 гг.) 
Официальной идеологией в период правления Мин принимается неоконфу-

цианство. К XIV в. неоконфуцианство приходит измененным под влиянием других 
религиозно-этических систем [3]. Большее влияние пошло со стороны буддизма, 
имеющего сильное распространение среди простого населения. 

Структура усадебного сада периода Мин (1368–1644 гг.) и Цин  
(1644–1912 гг.) вобрала в себя все мировоззренческие особенности, культурные 
принципы, религиозные учения, идеи и каноны, появлявшиеся на протяжении всей 
истории государства. Воздействие религиозного синкретизма определяет новую 
функцию, форму и роль камня, он перестает мыслиться в традиционном китайском 
понимании как ритуальный элемент, а под воздействием идей буддизма и даосизма 
приобретает символическое значение. Основным принципом при построении ком-
позиции становится принцип иерархичности, что отражает идеи неоконфуциан-
ства. Камень в саду распределяет и усиливает энергетические потоки, выступает 
главным элементом, фиксирующим визуальные и пешеходные пути и обеспечива-
ющим связи в пространстве. Каменная композиция перестает использоваться как 
главный, организующий пространство элемент, во всех типах садов, кроме усадеб-
ного. Масштаб и статусность каменных объектов снижается, однако существенно 
увеличивается их количество и разнообразие, в конце периода наблюдается макси-
мально количество их ролевых функций (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема влияния анимизма, даосизма, конфуцианства, буддизма  
и религиозного синкретизма на ролевую функцию камня в саду 

 
Заключение 
На протяжении всей истории Китая главной особенностью развития нацио-

нального стиля в ландшафтном искусстве является стремление к обособленности, 
что и выразилось в самобытности и уникальности садово-парковых объектов. 
Наряду с политическими, социальными и природно-климатическими факторами 
особую роль в эволюции каменных композиций сыграла религия (рис. 2). Сад яв-
лялся пространством, сосредоточившим в себе древнюю космическую символику. 
Культы поклонения предкам и силам природы стали основой многочисленных 
форм каменных композиций, начиная от подражания естественному ландшафту 
и заканчивая искусственными скалами, гротами, островами, каменными горками.  

Большое влияние на развитие частного сада оказали буддистские и даосские 
идеи уединения и отшельничества, проецируемые на идею о душе и внутренней 
гармонии. Философия буддистских учений легла в основу образа домашнего и уса-
дебного садов, как места для созерцания, размышления и покоя. Даосские идеи от-
разились в стремлении к естественности и многообразию пространственных прие-
мов для беспрепятственного движения энергии «ци» [5]. Искусственно созданные 
каменные композиции, расположенные посреди озера, представлялись островами 
мифологических бессмертных сяней, образ даосского рая [7]. Принципы учения 
Конфуция повлияли на иерархию и упорядоченность пространств и наполняющих 
их элементов. Структура классического китайского усадебного сада представляет 
собой иерархичную систему. В локальных композициях габариты главного эле-
мента, в особенности высота и свободное расстояние, являются определяющими 
для второстепенных. Главное пространство (пространство первого порядка) распо-
ложено в центре сада. По канонам в его составе присутствуют искусственный во-
доем и центрально-ориентированная каменная композиция, символически пред-
ставляющая собой гору. «Гора» фиксирует общий объем участка. При построении 
садово-усадебного комплекса открытые и закрытые пространства чередуются, 
с помощью каменных композиций организуются движение и система визуальных 
связей. Начальная первоформа «Гора» — как центр мироздания, отражение аними-
стических представлений — к периоду средневековья стала одним из основных 
элементов, организующих пространственную структуру сада [4]. Пример яркой са-
мобытности китайских садов послужил повсеместному распространению камен-
ных садов и композиций, благодаря возможности камня фиксировать определен-
ные точки пространства и гармонизировать его в целом.  
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INFLUENCE OF RELIGION ON THE ROLES AND FUNCTIONS STONES  
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Abstract — Throughout the history of China's political and economical crisis 
events provoked changes in the social environment, especially religion. The dependents 
of climate create a special attitude to the nature which keeps in national mentality and 
have supported by religious teachings. The garden is a space focused in itself an ancient 
cosmic symbols. Stone is traditionally one of the main organizing elements in the Chinese 
gardens. Religion had a significant impact on the typological diversity and ways of or-
ganizing spaces Chinese gardens with the help of stone. Article analyzed the influence of 
Animism, Taoism, Confucianism, Buddhism and Religious syncretism in the formation 
of the role functions, the canons of composition from a stone, its location in the garden 
space and a symbolic meaning. 
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ХРОНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ АЭРОВОКЗАЛОВ 

 
 
Абстракт — Статья посвящена изучению становления аэровокзальных ком-

плексов. Изначально аэровокзал как вид сооружения носил лишь транспортный ха-
рактер и внешне не представлял архитектурной значимости. С течением времени 
«архитектурный взгляд» на облик аэровокзала менялся в связи с развитием техно-
логий и социальными потребностями, неотъемлемо связанными между собой. По-
этому, изучая тенденции во времени, становится возможным выявить узловые 
точки, дать описание, соотнести причинно-следственные связи. В исследовании 
выделены основные этапы развития международных аэровокзалов в отечественной 
и зарубежной архитектурной практике. Изучение последовательности историче-
ских событий и явлений позволяют на раннем этапе выявить определенные законо-
мерности и сформировать рекомендации для дальнейшего развития.  

 
Ключевые слова: аэровокзальный комплекс, терминал, период.  
 
Сравнительно новый вид архитектурных сооружений — это аэровокзалы. 

Аэровокзал или терминал аэропорта как тип здания сформировался всего за 70 лет. 
За это малое время здания аэровокзального комплекса постоянно развивались и со-
вершенствовались. Опережающее развитие авиации будет и в ближайшей перспек-
тиве обуславливать рост объема строительства и проектирования аэровокзалов. 

По мере увеличения объема перевозок, появления новых типов самолетов 
увеличивались размеры аэровокзальных комплексов, менялась их планировочная 
структура. Социальные запросы обусловили применение передовых методов об-
служивания, внедрение средств механизации и автоматизации. Для обеспечения 
безопасности полетов внедряются специальные устройства досмотра пассажиров и 
ручной клади. Все вносимые изменения в строительстве аэровокзалов являются от-
ветом на потребности и нужды населения. Быстрое развитие авиации стимулирует 
периодическую модернизацию застройки и изменение архитектурного облика 
аэропортов. Этот процесс продолжается и сегодня из-за стремительного прогресса 
авиационной техники, значительного роста вместимости самолетов и потенциала 
пропускной способности аэродромов. 

Рассматривая ход мирового развития проектирования аэровокзалов аэро-
портов, можно отследить изменение приоритетов как в функционально-технологи-
ческих аспектах, так и в художественно-образных. 

Отечественный опыт. Успешно развивающийся аэропорт — это точная ор-
ганизация его функций обслуживания, безопасности, транспортировки, согласо-
ванность действий его частей и элементов. Многочисленное аэродромное оборудо-
вание и техника представляет собой начинку, без которой невозможна работа ни 
одного аэродрома, а качество оборудования говорит о том, каким будет обслужи-
вание авиакомпаний и пассажиров. Кроме технических устройств и инструментов 
для успешной работы аэропорта, требуется определенная структура архитектурных 
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сооружений. Совокупность всех этих средств получила термин «наземного обору-
дования» в работе Кожевина Н. В. «Архитектура и проектирование аэропортов 
гражданской авиации». 

Практическое освоение доказало большое значение сооружений на земле. 
Действительно, в современных условиях постоянство и регулярность движения 
транспортных самолетов недостижимы без надлежаще оборудованной трассы. Тем 
не менее, в ближайшем будущем при увеличении интенсивности движения и ско-
рости самолетов есть полное основание опасаться, что наземное оборудование мо-
жет не удовлетворить запросы самолетов. Эти опасения возникают в отношении 
пропускной способности аэропортов, эксплуатационного обслуживания самолетов 
в аэропортах, а также прочности и устойчивости покрытий, необходимых для их 
посадки и взлета [3, с. 68]. 

Развитие гражданской авиации началось в начале XX в., когда общими уси-
лиями России и некоторых стран Европы (Германия, Англия, Франция) удалось со-
здать новые виды авиатехники, как пассажирско-грузовые дирижабли и самолеты. 
В имперской России гражданская авиация не успела получить развития по причине 
войн. Дореволюционная Россия не оставила советской власти почти никакого про-
изводственного и инфраструктурного наследства. Согласно материалам книги Ива-
нова В. Н. «Аэропроект и аэропорты», можно выделить следующие исторические 
периоды развития авиатранспорта и аэровокзальных комплексов [2]: 

1. Предвоенный период (1934-1941 гг.). Началось формирование сети авиа-
линий и аэропортов Советского Союза. Выполняются большие объемы работ по 
исследованию воздушных трасс и проектированию аэропортов практически во всех 
регионах огромной территории Советского Союза. В это время группой специали-
стов «Аэропроекта» было создано первое «Руководство по проектированию воз-
душных линий и портов» и «Наставление по изысканиям воздушных линий». Начи-
нают формироваться основы науки об аэродромном строительстве. В 1941 г. в 
Москве было завершено строительство аэропорта Внуково — самого крупного и 
современного аэропорта нашей страны. Пассажирское здание аэропорта с вышкой 
командно-диспетчерского пункта стало на долгие годы образцом архитектурного 
облика аэровокзалов в Советском Союзе.  

2. Военный период (1941-1945 гг.). С началом войны все усилия были бро-
шены на проектирование объектов строительства аэродромов оборонительных по-
ясов.   

3. Период дореактивной гражданской авиации (1946-1955 гг.). Происходит 
восстановление аэропортовой инфраструктуры и воздушной сети. Восстановление 
сооружений требовало от проектировщиков поиска наиболее экономичных реше-
ний и обеспечения высоких темпов строительства. Был организован конкурс на 
лучшие проекты аэровокзалов. В этот период были разработаны типовые проекты. 
Началось сотрудничество с зарубежными странами. В результате была разработана 
технология аэровокзалов с четким разделением потоков убывающих и прибываю-
щих пассажиров. 

4. Период освоения реактивной гражданской авиации (1956-1965 гг.). Ин-
тенсивный рост авиаперевозок и появление реактивных самолетов повысили тре-
бования к наземному обеспечению и техническому оснащению аэропортов. Воз-
никла необходимость в реконструкции и техническом переоснащении аэропорто-
вой инфраструктуры. Такие изменения потребовали повышения технического 
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уровня проектных решений, внедрения прогрессивных технологий, новых кон-
струкций и материалов. В начале 60-х гг. разработана серия типовых аэровокзалов. 
В этот период разработана технология обслуживания пассажиров, основанная на 
использовании средств механизации и автоматизации.  

5. В 1966-1975-х гг. произошел значительный рост объема пассажирских 
перевозок, гражданская авиация вышла за пределы транспортной сферы и стала са-
мостоятельной отраслью народного хозяйства. В 1973-1975-х гг. создано второе 
поколение норм технологического проектирования. Научный институт «Аэропро-
ект» вышел на международный уровень.  

6. В 1976-1985-х гг. гражданская авиация продолжила развитие с новым по-
колением воздушных судов. Вопросы безопасности и регулярности полётов заняли 
особое внимание. В 1980 г. завершено создание третьего поколения норм техноло-
гического проектирования по всем объектам гражданской авиации. С этого мо-
мента можно начать отсчитывать историю развития международных аэровокзалов 
в России. До 1980-х гг. полностью международных аэропортов в Советском Союзе 
не было.  

7. В 1985-1998-х гг. происходят радикальные изменения в экономической и 
политической ситуации в стране. После 1990-х гг. происходит спад перевозок во 
всех аэропортах. С 1998 г. появляется небольшой подъем и рост числа перевозок, 
где значительную долю составляют международные линии. Становится важным 
пересмотреть существующие терминалы и переоборудовать их в соответствии с 
новыми веяниями и тенденциями.  Каждый аэропорт стремится получить статус 
международного, однако в реальности таковым не является. 

8. С 2009 г. — по настоящее время. Охарактеризовать данный этап в отече-
ственной практике сложно вследствие его только начавшегося развития.  

Можно предположить, что в данный период в отечественной практике про-
исходит созревание аэровокзального комплекса как типа здания. Рассматривая ис-
торию авиатранспорта России, нам приходится говорить в основном о советском 
гражданском воздушном флоте. На данный момент существует необходимость в 
новых проектных решениях, так как существующие аэровокзалы оказались не при-
способлены к современным условиям. В большинстве аэровокзалов наблюдается 
несоответствие состава и норм площадей помещений действующим нормативным 
документам. В отечественной практике больше уделялось внимания функциональ-
ным, технологическим, экономическим аспектам проектирования и в меньшей сте-
пени учитывалось значение архитектурного облика аэровокзала.  

Зарубежный опыт. В мировом масштабе можно выделить три основных 
этапа развития аэровокзального строительства: с 1928 по 1950 гг., с 1950 по 1970 
гг. и начиная с 1970 г. В 1950-х и 1960-х гг. Америка была центром развития аэро-
вокзальных комплексов. Именно в США была развита концепция стандартного 
двухуровневого терминала прибытий и отправлений - терминала, в котором каж-
дый уровень имеет свою «точку доступа» к самолету [5]. Однако к 1970-м гг. ос-
новное внимание сообщества архитекторов было привлечено к Европе, где стали 
разрабатывать аэропорты, интегрированные с другими видами средств передвиже-
ния, а также совмещать различные функции. В книге английского архитектора Кри-
стофера Блоу «Транспортные терминалы и модальные развязки» существующие 
аэровокзалы проанализированы на основе соединения аэровокзала с железнодо-
рожной станцией или иным транспортным узлом обмена [6]. Он указывает на 
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успешное взаимодействие различных видов транспорта и освоение сложных транс-
портных развязок как положительный опыт для удобства любого путешественника. 
По мнению автора, без хороших транспортных развязок, общественный транспорт 
упустит возможность избежать переполненных дорог и процент качественного ис-
пользования не будет эффективным. 

Великобритания усовершенствовала восприятие пассажирского терминала 
как «торгового центра». В 1980-х гг. Ближний Восток и некоторые страны Дальнего 
Востока перешли на следующий уровень. Для привлечения внимания стали вно-
сить свои национальные характерные особенности в архитектуру аэровокзальных 
терминалов. Международный аэропорт им. Джона Кеннеди стал первым аэропор-
том, в котором архитекторы решили отразить «национальный дух». К 1990-м гг. 
этот «архитектурный взгляд» на использование самобытного разросся и стал тен-
денцией в мировой практике аэровокзальных комплексов. К примеру, выразитель-
ная архитектура терминала Кансай (Осака, Япония) на его рукотворном острове в 
Тихом океане, нейтральный и утонченный аэропорт Станстед (Лондон, Англия) в 
английской сельской местности, и шатровая конструкция крыши Денверского тер-
минала (Денвер, США), наводящая на образы вигвамов североамериканских ин-
дейцев, становятся визитными карточками государств. В каждом случае, здание 
неоспоримо является сооружением транспортной структуры, однако их функцио-
нальное значение обогатилось культурными различиями. На какой-то момент ак-
тивные изменения в развитии технологий привели к тенденции уменьшения роли 
архитектурного образа в зарубежных странах. Архитектура аэровокзальных ком-
плексов стала представлять собой более спокойные и невыразительные объемы, 
предназначенные непосредственно для эффективной организации технологиче-
ского процесса. В условиях глобализации стали стираться культурные различия 
между терминалами разных стран. Сегодня акцентирование уникальности, сохра-
нение культурной идентичности, избирательность отношения к глобализационным 
трендам снова выходят на первый план в современной архитектуре. 

Заключение. По мере того как аэропорт превратился в узнаваемый отличи-
тельный тип здания двадцатого века, был также освоен целый ряд формальных ти-
пов, чья систематика отвечает непосредственно к различным системам управления 
аэропорта. Аэропорт также «раздался вширь», породив ряд составляющих его фор-
мальных типов зданий, многообразие которых является прямым ответом на те за-
просы, что связаны с многообразием систем управления аэропортом.  

В зарубежной архитектурной практике терминал двадцать первого века ста-
новится символом разнообразия и культурного богатства, в то время как терминал 
двадцатого века является отображением времени унификации и стандартизации. В 
Российской практике сегодня можно наблюдать архитектурные решения колос-
сального масштаба, где «оболочки», создают единый объем над функциональными 
частями аэропорта. В то время как другим проявлением терминала будущего, 
наоборот, становится различие между его ключевыми частями (транспортная зона, 
главный зал, зона вылета и прибытия). По мере разделения функциональных частей 
растет необходимость размещать каждую из этих трех функций в отдельном зда-
нии, а не смешивать их внутри бесформенной мегаструктуры. Пространства, где 
находятся люди, не должны являться унифицированными. В настоящее время оте-
чественная архитектура аэровокзальных комплексов ориентирована на излишнюю 
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универсальность, глобализацию, хотя в мире происходит обратное явление. Рас-
сматривая исторические этапы аэровокзального строительства, можно проследить 
тенденции, которые ценились в определённый период.   
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CHRONOLOGY OF AIR TERMINAL DEVELOPMENT 
 
 
Abstract — This article explores the history of airport terminal complexes. The 

first airport terminals were built for transportation purposes only and seemed to lack any 
architectural significance. As time went by, the "architect's perception" of the terminal 
changed, reflecting the intertwined technological and social changes. That is why, when 
we study the historical trends, we can identify the key time points, provide descriptions 
and uncover causal relationships. This study identifies the key stages in the development 
of international airport terminal design in Russia and foreign countries. By taking a close 
look at the sequence of events and trends in the field, it is possible to detect certain pat-
terns that arose in the early stages of its history and to come up with recommendations to 
guide further development. It is important therefore to analyze the architecture of the air 
terminals that exhibit a careful combination of modern construction techniques and the 
obvious use of the global trends on the one hand and regional architectural traditions on 
the other, and show their individual character by highlighting the local cultural features. 

 
Keywords: airport complex, terminal, period. 
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ДИССОНАНС ПРИРОДЫ И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 
 

Абстракт — Исследование посвящено решению проблемы, связанной с вы-
теснением природной составляющей из городской структуры. В ходе исследования 
выявляются причины возникновения таковой ситуации и формируются несколько 
способов избегания дальнейшего развития городского пространства в данном 
направлении. Обращая внимание на актуальность исследуемой ситуации не только 
в пределах России, но и на международном уровне, мы подчеркиваем, на сколько 
важно внести изменение в дальнейшее развитие современной архитектуры. Фор-
мируя способы решения поставленной задачи, мы уделяем особое внимание спо-
собу внедрения открытых общественных объектов в город. В результате работы 
разрабатывается уникальный объект, обладающий простыми свойствами, но отве-
чающий всем требованиям, необходимым для создания контакта человека с есте-
ственной средой в городской структуре, а в конкретном случае с открытым небес-
ным пространством. 

 
Ключевые слова: структура, конструкция, пространство, промышлен-

ность, природа, небо, застройка, астрономия, естественная среда, проектирование, 
архитектура, объект. 

 
1. Общий взгляд на проблему. Находясь в городе, человек оказывается от-

далён от природы. Бесконечно длинные панельные дома, повсеместно вырастаю-
щие многоэтажные постройки, металлические заборы и заброшенные стройки- все 
это формирует агрессивную жилую среду и в совокупности превращается в непре-
одолимую преграду между человеком и природным существом. Замыкаясь в себе, 
город начинает давить и теряет ассоциации с домом как безопасным местом, пре-
вращаясь в клетку, в которой невозможно жить. Таким образом формируется про-
блема нехватки простых открытых рекреационных пространств, где можно поси-
деть, посмотреть на небо, насладиться тишиной и почувствовать себя частью при-
роды. Самым простым и древним способом контакта человека с естественной сре-
дой всегда было наблюдение за звёздами. Казалось, где бы ты ни был, достаточно 
просто поднять голову и увидеть звёздное небо, понять, что наша планета лишь 
часть огромной вселенной, отвлечься от рутинных проблем и тяжелых мыслей.  

Объектом данного исследования является открытое пространство как связь 
между человеком и природой в городской структуре. А предмет исследования- от-
крытое общественное пространство для наблюдения за звездами в пределах город-
ской черты. 

Цель нашего исследования — поиск решения поставленной проблемы не-
хватки открытых общественных пространств в городской структуре и разработка 
проекта, позволяющего решить данную проблему в пределах черты города. 
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2. Актуальность Данная проблема безусловно актуальна, как для нашего 
города, так и для других городов России. В данный момент существует множество 
примеров беспорядочной и хаотичной застройки, влекущей за собой огромные про-
блемы не только для человека, но и для природы. Исключением не является и наш 
город Владивосток, в частности его пригород. Приморье является уникальным ме-
стом, где произрастает множество уникальных деревьев, которые беспощадно вы-
рубают под индивидуальную застройку. А сам город давно стал ассоциироваться с 
постоянными объектами строительства, бесконечно длинными лабиринтами домов 
и подпорных стен.  

 
3. Варианты решений данной проблемы. Существует несколько вариан-

тов решения данной проблемы. Можно изменить концепцию всего городского 
строительства, отказываясь от инфраструктуры в городе, но это не позволит обще-
ству развиваться и удовлетворять свои собственные потребности, ведь как бы про-
мышленная архитектура не была противоестественной природе, без неё современ-
ный человек не имеет возможности осуществлять деятельность. Вторым способом 
является частичное внедрение природной составляющей в городскую среду с ис-
пользованием ландшафтной архитектуры и открытых общественных пространств. 
Данный взгляд на решение проблемы вытеснения природы из городской среды бу-
дет рассмотрен в нашей статье.  

В основе планировочных решений многих современных городов мира суще-
ствует тенденция заполнения пространства архитектурными объектами и элемен-
тами связи, образующих единое кольцо, в котором нет места привычным человеку 
условиям, общество теряет связь естественной средой обитания, превращая ее в 
железобетонные монолитные конструкции, подавляющие все, что было до них. Для 
архитектуры XXI века характерны многоэтажные постройки, которые создают еще 
одну преграду между человеком и природой. Своей невероятной высотой они пе-
рекрывают небо, что особенно заметно при плотной застройке высотными здани-
ями. образуя некую сеть данная архитектура лишает человека возможности наблю-
дать за небом и звездами, что на самом деле трудно представить, ведь издревле это 
было тем, что вдохновляло человека на что-то большее, что становилось символом 
невероятного и непостижимого, но в то же время всегда было рядом.  

Чтобы предложить свой оригинальный способ избавиться от дальнейшего 
развития современной архитектуры, исключающей из себя природную составляю-
щую, мы создали проект открытого общественного пространства (рис. 1), позволя-
ющего решить поставленную проблему. Его можно разместить в любом месте за-
строенного города, что способствует образованию наполненного воздухом и све-
том небольшого пространства. Озеленение — неотъемлемая часть нашего проекта, 
и это позволяет решить не только проблему загромождения неба, но и позволяет 
внедрить в город природную среду, что делает объект еще более комфортным и 
нехарактерным для современного города.  

Силуэт построенный на контрасте прямых и кривых, имеет очертания напо-
минающее, что-то космическое, далекое, но в то же время хорошо вписывается в 
окружающую среду города. Площадка, находящаяся в пределах городской черты, 
создаёт атмосферу, где каждый чувствует себя частью огромной вселенной. Распо-
ложение конструкций позволяет посетителям разглядеть открытый небосвод, не за-
громожденное высотными зданиями и проводами, которые переполняют город. 
Смотровые площадки с восточной и западных сторон открывают прекрасные виды 
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на восходы и закаты. Конструкция разделена на 2 уровня. Второй этаж, выступаю-
щий навесом, может использоваться посетителями как смотровая площадка, здесь 
можно удобно устроиться с телескопом и провести время, наблюдая за невероят-
ными космическими просторами. Этот уровень оснащен астрономическим обору-
дованием. Первый этаж, располагаемый под навесом предназначен для небольших 
презентаций. Здесь предусмотрены места для зрителей, а центральное простран-
ство может выступать сценой для докладчика. Так же на первом этаже оборудован 
экран, на который может транслироваться любой фильм, посвященный данной пре-
зентации. Объединяя в себе простые, но необходимые функции, наш проект стано-
вится необычным местом, где могут проводить время люди всех возрастов, вдох-
новляясь природной красотой неба. 

  

   
Рис. 1. Фотографии макета проекта 

 
4. Примеры в мировой практике. Прекрасным примером унитарного про-

странства, не имеющего проблем с открытым общественным пространством, пред-
назначенным для наблюдения за звездами, является графство в Англии- Нортум-
берленд, вернее парк этого города. (рис. 2) 

Национальный парк в Нортумберленде, получил высший, золотой, статус от 
Международной организации темного неба (IDA). Эта территория стала крупней-
шим в Европе местом, где можно проводить астрономические наблюдения без све-
тового загрязнения. Как сообщает Би-би-си, новый статус означает, что небо над 
территорией площадью 1500 км2 защищено от светового загрязнения, а условия 
ночного освещения строго контролируются. Подготовительная работа для приве-
дения парка в соответствии с требованиями IDA заняла около двух лет. Власти го-
рода получили рекомендации по планированию строительства в соответствии с 
требованиями высшего статуса. При этом значительная, преимущественно ненасе-
ленная, часть парка останется территорией вообще без ночного освещения. Основ-
ная миссия движения за темное небо заключается в том, чтобы сделать астрономи-
ческие наблюдения более доступными. В развитых странах в настоящее время пло-
щадь территорий, где они возможны, постоянно сокращается из-за светового за-
грязнения. Свет окон, освещение улиц и подсветка рекламы вызывают свечение 
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нижних слоев атмосферы и делают невозможными наблюдения за звездами. В дан-
ном проекте власти глобально подошли к решению проблемы нехватки мест для 
наблюдения за небом. Их основной целью было- предоставить пространство, соот-
ветствующее всем требованиям астрономического наблюдения. К сожалению, по-
добную идею невозможно применить повсеместно в подобном масштабе. Для ре-
шения поставленной задачи необходимо осознавать, что, в основе сохранности го-
родской инфраструктуры, в состав которой входят промышленные, жилые и обще-
ственны здания, лежит синтез архитектурных форм и окружающей среды. 

 

  
Рис. 2 Нортумберлендский парк 

 
Заключение. Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что поставленная 

проблема вытеснения природы из городской среды на сегодняшний день, без-
условно, является актуальной. Негативное влияние сложившейся ситуации в горо-
дах России и мира на уровень комфорта жизни общества, на его здоровье, застав-
ляет нас задуматься о ходе дальнейшего развития городской архитектуры. В ре-
зультате исследования разработан уникальный проект открытого общественного 
пространства, позволяющий решить данную проблему. Объект выступающий от-
крытой смотровой площадкой становится связью между человеком в черте города 
и открытым небом. Рассмотренный аналог спроектированного пространства позво-
ляет нам прийти к выводу, что единственным способом решения поставленной за-
дачи является синтез урбанистического пространства с архитектурными формами 
и естественной среды. 
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THE DISSONANCE OF NATURE AND THE URBAN ENVIRONMENT 

 
 

Abstract — The object of this research is the public space as a connection be-
tween man and nature in the urban structure. And the subject of the study is an open public 
space for stargazing in the city limits. The study is devoted to solving problems associated 
with displacement of natural components of urban structure. The negative impact of the 
situation in cities of Russia and the world on the comfort level of society, on human health 
makes us think about the future development of the city's architecture. The study identi-
fied the causes of the situation and formed several ways to prevent further development 
of urban space in this direction. Paying attention to the relevance of the study situation, 
not only in Russia but also at the international level, we emphasize how important it is to 
make changes in the future, the development of modern architecture. The formation of 
the solution, we pay particular attention to the way the introduction of open public space 
in the city. The result of this work is to develop a unique object with simple properties, 
but contains all the requirements necessary to create human contact with the natural en-
vironment in the city structure and in the specific case of heavenly outdoor space. The 
site, located within the city limits, creates an atmosphere where everyone feels part of a 
huge universe. The location of the structures allows visitors to see the open sky, not clut-
tered with tall buildings and wires that filled the city. The observation deck on the Eastern 
and Western sides provide great views for sunrises and sunsets. Our research allows to 
conclude that the only solution is the synthesis architectural forms and natural environ-
ments. 

 
Key words: structure, construction, space, industry, nature, sky, buildings, natural 

environment, design, architecture, object. 
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ВЛИЯНИЕ ИСТОРИИ НА ФОРМУ И ВНУТРЕННЕЕ СОДЕРЖАНИЕ  

ДЕТСКИХ САДОВ В РОССИИ 
 
 

Абстракт — Исследование посвящено изучению истории развития детских 
садов в России от царского времени до наших дней. В статье рассматривается функ-
ция и форма организации дошкольных учреждений на разных временных этапах. 
Проанализирована предметно-пространственная среда детских садов. Приведены 
исторические и современные примеры интерьеров детских садов. Содержание ста-
тьи позволяет понять, что представляли собой дошкольные учреждения в разное 
время, как модернизировалось их внутреннее и внешнее устройство. 
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Введение 
Детство — самый важный период жизни человека. В детстве закладываются 

первые знания, навыки, формируется характер. Важно, чтобы ребенок развивался 
в социуме. Детский сад — это первая социальная и образовательная ступень 
в жизни ребенка. Но детский сад не сразу стал таким, каким мы его знаем сейчас. 
На формирование и развитие детских садов влияли исторические процессы. 

 
1. Детские сады в дореволюционной России 
Во второй половине XIX в. России начала создаваться система дошкольного 

воспитания. Первые детские сады появились в 1860–1890 гг. в Санкт-Петербурге, 
Москве, Риге, Туле.  

Одним из первых детсадов в России стал сад Аделаиды Семеновны Симо-
нович, который она открыла в 1866 г. в Петербурге. Он был частный, содержался 
на деньги самой Аделаиды и небольшой платы родителей. Детей принимали в воз-
расте от 3 до 8 лет. Главными занятиями детского сада Симонович определила по-
движные игры, строительство из кубиков, выкладывание палочек, рисование, 
лепку, работы в саду, наблюдение за природой, рассказы и родиноведение (приро-
доведение). Дошкольное учреждение при этом рассматривалось как «связывающее 
звено между семьей и школой», которое дает детям развитие [4, с. 11]. В ее детском 
саду были обустроены просторные комнаты с балконами, сад и площадки для игр 
на воздухе.  

К 1900 г. в России было создано около 120 садов. Это были сады различных 
типов. По способам организации это были: частные платные детсады, детсады при 
гимназиях для подготовки к школе, бесплатные (народные) детсады. По характеру 
педагогической работы можно отметить детсады, где поддерживались методы вос-
питания немецкого педагога Фридриха Фребеля; детские сады, где искали новые 
методы воспитания и образования; детские сады, где обучали грамоте и счету. 
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Рост числа детских садов был вызван и изменением экономических условий. 
В связи с развитием капитализма в России появилась необходимость освободить 
женщин для работы на фабриках. В.В. Авраменко в своей работе «История педаго-
гики» отмечает, что «в народных детсадах на одну воспитательницу приходилось 
до 50 детей, причем группы были разновозрастные. Дети находились в садиках от 
6 до 8 часов. Несмотря на слабое финансирование, организационные и методиче-
ские трудности, некоторые педагоги занимались поиском лучших форм организа-
ции работы с детьми» [4, с. 11]. 

В 1890–1900 гг. интерес к организации детских садов проявили и земства 
(органы местного самоуправления в дореволюционной России). Они рассматри-
вали ясли и детские площадки как необходимые учреждения, призванные помочь 
семье, когда сельское население было занято на летних полевых работах. В этот 
период дети оставались без присмотра, и смертность среди них возрастала. 

Наряду с этим в стране открывались и платные детские сады, где был более 
высокий уровень организации воспитания детей. К 1913 г. в России было уже 
150 детских садов, которые посещали около 4 тыс. детей.  

В царской России люди с недоверием относились к появляющимся детским 
садам. А организаторы садов не знали, как должны быть устроены такие заведения, 
они ориентировались на небольшой зарубежный опыт и собственные понимания. 
Соответственно в детских садах не было идеи организации детского пространства. 
Детские сады были средством приучения детей к порядку и культуре общения, 
средством обучения детей элементарным бытовым навыкам, а также обеспечивали 
присмотр. Образовательные и развивающие уроки проводились по возможности 
и желанию воспитателей сада, причем в занятиях не было систематического харак-
тера, не было единых правил и стандартов. Детские сады имели ярко выраженное 
отличие по признаку материальной обеспеченности. В частных детских садах для 
богатых семей обучали письму, счету, давали музыкальное и литературное разви-
тие. Сады для бедного населения, существовавшие за счет благотворительных фон-
дов, ставили, прежде всего, задачу накормить и присмотреть.  

Материальный признак отражался и на предметно-пространственной среде: 
функциональном и эстетическом наполнении, оборудовании, отделочных матери-
алах. В «богатых» садах обычно предусматривались места хранения одежды, раз-
вешивался методический материал для детей, на стенах развешены картины, цветы. 
Мебель (столы, стулья, кровати) соответствовала возрастной категории детей. 
Стены отделывались деревянными панелями, пол застилался паркетом (рис.1). Во 
всех комнатах в красном углу размещались иконы. В некоторых садиках имелся 
иконостас. В таких садиках преподавали танцы, иностранные языки, музыку, бла-
городные манеры.  

В «бедных» садах был необходимый минимум. Мебель изготавливалась са-
мостоятельно. Длинные дощатые столы служили как для приема пищи, так и для 
проведения занятий — шитье, вышивка. Длинные лавки также были предметом по-
лифункциональным. Вся мебель была выполнена без учета возраста детей. Она 
предназначалась как для детей, так для и взрослых. Стены, потолки, полы были 
выполнены из дерева, т.е. экологически чистого материала. На стенах размещались 
только иконы. Все пространство такого садика было полифункциональным. Про-
странство  разделялась только печью (изба пятистенок). Она служила для отопле-
ния помещений, приготовления пищи и сна. Отсутствовало специальное оборудо-
вание для игр и занятий детей (рис. 2). Основным направлением в садиках были 
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трудовые занятия и получение в раннем возрасте бытовых навыков — работа на 
огороде и в саду, уход за животными, обучение столярному и слесарному делу. 

  

 
 

Рис. 1. Интерьер детского сада при церковно-приходской школе, Санкт-Петербург, 
дореволюционная Россия 

 

 
 

Рис. 2. Интерьер детского сада в дореволюционной России, Кинешемское Земство 
 

2. Детские сады при Советской власти 
После Октябрьской революции 1917 г. в Советской России впервые в исто-

рии человечества была создана система народного образования. Образование стало 
всеобщим и обязательным, доступным и бесплатным. Все учреждения, в том числе 
и детсады, являлись исключительно государственными. Позже были разработаны, 
хоть и идеологизированные, но единые принципы воспитания, образования и обу-
чения подрастающих поколений. Был сформулирован принцип преемственности 
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и непрерывности обучения. В систему входили дошкольное образование (ясли, 
сад), общеобразовательная школа (начальные классы, средние и старшие), специ-
альное образование и среднее специальное образование, высшее образование. Об-
разование носило светский характер. В воспитательный процесс вовлекались не 
только образовательные учреждения, но и семья, общественные организации, тру-
довые коллективы. Дошкольные учреждения были первым звеном в системе народ-
ного образования в СССР. Женщины-матери повсеместно получали возможность 
трудиться на производстве. Большинство детских учреждений работали по  
9–12 часов. Также были организованы круглосуточные детские сады для родите-
лей, работающих в ночные смены. 

Ввиду не самой лучшей экономической ситуации в стране, основная задача 
детских садов была накормить детей, обеспечить их теплом и медицинским обслу-
живанием, обучить первым навыкам письма и счета. Вопросы оформления среды 
не стояли, главное, чтобы помещение было чистым и светлым, выделялось место 
для сна, приема пищи, игр (рис.3). 

В 1919 г. были изданы первые инструкции по введению детских садов, ко-
торые конкретизировали, какие принципы должны быть заложены в воспитание 
и образование детей в детских садах. В свете марксистско-ленинского учения пе-
ресматривается вся система буржуазного дошкольного образования, закладыва-
ются принципы, связанные со строительством социалистического общества. 
С этого момента идеологическая составляющая в системе дошкольного образова-
ния занимает очень большое место. Одной из воспитательных задач было воспита-
ние достойное члена социалистического общества. Детские сады стали оформ-
ляться исходя из идеологического воспитания — обязательно портреты лидеров 
государства и партий. Формирование детского пространства проходило мед-
ленно — разделение на функциональные зоны, специальное оборудование для сна, 
приема пищи, для активных и пассивных игр, занятий.  

В детских садах позднего советского периода (с 1960-х гг.) ставились задачи 
всестороннего развития детей. Был создан государственный документ «Программа 
воспитания в детском саду», который определял направления развития, виды дея-
тельности и единые методики воспитания и образования дошкольников. Особое 
внимание уделялось физическому и трудовому воспитанию. Обязательными были 
занятия по развитию речи, рисованию, лепке, музыке. Проводились занятия и по 
нравственному и эстетическому воспитанию дошкольников. В детских садах, по-
мимо основных функциональных зон, стали выделять зоны и помещения для игро-
вой и художественно-изобразительной деятельности, места для занятий, музыкаль-
ные залы. В таких зонах располагались соответствующие материалы и оборудова-
ние. Наряду с внутренним пространством детсада, стали обустраивать и внеш-
нее — участок с его оборудованием и зелеными насаждениями.  

В предметно-пространственной среде начали уделять внимание эстетике 
пространства. Так оформление дошкольных учреждений должно было выдержи-
ваться в едином ансамбле, под которым понималось единство цветовой гаммы по-
мещения, комплектность и расстановка мебели, подбор произведений искусства. 
В детсадах часто создавались уголки природы, где размещались аквариумы с рыб-
ками, небольшие животные и цветы. Наблюдения и уход за живыми существами 
формировал эстетическое восприятие, умение создавать красоту, приучал к актив-
ной деятельности. Появились рекомендации по отделочным материалам. Напри-
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мер, для отделки ванных и туалетных комнатах рекомендовалось использовать ка-
фель для стен и пола, в общих помещениях стены предлагалось красить, а пол по-
крывать линолеумом. Мебель утверждалась едиными стандартами, разрабатыва-
лась и закупалась на фабриках. Для ее изготовления использовались определённые 
технологии и материалы. Интерьер всех детский садов был практически одина-
ков (рис.4). 

 

 
 

Рис. 3. Интерьер детского сада Останскинского совхоза им. Сталина, 1930-е 
 

 
 

Рис. 4. Интерьер детского сада, 1960-е 
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3. Детские сады в современной России 
После распада Советского Союза и кризиса 1990-х гг., рождаемость резко 

сократилась, сократилось и количество детских учреждений. Часть помещений 
были перепрофилированы, проданы или переданы сторонним организациям. Од-
нако после подъема рождаемости с 2007 г. в России возникла потребность в детса-
дах. С 2012 г. в стране началось восстановление сети дошкольных учреждений. 
В течение трех лет были созданы 1,365 тыс. мест в детсадах. Получили развитие 
частные детские сады и группы по присмотру и уходу за детьми, кроме того созда-
вались дополнительные группы в детсадах, шло строительство новых детсадов 
и реконструкция возвращенных зданий детских учреждений.  

В современное время детские дошкольные учреждения разделились на гос-
ударственные и частные. Негосударственный детский сад в свою очередь бывает 
двух типов. Первый — зарегистрированное должным образом дошкольное образо-
вательное учреждение (юридическое лицо или индивидуальный предпринима-
тель), которое реализует дошкольную образовательную программу и имеет госу-
дарственную лицензию. Второй — группа по присмотру и уходу, деятельность ин-
дивидуальных предпринимателей. Группы по присмотру и уходу оказывают соци-
альную услугу без обеспечения образовательной функции по коду экономической 
деятельности 85.32 «Предоставление социальных услуг без обеспечения прожива-
ния», им государственная лицензия не требуется.  

Функция дошкольных учреждений независимо от формы собственности — 
воспитательная, образовательная, хозяйственно-бытовая. Задача групп по при-
смотру и уходу оказывать услуги только по хозяйственно-бытовому обслуживанию 
детей, а развивающие, досуговые и образовательные занятия — на усмотрение 
предпринимателя. Следует отметить, что для проведения образовательных уроков 
предприниматель обязан привлекать педагога с лицензией.  

И государственные и частные сады придерживаются в организации внутрен-
него пространства установленным правилам и нормам. Но предметно-пространен-
ная среда: отделочные материалы, мебель и оборудование, декор — в муниципаль-
ных и частных садах, конечно, отличается. Наполнение среды зависит от матери-
альных возможностей заведения. Ввиду того, что современные технологии и мате-
риалы активно развиваются и совершенствуются, детские сады оформляют по-раз-
ному. 

Государственные садики не отличаются изысканным оформлением, по от-
делочным материалам имеют некоторое сходство с садами в поздний советский пе-
риод. Произошло некоторое усовершенствование пространства: добавилась рос-
пись по стенам, интересный методический и аппликационный материал, новая ме-
бель, современный текстиль и декор, но в муниципальных садах продолжают при-
сутствовать визуальные стандарты (рис.5).  

Частные сады имеют больше возможностей и финансовых, и функциональ-
ных, чтобы создать абсолютно новое интересное детское пространство. В выборе 
материалов, мебели и оборудования их ограничивают только требования экологич-
ности, безопасности и эргономики. Частные сады задумываются над вопросом ди-
зайнерского оформления интерьера. В таких садах играет роль и маркетинговый 
вопрос. Среди негосударственных садов имеет место конкуренция, им надо при-
влекать клиентов, повышая уровень качества услуг и создавая интересные предло-
жения. В том числе на конкурентоспособность влияет и интерьер (рис.6). 
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Рис. 5. Интерьеры муниципальных детских садов 
 

 

Рис. 6. Интерьеры частных детских садов 
 

Заключение. На протяжении полутора веков детские сады в России меняли 
свою внутреннюю среду — функциональное и эстетическое наполнение — и внеш-
нюю среду — статус заведения и функция. За рассмотренный исторический период 
произошло три глобальные модернизации детской дошкольной жизни. В царской 
России сама идея возникновения детского сада была новшеством. Детский сад яв-
лялся больше местом пребывания, нежели имел социальную и образовательную 
функцию. В советский период дошкольные учреждения стали социальными обра-
зовательными и идеологическими институтами. В современное время детский сад 
выполняет социальные и образовательные задачи или может быть только местом 
пребывания, но также с социальной функцией. Современный детский сад перенял 
опыт двух предыдущих периодов. Выстроенная система непрерывного образова-
ния, в частности дошкольного, с контролем государства в советский период соеди-
нилась с некоторыми признаками садов царской России, в том числе по материаль-
ной обеспеченности. Тем самым, имеет место рассматривать детские сады как со-
циалистическое образование под призмой буржуазных устоев в современных ры-
ночных отношениях.  
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HISTORY INFLUENCE ON THE FORM AND CONTENT  
OF KINDERGARTENS IN RUSSIA 

 
 

Abstract — The Study is devoted to the study of the history of kindergartens in 
Russia from tsarist times to the present day. The article discusses the function and form 
of organization of preschool institutions in various stages. The study provides the analysis 
of the spatial environment of kindergartens. The article contains historical and contem-
porary examples of interior of kindergartens. The content of the article allows you to 
understand what were the preschools at different times, as modernized their internal and 
external device. At the end of the study, conclusions were drawn. In tsarist Russia, the 
kindergarten was a novelty. Kindergarten was a place of stay of children. In the Soviet 
period, preschools have become social educational and ideological institutions. In modern 
time, the kindergarten has a social and educational function or maybe just a place of stay. 
Modern kindergarten has adopted the experience of the two previous periods. 

 
Keywords: history of kindergartens, function of kindergarten, legal form, pre-

school education, subject-spatial environment, interior. 
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РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ «ЛЕТАЮЩЕГО ГОРОДА» 

 
 
Абстракт — В статье рассмотрены истоки зарождения и развития концеп-

ции «летающего города». На примере работ современных архитекторов анализиру-
ются возможности, инновационные идеи, просторы для дальнейшего творческого 
поиска. Так, самыми первыми работами, в которых нашло свое отражение идея «ле-
тающего города», стали футуристические проекты выпускников великого Н. Ла-
довского, Г. Крутикова, В. Калмыкова, И. Иозифовича. Не нашедшие, очевидно, 
поддержки или интереса среди соотечественников, новаторские проекты положили 
начало дальнейшему интересу к этой теме среди западных архитекторов. Проекты 
«Cloudnine» Бакминстера Фуллера, «Passing Cloud» Тьяго Барросу, «Hydrogenase» 
Венсана Кальбо, «Heaven and Earth» Вей Цзяо и многие другие работы демонстри-
руют устойчивый и постоянный интерес к концепции подвижной архитектуры.  

 
Ключевые слова: «летающие города», футуристическая архитектура, эко-

логическая архитектура, города будущего. 
 
1. Проект «Летающий город» Г. Крутикова и зарождение концепции. В 

1726 году из-под пера Джонатана Свифта появилась удивительная фантазия — ле-
тающий остров Лапута, движение которого осуществлялось благодаря вращению 
огромного магнита. Тогда до изобретения первого летающего аппарата оставалось 
126 лет. 

Развитие научно-технической мысли и промышленный переворот рубежа 
XIX–XX повлияло на искусство и архитектуру, зародило первые футуристические 
концепции. Образ будущего как стремительной, яростной цивилизации, где за раз-
витием науки и техники не видно ни культуры, ни, порой, самого человека, осо-
бенно ярко предстает в графических работах Антонио Сент’Элиа и, так называе-
мых, футуристов Первой волны — Дж. Фонтано, М. Кьяттоне, К. Карра. 

Динамизм и обязательно стремление ввысь отразились на концептуальных 
проектах дипломников ВХУТЕМАСа — ВХУТЕИНа. Так, одним из самых ожида-
емых и интересных проектов должен был стать диплом Г. Крутикова — одного из 
учеников Н. Ладовского. (рис. 1) [2]. На защите диплома Крутиков выразил свою 
главную идею — в недалеком будущем прогресс науки и техники станет настолько 
значительным, что летающие города станут реальностью. 

Являясь продолжением идеи подвижной архитектуры, проект «летающего 
города» предполагал, что все жилые и общественные здания будут парить над зем-
лей в строго определенных местах, а сообщение между ними будет проводиться 
с помощью летающей кабины. Земля, освобожденная от огромного количества зда-
ний, была отныне свободна для труда и производства. На земле должна была со-
храниться центрическая спиральная планировка, где от центра и периферии расхо-
дились бы промышленные территории. Тщательно разрабатывались и жилые дома, 
парящие над промышленной зоной. При всей фантастичности проекта, Крутиков 
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и другие деятели ВХУТЕМАСа понимали, что в совсем ближайшем будущем го-
рода и их пространственная структура будут стремительно меняться, и новые идеи 
планировки и развития города уже сейчас жизненно необходимы.  

 
 

Рис. 1. Проект «Летающего города». Г. Крутиков (1928 г.) [2] 
 
Еще более новаторским и неожиданным стал другой дипломный проект 

ВХУТЕИНа «Сатурний», в котором автор — В. Калмыков — предлагал создать во-
круг земли город-кольцо. Расположенное по экватору кольцо должно было состо-
ять из нескольких ярусов, каждый из которых выполнял бы определенную функ-
цию. Так, верхний ярус должен был стать, своего рода, аэропортом; ниже распола-
гались ярусы жилых и общественных учреждений. Предполагалось также устроить 
и другие кольца, в том числе через полюсы Земли.  

Разумеется, архитектурные утопии значительно опережали время, жестоко 
критиковались и запрещались. Проект летающего Дома съездов И. Иозефовича вы-
звал скандал и не утвержден к защите, что постепенно свело на нет прочие футу-
ристические концепции в архитектуре СССР.  

Главной особенностью проектов Крутикова и Калмыкова являлась, 
в первую очередь, романтическая ориентированность на новейшие достижения 
научно-технического прогресса и уверенность, что он — прогресс — принесет 
в жизнь новые возможности. Могли ли тогда молодые специалисты представить, 
что спустя полвека идея парящего в воздухе города снова начнет разрабатываться 
как необходимая, но уже с совершенно иной целью — спасения от того самого про-
гресса. 

2. Неофутуризм Б. Фуллера и проект «CloudNine». С именем Бакминстера 
Фуллера (Richard Buckminster Fuller) связаны многие технические разработки, 
наиболее известная из которых - геодезический купол. Инженер, изобретатель, ар-
хитектор, Фуллер подошел к идее летающего города как к технической задаче. 

Когда в 1965 году Фуллер открывал выставку Международного союза архи-
текторов в Париже, основным постулатом была идея, что новое десятилетие будет 
посвящено применению науки в решении проблем человечества. Проект «Девятое 
небо» (Cloud Nine) был как раз одной из «научных» разработок (рис. 2). Летающий 
город должен был иметь форму шара с четко заданным диаметром — 1,61 км 
(миля). Размер был рассчитан Фуллером: геодезическая сфера сможет подниматься 
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в воздух благодаря теплому воздуху, находящемуся внутри. Масса сферы подоб-
ного диаметра была бы гораздо меньше массы воздуха в ней заключенного. Каждая 
подобная сфера должна была поднять город с населением в несколько тысяч чело-
век. Сфера могла бы передвигаться или стоять «на привязи», в зависимости от кли-
матических условий. 

 
Рис. 2. Летающий город "Девятое небо". Б. Фуллер (1958). [6] 

 
В отличие от дипломных проектов Крутикова и Калмыкова, разработка Фул-

лера была скорее инженерной, технической, основанной не на стремлении к новой 
форме архитектуры, а на утверждении новых возможностей и новых знаний. Инте-
ресно, что в 2011 году португальским архитектором Тьяго Барросу (Tiago Barros) 
сфера вновь была взята за основу для «летающего» проекта. Разрабатывая идею для 
конкурса высокоскоростной железной дороги, он предложил путешествовать 
в сферах, составленных вместе в виде облака (проект «PassingCloud»). Очевидная 
утопичность проекта не могла заинтересовать жюри конкурса, однако сама идея 
получила широкую огласку. М. Рагон говорил так: «Те, кто пытается противосто-
ять фантастам, обвиняя их в утопизме, забывают о том, что творческий процесс 
неотделим от утопии и что проблему всегда следует рассматривать с более широ-
ких и дальновидных позиций» [3]. 

Постепенно к концу ХХ века сложились две основных концепции, влияю-
щие на разработку подвижных архитектурных объектов. В первом случае, речь шла 
о создании динамической кинетической, удобной архитектуры, которая будет сим-
волизировать новейшие научно-технические и инженерные знания. Во втором слу-
чае речь шла о создании принципиально иной среды обитания, экологичной, мак-
симально толерантной к окружающему миру, способной если не спасти, то хотя бы 
затормозить чудовищные процессы загрязнения и уничтожения природных ресур-
сов.  

Так, примерами удобной подвижной архитектуры могут стать проекты ком-
пании Geotectura AIRchitecture, Worldwide Aeros Aeroscraft. В проекте AIRchitecture 
летающее здание включает в себя пространство для учебного процесса; Aeroscraft 
— проект отеля, который сможет передвигаться со скоростью более 200 км/час, 
предлагающий своим туристам рестораны, казино, удобные номера-каюты. Идея 
подвижного отеля стала популярной, и нашла свое продолжение в ряде других про-
ектов (Aircruise, Seymourpowell: InfantableSpace, BigelowAerospace) (рис. 3). 
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Рис. 3. Проект Летающего отеля Aircruise, Seymourpowell [1] 

 
Несмотря на интерес, который вызывают эти работы, они носят скорее «раз-

влекательный» характер, предлагающий для удобства человека еще и воздушное 
пространство «приспособить» для комфортной жизни. На этом фоне проекты эко-
городов становятся своеобразными криками о помощи.  

3. Летающие города как способ решения глобальных экологических 
проблем. Впервые термин «эко-город» был использован Ричардом Регистером 
(Richard Register) в 1987 году в книге «Экогород Беркли: строительство города для 
здорового будущего». Предполагалось, что такой город сможет минимизировать 
потребление энергии, воды, выбросов углекислого газа, став практически полно-
стью автономным.  

Концепции новых городов разрабатывались и ранее, так, одно из известных 
предложений — город Аркозанти, предложенный известным архитектором Паоло 
Солери (Arcosanti, PaoloSoleri). Идея, зародившаяся в начале семидесятых годов 
прошлого века, освещала основную проблему современных городов: так называе-
мое «расползание», когда город занимает неоправданно обширную территорию, 
уничтожая леса и поля. По предложению автора, привычные здания заменялись 
трехмерными структурами, более компактными и удобными (гиперструктурами). 
Проект вмещал около 5 тысяч жителей. Гиперструктуры должны были использо-
вать чистые источники энергии, солнечные батареи и энергию ветра. Несмотря на 
все усилия Солери, город сегодня насчитывает всего около 200 жителей, среди ко-
торых, в основном, приезжающие на различные воркшопы и семинары, ученые.  

Одним из первых проект летающего эко-города предложил бельгийский ар-
хитектор Венсан Кальбо (Vincent Callebaut).Архитектор, рассказывая о своих рабо-
тах, говорит, что придерживается трех основных правил: первое — биоморфизм, 
то есть повторение природных форм (к примеру, вертикальные крылья степного 
орла, спиралевидная раковина моллюска наутилуса). Втрое — бионика. Техниче-
ские решения моделируются, отталкиваясь от структуры и стратегии жизнедея-
тельности организмов (пластичность листьев водяных лилий, гиперстойкая струк-
тура пчелиных ульев). Третье — биомимикрия: образцом для создания инноваци-
онных решений становятся природные механизмы. Совокупность этих правил 
можно увидеть в проекте летающего города Гидрогеназа (рис. 4).  
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Рис. 4 Проект Гидрогеназа. ВенсанКальбо [9] 

 
По замыслу архитектора, в каждой из летающих башен будут располагаться 

не только квартиры, но и офисы, научные лаборатории, а также плантации морских 
водорослей, благодаря которым станет возможно запускать башни в воздух (водо-
росли будут вырабатывать биоводород). Экологически чистое топливо не загряз-
няет окружающую среду, а также позволяет автономно передвигаться. Станции 
подзаправки в проекте Гидрогеназа будут представлять собой плавучие конструк-
ции, сверху оборудованные солнечными и фотоэлектрическими батареями, а ниже 
уровня воды — турбинами, преобразующими энергию морских приливов. В про-
екте рассчитывается дальность полетов и варианты дозаправки, скорость подъема 
в воздух и количество жителей каждой башни. 

Несмотря на всю фантастичность проекта, возник он как ответ на сложив-
шуюся в мире экологическую ситуацию. Так, по прогнозам некоторых аналитиков 
к 2020 году может наступить так называемый пик Хуберта — ситуация, когда ми-
ровые объемы добычи и производства топлива начнут сокращаться из-за истоще-
ния ресурсов, в результате чего воздушные перевозки станут недоступными. Новые 
летательные аппараты должны быть разработаны уже сегодня, в частности, один 
из возможных вариантов — проект Гидрогеназа. Еще одним экологическим проек-
том летающего города стал «Небо и Земля», современного китайского архитектора 
Вей Цзяо (HeavenandEarth, WeiZhao) (рис. 6.). Созданный для решения проблемы 
перенаселения Земли, летающий город проектируется полностью самодостаточ-
ным. Держаться в воздухе город будет благодаря электромагнитной подушке. В го-
роде можно будет выращивать пищу, добывать зеленую энергию и даже произво-
дить товары для потребления. Еще одна из задач, решаемых в проектах летающих 
городов - дополнительное озеленение города. Так, летающие зеленые дома, стены, 
парки и даже башни стали частыми проектами в разных странах мирах. Известны 
проекты летающих парков для Пекина, арх. Тин Сюй (TingHu), Водяных башен для 
Гималай, арх. Чжи Чэн (Zhi Cheng), летающих садов компании Райен Сан Фрателло 
(Rael San Fratello (рис. 5.)), «UrbanCone» М. Поспеха, и т. д. Имитация окружаю-
щей среды, своеобразные трехмерные экологические конструкции собирают дож-
девую воду, очищают воздух, поглощая углекислый газ, снижают уровень шумов. 
Также часть редких, исчезающих растений можно будет выращивать в передвиж-
ных летающих садах, где их существованию ничего не будет угрожать.  
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Рис. 5. Летающие сады-медузы. Rael San Fratello [1] 

 
Заключение. За почти вековую историю существования и развития концеп-

ции, «летающие города» сменили идеологию практически на противоположную. 
Появившись как манифест архитектуры будущего, стремительной, быстрой, все 
более близкой к далеким звездам, сегодня, «летающие города» представляют собой 
попытку спасти человека в мире, где прогресс и цивилизация уничтожают все жи-
вое столь стремительно, что единственный выход — начать освоение воздушного 
пространства). Насколько утопичными окажутся современные проекты летающих 
городов можно будет понять уже из очень ближайшего будущего. Очевидно лишь 
то, что в перспективе, где искусственный интеллект соседствует с человеком в поле 
новой виртуальной реальности, архитектура также будет значительно меняться, от-
крывая все новые и новые возможности. В конце ХIХ века известный писатель 
и критик Людвиг Хевеши (Lyudvig Hevesi) провозгласил: «Эпохе — свое искус-
ство, искусству — свою свободу». Очевидно, что этот постулат звучит и в совре-
менных архитектурных концепциях.  

 
Рис. 6. Проект «Небо и Земля». Арх. В. Цзяо [6] 
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THE DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF “FLYING CITY” 
 
Abstract — The article discusses the origins of the birth and development of the 

concept of “floating city”. For example the works of modern architects the possibilities, 
innovative ideas, open spaces for further creative search. So, the first works in which is 
reflected the idea of a “flying city”, became the futuristic projects of the graduates of the 
great N. Ladovskiy — G. Krutikov, V. Kalmykov, I. Iosifovich. Not found, obviously, 
support or interest among the compatriots innovative projects marked the beginning of 
further interest in this topic among Western architects. Projects “Cloud nine” Buckmin-
ster fuller, “Passing Cloud” Thiago Barros, “Hydrogenase” Vincent Calibo, “Heaven and 
Earth” Wei Jiao and many other works demonstrate a steady and continuing interest in 
the concept of movable architecture. For nearly a century the history and development of 
the concept of a “flying city” changed the ideology almost the opposite. Appearing as 
a Manifesto of the architecture of future, rapid, fast, all closer to distant stars, today, “fly-
ing cities” are an attempt to save a man in a world where progress and civilization destroy 
all life so rapidly that the only way out is to start the development of the airspace. How 
utopian would be modern designs of flying cities can be understood already from the very 
near future. It is obvious that in the future, where artificial intelligence coexists with man 
in the new virtual reality, architecture also varies significantly, opening new opportuni-
ties. In the late XIX century, the famous writer and critic Ludwig Hevesi (Lyudvig He-
vesi) declared: “the Era its art, to art its freedom”. Obviously, this postulate sounds mod-
ern in new architectural concepts. 

 
Keywords: “flying city”, futuristic architecture, sustainable architecture, city of 

the future. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ 
НАРОДОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

В ПЕРИОД РАННЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
 
 

Абстракт — в данной статье рассматривается развитие системы расселения 
народов, населявших Дальний Восток в период начала н. э. до средневековья. Тер-
риториальные границы расселения этих народов охватывали современные области 
Приамурья, северную часть Китая и Корейского полуострова. В период существо-
вания ранних государственных образований на данной территории появилась си-
стема административного управления, что привело к качественному развитию и си-
стемы расселения. Система городов, селищ, опорных постов развивалась с разви-
тием общественных отношений, пока не пришла в упадок по историческим причи-
нам. Градостроительное развитие данной территории связано в первую очередь с 
особенностями государств, существовавших здесь. Можно отметить, что при суще-
ственных отличиях в градостроительных приемах многие поселения развивались 
преемственно. Поэтому градостроительная история Дальнего Востока обогатилась 
уникальными в своем роде примерами освоения земель. Остатки этих поселений 
являются на сегодняшний момент археологическими памятниками той эпохи. 

 
Ключевые слова: мохэ, Маньчжурия, Бохай, империя Цзинь, империя 

Юань, система расселения, древние поселения, городища 
 
Введение. Территории Дальнего Востока к началу н. э. населялись разроз-

ненными племенами, ведущими общинное хозяйство. Расселялись эти племена ло-
кально, в родовых селищах, не связанных между собой ни системой иерархии, ни 
обороны. Однако, эти земли граничили с уже высоко развитыми (на этот момент) 
государствами, такими как Китай (Цинь, Хань и т.д.) Кореи (Когуре, Силла). 

В конце 1 тыс. до н. э. — начале 1 тыс. н. э. существует мощное Китайское 
государство династии Цинь, Затем Хань, влияние которых распространялось на 
территории современной Манчжурии, юга Приморья, Корейского полуострова. В 
южной части Сибири сформировалась империя Хунну, объединившая кочевые пле-
мена протомонголов. Против этих племен китайцы построили Великую китайскую 
стену. На этом фоне периферийные к этим крупным государственным образова-
ниям территории Дальнего Востока не могли не испытывать их сильного культур-
ного влияния. Попав в орбиту культурного влияния более развитого соседа — Ки-
тая, племена Дальнего Востока получили возможность к развитию собственной 
государственности. На протяжении нескольких веков здесь существовало не-
сколько государственных образований более или менее устойчивых. Тем не менее 
каждое государство (за редким исключенийм), являясь наследником предыдущего, 
сохраняло некую преемственность в развитии градостроительства, обогащая его 
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своими достижениями. В целом развитие системы расселения народов дальнего во-
стока в период раннегосударственных образований можно разделить на несколько 
этапов, соответственно периодам существования самих государств. 

1 Этап. Догосударственный период Мохэ. На юге Дальнего востока, вклю-
чая территорию Манчжурии и в Приамурье формируется культура Мохэ. Т. к. ор-
ганизация жилищ мохэ несколько отличалась, от более ранних жилищ на этой тер-
ритории, можно предположить, что происходила значительная миграция племен 
тунгусо-манчжурской группы (протомонголов) на восток и вытеснение более ран-
них культур. В отличие от коренного населения мохэсцы не использовали каны. 
Однако при этом они позаимствовали многие занятия и промыслы у местного насе-
ления. Основными территориями расселения мохэсцев в IV—VI веках были бас-
сейны рек Амура, Зеи, Сунгари, Уссури. 

В этот период происходят существенное изменение в структуре расселения 
юга Дальнего Востока. Выделяются две основные группы поселений, которые при-
нято разделять на равнинные (на плоских участках речных берегов) и горные (на 
сопках, крутых речных мысах). Обе группы поселений относились к одной этниче-
ской культуре, но имели значительные различия в организации внутренней струк-
туры. Равнинные селища были крупнее и не имели фортификационных сооруже-
ний. Горные были значительно меньше (1—10 га) и зачастую укреплялись валами 
и рвами. Равнинных селищ по сравнению с горными было намного меньше. Оче-
видно, этот период времени был неспокойным и постоянные набеги кочевых пле-
мен заставляли выбирать неприступные участки для поселений. 

При размещении на сопке, склон сопки террасировался. На террасах усту-
пами располагались жилища — полуземлянки. При размещении на речном мысу, 
выбиралось самое неприступное место (плоское), наиболее уязвимые участки 
укреплялись рвами и валами. Жилища располагались плотными группами (до 300 
жилищ на 1 га) линейными рядами. Размер жилищ был небольшим преимуще-
ственно 16—30 м2. Заглублялись эти жилища на глубину более 1 м. По периметру 
устраивался земляной парапет, на который устанавливались каркасные шатровые 
конструкции. Здесь также заметен отход от обычая возводить стены. Вход в жи-
лище осуществлялся с поверхности земли, предположительно через дверь (что 
было новым для региона) с одной из сторон кровли.  

Встречались и очень большие постройки более 200 м2, возможно общинные 
дома. Мохэ также строили хозяйственные постройки, которые они приподнимали 
над землей. Т. е.  технология строительства наземных построек они знали. В ряде 
случаев можно отметить, что более крупные дома, располагались ближе к центру, 
а самые маленькие были на окраинах селений [1, с. 80 — 90.]. 

У мохэ было племенное управление. Они делили территорию расселения на 
области по племенному признаку. Вождь племени имел власть над отдельными ро-
дами, которые расселялись в пределах своего ареала. Всего в истории сохранило 
упоминание о 7 крупных племенах мохэ, 5 из которых стали в последствии основой 
населения государства Бохай, а остальные (северные) стали прародителями амур-
ских чжурчжэней. Возможно укрепленные горные поселения являлись резиденци-
ями вождей рода или племени.  

Немного раньше формирования мохэского общества происходило зарожде-
ние государственности в Корее. Первым государством, о котором упоминается в 
китайских летописях было Древний Чосон (Кочосон). Неясна точка отсчета его воз-
никновения, но впервые о нем упоминается в 5 в. н. э. Судя по способу организации 
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быта и остаткам жилищ эти протокорейцы были близки к культуре Приморья и 
Примамурья, предшествующие мохэ [2]. Возможно племена, вытесняемые мохэ пе-
редвигались не Корейский полуостров, т. к. именно в Древней Корее сохраняется и 
развивается система отопления канн и применение каркасных конструкций в стро-
ительстве.  

2 Этап. Государство Бохай. Более раннее, по отношению к Мохэ, оформ-
ление государственности на Корейском полуострове привело к формированию ин-
ститутов административного управления и формирования структуры расселения, в 
том числе и по административному принципу. Для мохэ этот период наступил 
позже, в конце VII в., когда было образовано государство Бохай. Тесные контакты 
мохэ с корейцами, привели к синтезу культурных традиций. Известно, что управ-
ленческий аппарат молодого государства состоял в основном из корейцев государ-
ства Когурё. В основном территория Бохая занимала территории Манчжурии и се-
веро-восточного Китая, частично севера Корейского полуострова, Приморье и 
Приамурье.  

Г. Бохай (698—926 гг.) — первое раннегосударственное образование на 
Дальнем Востоке. Мохэ составили основной костяк населения, однако на форми-
рование культуры бохайцев большое влияние оказали монголоязычные народы 
Южной Сибири и Центральной Азии, китайцы, когуресцы. В свою очередь куль-
тура Бохая наложила значительный отпечаток на культуру корейцев, киданей, 
японцев [3]. 

Правители Бохая стремились перенять культуру Китая, позиционируя себя 
вторыми после императора. Бохайцы начали активно строить города. В системе 
расселения произошли значительные изменения. В первую очередь следует отме-
тить, что значительно развились такие типы поселений как горные и равнинные. В 
первую очередь равнинные, которые уже можно было считать городищами. Услож-
нилась сама типология поселений. Кроме того в систему расселения активно внед-
рился административный фактор. Появилась иерархия поселений по администра-
тивному принципу [5, с. 37 — 43].  

В Бохае было 5 главных городов — столиц (Верхняя, Восточная, Западная, 
Средняя и Южная), 15 областных городов-центров и 62 городов второго разряда 
(центры префектур и уездные города). Области (округа) учреждались на террито-
риях того или иного племенного объединения, а на некоторые округа переносились 
названия этих племен. Границы округов, как правило, совпадали с границами рас-
селения племен [4]. В целом система расселения была построена по племенному 
принципу, была централизованная, т. к. в каждом округе был только один центр. 
По взаимосвязям между рядовыми поселениями дисперсной. 

В тоже время сохранялась линейность структуры расселения, так как города 
размещались вдоль главных коммуникационных связей: рек и главных сухопутных 
трасс. Центричность расселения проявлялась в системе взаимосвязи между горо-
дами различного значения. Каждый город, начиная от столицы и заканчивая не-
большим ремесленным поселением, являлся ядром локальной группы поселений и 
центром притяжения подчиненных ему территорий. Обязательным элементом, со-
путствующим каждому городу, было наличие в непосредственной близости от него 
сельскохозяйственных селищ.  

Деление городов на долинные и горные сохранилось. Их основные различия 
были не только в ландшафте, но и в размерах. Горные в силу естественных причин 
были намного меньше, имели распространение на периферийных территориях. 
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Кроме того среди горных поселений в отдельную группу выделяются очень неболь-
шие (до 1 га). Они представляли собой крепости на вершинах сопок и очевидно 
предназначались для оборонительных нужд. И горные и долинные поселения 
имели сложные оборонительные стены. 

На бохайских городищах Приморья встречаются разные типы жилья по раз-
меру и конструктивным особенностям: небольшие до 12 м2 полуземлянки, заглуб-
ленные и наземные жилища каркасной конструкции до 54 м2. Небольшие жилые 
постройки полуземляночного типа характерны наиболее часто встречаются на го-
родищах, расположенных в периферийных областях Бохая. Эти постройки чрезвы-
чайно схожи с мохэскими. Впоследствии такой тип жилья исчез практически со 
всей территории Бохая, сохранившись только в северных областях. 

В заглубленных и наземных жилищах для обогрева сооружались каны – по-
догреваемые лежанки. Их конфигурация была в основном буквой «Г» и они шли 
по периметру помещения. Прямоугольная форма кана определила правильную гео-
метрию плана жилища. Углы домов перестали скругляться, в качестве конструк-
тивной системы стал использоваться каркас. Конструкция стены представляла со-
бой ряд установленных на каменное основание, врытое в землю – каркас, на кото-
рый крепились деревянные брусья, обмазанные глиной. Если жилище было боль-
шим по площади элементы каркаса включались во внутреннее пространство, для 
опоры крыши. В крупных городах жилища стали сооружаться на каменных цоко-
лях, крыша общественных и культовых зданий покрывалась черепицей [5]. 

Северные области Бохая полностью сохраняли традиционный уклад мохэ. 
Земли Приамурья, хотя и входили официально в состав Бохайского государства, 
однако там никогда не было бохайского административного аппарата, и военного 
присутствия.  

3 Этап. Государство Ляо, Цзинь (Золотая Империя). В конце X в. запад-
ные кочевые племена киданей уничтожили Бохай. Кидане пытались наладить свое 
управление территорией и даже создали свое государство Ляо. Однако, поскольку 
были кочевым народом, не смогли сделать систему управления устойчивой. В ос-
новном они разоряли земли, многие бохайские городища были брошены населе-
нием, которое мигрировало на земли северного Китая и в Корею. В то же время 
северные племена мохэ, амурские чжурчжени постепенно заселяли брошенные 
земли. Почти век происходили консолидация и смешивание этих племен, а также 
оставшихся бохайцев. Новый народ назвал себя чжурчжэнями. Чжурчжэни осно-
вали свое государство Цзинь (Золотая Империя) (1115—1233 гг.).  

Страна делилась на 19 губерний, которые возглавляли своего рода генерал 
— губернаторы. У чжурчженей было 5 столиц и много других городов, в том числе 
на территории Приморья. В целом структура расселения повторяла бохайскую. Со-
хранилось и основное деление городов на горные и долинные. Также сохранялась 
иерархия городов по административному принципу.  

Часто чжурчжэни поселялись на месте старых бохайских городов, при этом 
они надстраивали городские стены, сооружали на них оборонительные башни и 
усиливали защитные сооружения городских ворот. Самым крупным в Приморье 
был губернский город Сюйпинь (другой вариант чтения Субинь) в районе совре-
менного Уссурийска. Он включал в себя три городища, укрепленные высокими ва-
лами. Два из них находились на равнине, в черте современного города и в настоя-
щее время разрушены. Третье, имеющее наибольшую протяжённость городских 
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стен, занимает высокий отрог горного плато на правом берегу р. Раздольная, в трех 
километрах к югу от Уссурийска. 

В типологии чжурчжэньских городов выделяется новый, тип поселения – 
крупные горные города. Ранее таких поселений не существовало, и позднее после 
разрушения империи такие города больше не появлялись. Для этих поселений вы-
бирались крупные сопки. Верхушка сопки срезалась и даже углублялась, так, чтобы 
края города были выше поверхности земли. Это были своего рода природные обо-
ронительные валы, которые сверху укреплялись дополнительными надстройками. 
Внутри таких городов проживало достаточно много людей. Выделялись и внутрен-
ние укрепленные зоны (возможно жилище правителя). 

Жилища чжурчжэней были наземными, каркасно-столбовой конструкции, с 
отопительной системой типа кан, с дверью, обращенной на юго-восток. Размеры 
жилищ, их интерьер целиком зависели от числа членов семьи и их социального 
статуса. Наиболее крупные жилища имели площадь 50 и более м2. Дверь полузем-
лянки чжурчжени утепляли травой или паклей, а внутри устраивали сложную, но 
удобную отопительную систему из центрального очага и лежанок, по которым цир-
кулировал теплый дым и воздух. Жилище чжурчжэней сопровождали и хозяй-
ственные постройки на сваях. 

После завоевания Цзинь монголами эта империя перстала существоать. 
Монгольское государство Юань заняло обширные территории Китая, Манчурию, 
Цзинь. Со временем монголы были ассимилированы в китайскую культуру. Чжур-
чжени, не признавшие господство Юань были уничтожены, остальные влились в 
состав населения и в процессе исторического развития народов к рубежу распада 
Юань в его северных окраинах сформировался народ манчжуров. Манчжуры со-
хранили традиционный уклад и способ домостроения, характерный для чжурчже-
ней, но с более сложным составом хозяйственных построек. 

Чжурчжэни Приморья были уничтожены, на их землях монголы создали си-
стему сельскохозяйственных поселений, которые, однако также исчезли вместе с 
их империей. 

Т. н. амурские чжурчжэни Приамурья не тронутые монголами сохраняли 
свой традиционный уклад. Они несколько отличались от основного этноса Цзинь, 
тем, что северные племена мохэ перемешивались с племенами центральной Си-
бири. Их оторванность от основных центров цивилизации не позволило развиться 
мощным эволюционным процессам. Их городища меньше чжурчжэньских и имели 
простые фортификации. Жилища носили традиционные черты мохэских жилищ. 

Заключение. Империя Юань распалась в 1368 г. И территории Манчжурии 
и Приморья оказались на периферии империи Мин. Потомки чжурчжэней и монго-
лов стали называть себя маньчжурами. А в XVII в. Маньчжуры захватили власть в 
Китае, основав империю Цин. Население же Приморья деградировало. К этому вре-
мени к границам Манчжурии уже подошли русские исследователи. К XVII в. уже 
сформировались основные народности Дальнего Востока от северных границ Ки-
тая до Чукотки. Эти народности вели родовое хозяйство и не строили больших по-
селений.  

Очевидно, что развитие городов и поселений в средневековый период но-
сило преемственных характер, за некоторыми исключениями. Исторические при-
чины угасания цивилизации на данной территории не позволило культуре народов 
Дальнего Востока развиться в должной мере. Градостроительное наследие средне-
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векового периода на сегодняшний день представляет собой археологические па-
мятники, которые тем не менее сохраняют историю Дальнего Востока во всем ее 
многообразии. 
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DEVELOPMENT OF THE SETTLEMENT SYSTEM 
OF FAR EAST PEOPLES DURING THE EARLY-FORMATIONS 

 
Abstract — This article discusses the development of peoples of the settlement 

system, inhabiting the Far East in the Middle Ages. The territorial boundaries of the set-
tlement of these people embraced the modern field of the Amur region, the northern part 
of China and the Korean Peninsula. In the period of early state formations on the territory 
of the administrative control system emerged, which led to a qualitative development and 
settlement system, urban system, Villages, team sites has evolved with the development 
of public relations until it has not declined for historical reasons. Urban development of 
the area is primarily due to the characteristics of states that existed here. It may be noted 
that the significant differences in the techniques of urban settlements that was developing 
successively. Therefore, the history of urban development of the Far East has been en-
riched with unique in-kind examples of land development. The remains of these settle-
ments are at the moment the archaeological monuments of the era. 

 
Keywords: Mohe, Manchuria, Bohai, Empire Jin, Yuan Empire, settlement sys-

tem, ancient settlements, settlement. 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 

ОКРУГА МАРИН, САН-РАФАЭЛЬ, ШТ. КАЛИФОРНИЯ. 
К 60-ЛЕТИЮ ПРОЕКТА Ф. Л. РАЙТА. 19572017 

 
 

Абстракт — статья посвящена проекту и постройке административного 
комплекса округа Марин, Сан-Рафаэль, шт. Калифорния, выполненному Ф. Л. Рай-
том в 1957 г. по заказу Совета инспекторов округа Марин. Проект административ-
ного здания общественного центра округа Марин является примером проработки 
круглого модуля, последней геометрической фигуры, которой архитектор увле-
кался, начиная с 1940-х гг., хотя впервые он стал интересоваться кругом еще в 1925 
г. Проект комплекса Марин рассматривается с точки зрения представлений Ф. Л. 
Райта об  общественном центре, его подходу к проектированию, решению про-
блемы вписывания здания в структуру ландшафта, транспортного вопроса и  пони-
мания свободного открытого пространства. 

  
Ключевые слова: Франк Ллойд Райт, органическая архитектура, круглый 

модуль, административный комплекс округа Марин, административное здание об-
щественного центра округа Марин, Дворец юстиции 

  
1. История. Комплекс, в который вошли: административное здание обще-

ственного центра округа Марин, Дворец юстиции и почтовое отделение округа Ма-
рин (административный центр город Сан-Рафаэль, шт. Калифорния), явился одним 
из самых крупных, построенных по проекту Франка Ллойда Райта. До своей смерти 
в апреле 1959 г. он выполнил еще проект амфитеатра округа Марин (1957), который 
остался не реализован. 

Возведение административного здания общественного центра округа нача-
лось в 1960 г. и завершилось в 1962 г., фундамент Дворца юстиции заложили в 1967 
г., и само задание ввели в строй в 1969 г.  

Совет инспекторов округа Марин пригласил Райта на переговоры для за-
ключения контракта по поводу проекта нового административного комплекса 
сразу после его выступления в 1957 г. в Калифорнийском университете в Беркли, в 
котором подчеркивалось, что в новом комплексе для округа должны были отра-
зиться все характерные черты и особенности места, и что Совету необходимо было 
найти архитектора для воплощения этой идеи. На всех, кто впоследствии подписал 
контракт на строительство, ложилась большая ответственность, т.к. любой из 
участников понимал, что это не просто проект, разработанный за деньги, а кропот-
ливая работа, которая должна была создать своеобразную атмосферу данного ме-
ста. И Ф. Л. Райт, обладающий мудростью и великим даром предвидения, выполняя 
заказ, привнес в него свое очень личное и творческое начало.  

2. Проект. После заключения контракта Ф. Л. Райт осмотрел холмистую 
площадку размером в 53 га, которая была отведена под общественный центр, и 
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больше не выезжал для натурного обследования, т.к. ему хватило одного посеще-
ния для изучения места, чтобы приступить к работе над планами. 

В 1940-х гг. Райт начал интенсивно использовать круг, последнюю геомет-
рическую фигуру, которой он увлекался, хотя впервые он начал им интересоваться 
еще в 1925 году, когда первоначально идея круглой спирали появляется в его про-
екте планетария.  

Проект административного здания общественного центра округа Марин яв-
ляется примером проработки круглого модуля, архитектор умел использовать круг 
и в конструкции, но ряд критиков относят эту работу мастера к очевидным неуда-
чам, считая, что она построена на унифицированной форме круга, которая подав-
ляет все другие идеи, заложенные в постройке. Структура центра представляется 
набором арок, повторяющих формы римских акведуков. «Райт продолжает созда-
вать необычную фантастическую архитектуру, которая судя по экзотическому 
стилю, его последних произведений, казалось, предназначалась для неких незем-
ных существ. Эта самосознающая экзотика упала до уровня ультра-кича в здании 
суда округа Марин, шт. Калифорния, проект которого был заказан ему в 1957 г., и 
окончен в 1963 г., спустя четыре года после смерти архитектора. Райт признал это 
тяготение к фантастике еще в 1928 г., когда писал: «Факт остается фактом: Узония 
нуждается в романтике и сентиментальности. Невозможность достижения этого 
менее значима, чем стремление к этому» [5, c. 278—279]. 

По проекту невысокие и необычные здания с округлыми формами и арками, 
покрытые песочного цвета штукатуркой, были вписаны в окружающий ландшафт 
между холмами. Единственным вертикальным акцентом на плане стал тонкий 66-
метровый шпиль антенны местной радиостанции (рис. 1), [11]. 

 
Рис. 1. Административный комплекс округа Марин в Сан-Рафаэль, шт. Калифорния (1957), [11] 

 
Через весь нижний этаж административного здания проходил туннель для 

автомобилей, украшенный декоративными светильниками. Вход в административ-
ные помещения осуществлялся с расположенного в центре здания коридора – 
молла. На первом уровне (этаже) имелся выход на садовую террасу и к бассейну из 
кафетерия. Бассейн первого уровня располагался на ландшафтной садовой террасе 
рядом с куполом административного здания округа Марин. Во все офисы на втором 
и третьем уровнях также можно было попасть из центрального молла. Снаружи 
второго этажа располагались террасы и балконы, а третьего — два балкона, с кото-
рых открывался вид на окрестности. Все офисные помещения имели солнцезащит-
ные экраны. Узкий балкон третьего этажа, тянувшийся по всей длине администра-
тивного здания, играл роль дополнительной связи с отделами управления округа. 
Ширмы-экраны формировали внешний вид балконов и интерьер молла с полупро-
зрачным верхним остеклением, пропускающим естественный свет. Два плоских ку-
пола на третьем уровне сливались с холмами, Под левым куполом располагалась 
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библиотека для учителей, под правым — зал заседаний Совета по образованию. 
Оба помещения имели выход на террасу. 

Выступая перед Советом инспекторов округа Марин, Райт, во-первых, рас-
сказал, что такое общественный центр и во-вторых, изложил свое представление о 
нем. Перед началом Райт рассказал об архитектуре, которую он считал краеуголь-
ным камнем культуры США. Он объяснял собранию свое видение хорошего зда-
ния, не нарушающего ландшафта и делающего его более красивым, чем до по-
стройки [4, с. 121], потому что в округе Марин – один из самых красивых ландшаф-
тов, который он когда-либо видел. Собственно, он никогда не ожидал многого от 
больших городов, считая их обреченными из-за излишеств и банкротами, если 
население города превышало 100 тысяч человек. Широкие шоссейные дороги, по 
его мнению, строились не для жителей, которые выезжали, а для тех, кто приезжал, 
и сам Райт смоделировал исход из города в деревню еще в 1921—1931 гг., утвер-
ждая, что он неизбежен и уже начался [3].  

В округе Марин архитектор хотел достичь «поэтического» выражения со-
временной жизни, понимая под «поэтической основой» все, что приходило в циви-
лизацию от человеческой духовности. И именно на примере Марин Райт стремился 
представить округ зданиями, которые строились бы по схеме, приспосабливаемой 
для общественной и официальной жизни места (рис .2), [6]. Потому что, по его мне-
нию, на момент середины ХХ века в городах США не было еще ни одного офици-
ального здания, которое бы отразило настоящую жизнь и время, не исказив их, и 
которым суждено было быть разрушенными в будущем универсальной транспорт-
ной проблемой [8, с. 185—228].  

 
Рис. 2. План административного здания округа Марин (1957)на уровне входа и подъездной дороги. 

Чертеж воспроизводится из журнала «Architectural Forum,(ноябрь),1962. 
1 – подъездная дорога; 2 – лестница; 3 –пространство перекрытое аркой; 4 – островок безопас-
ности; 5 – въезд для грузовых машин; 6 – погрузочная платформа; 7 – лифты; 8 – эскалатор; 

9 – вход; 10 – справочная информация; 11 – склад; 12 – отделение для перемещения грузов; 
13 – отделение для печатания дубликатов; 14 – телеоборудование; 15 – вспомогательное поме-
щение; 16 – машинный зал; 17 – молл; 18 – отдел по эксплуатации здания; 19 – бойлерная. [6] 

 
Достижение Америки — это полная автомобилизация страны, но автомо-

биль, по мысли Райта, разрушал дух проекта, и от него одновременно нельзя было 
отказаться [9]. Поэтому при разработке любого общественного центра округа Ма-
рин необходимо было, прежде всего, решить транспортную проблему. Но это все-
гда непросто, потому что человеку, сидящему в машине, требуется раз в 20 больше 
пространства, чем в прошлые времена. В городах США в 1950-х годах автомобили 
уже стояли по пять машин в ряду на одной дороге, и их количество дальше только 
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увеличивалось. Прекрасные участки превращались в парковки, уровень зданий 
начинался с уровней стоянок, и возникал вопрос, а есть ли смысл возводить краси-
вые здания и топить их в море автомобилей. При разработке проекта обществен-
ного центра округа Марин зона автостоянок была хорошо вписана и сочеталась с 
ландшафтом, также четыре уровня административного здания округа свободно 
просматривались с шоссе (рис. 3), [11]. 

 
Рис. 3. Административный комплекс округа Марин. Общий вид [11] 
 
Акцентируя внимание общественности, на том, что в современном архитек-

турном проектировании нигде не было адекватного представления о пространстве, 
Ф. Л. Райт в округе Марин видел новую пространственную возможность показать 
свободное открытое пространство — основное пространство. 

Заключение. По Райту, все должно было начинаться с главной идеи свобод-
ного генерального плана, принимая во внимание его развитие на десять лет вперед. 
Таким образом, округу Марин необходимо было планировать свой общественный 
центр с расчетом на 20 лет вперед. Для создания такого плана следовало в ходе 
проектирования разработать схему общественного центра, которая не была бы по-
хожа на «зловещее» кольцо, напоминая бизне-центр, и избежала бы слишком боль-
шой централизации. Для аудитории Совета инспекторов и для жителей округа Райт 
разъяснял понятие «органичная архитектура», говорил о красоте любого предмета, 
которую всегда составляла его природа, о строительстве изнутри наружу, о городе. 
Группа зданий комплекса, о которых говорил архитектор, по своему характеру 
должна была быть подобна некому целостному, как нечто органичное в природе и 
собранно в узел, потому что нельзя строить здание одно здесь, другое там, и еще 
одно без ссылки на схему, согласованную в самой себе. 
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ADMINISTRATIVE COMPLEX OF THE MARIN DISTRICT, 

SAN RAFAEL, PCS. CA. FOR THE 60th ANNIVERSARY 
OF THE DESIGN OF F. L. WRIGHT. 1957-2017 

 
 
Abstract — the article is devoted to the project and construction of the Adminis-

trative Complex of the Marin County, (San Rafael, California), executed of F. L. Wright 
in 1957 by order of the Marin County Board.  Project of the Marin County Administration 
Building is an example of elaboration of the round module, the last geometric shape, 
which the architect was fond of since the 1940s, although he first became interested in 
circle in 1925.  

The project is the low and unusual building with rounded shapes and the arches 
are covered with sand-colored plaster, were inscribed in the surrounding landscape be-
tween the hills. The only vertical emphasis in the plan was the thin 66-metre spire of the 
antenna of the local radio stations. And that is the example of Marin Wright sought to 
represent the County buildings that would be built under the scheme, adaptable to public 
and official life the place. F. L. Wright in Marin County saw a new spatial ability show 
free open space — the main space. 

The Marin County Civic Center is considered from the point of view of the ideas 
of F. L. Wright about the community center, its approach to design, the problem of in-
scribing the building into the structure of the landscape, transportation issues and under-
standing of free and open space. 

 
Keywords: Frank Lloyd Wright, architect, organic architecture, the circular sys-

tem, the Marin County Civic Center,  the Marin County Administration Building, the Hall 
of Justice for Marin County, government-related projects, speeches. 
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RESEARCH ON CREATION AND APPLICATION OF VACANT HOUSE 
DATABASE 

 
Abstract—This article deals with creation and application of database for vacant 

houses. We walk around the “S” city and research the vacant houses. Also, we conduct 
questionnaire investigation in the “S” city and analysis that result. 

 
Keywords: database, vacant house, local city, aged people 
 
1. Introduction 
While the number of vacant houses has been on an increasing trend throughout 

Japan, problems such as deterioration of living environment and dilution of community 
are occurring by keeping vacant houses left. As part of countermeasures against vacant 
houses, the government enacted the Law on Special Measures for Vacant Houses in 2015. 
Among the law it is clearly stated how to respond to issues of the vacant houses. The 
provision was established to allow municipalities to deal with specific vacant houses com-
pulsorily. However, since it is impossible to accurately grasp the position and actual con-
dition of the vacant house, implementation of countermeasures against vacant houses is 
difficult. Therefore, this research is aimed at “S” city in Hokkaido, to grasp the actual 
situation by developing a method to create database of vacant houses (hereinafter referred 
to as DB) and to show countermeasures to improve the living environment. 

2. Brief information about the “S” city 
“S” is a regional city in Hokkaido with a population of approximately 18,000 peo-

ple and a household number of 9,000. It is an inland climate, and thus, the difference in 
temperature during summer and winter is quite large. We should also note that precipita-
tion in summer and the snowfall in winter are substantial. Currently the number of vacant 
houses is about 1,200 and the proportion of elderly households aged 65 or over in all 
households is about 40%. The working population and the population of young genera-
tions are in a down wards trends, and we are speculating that the number of aged people 
will soon override the city. As a housing policy, we aim to create an environment that 
makes it easier for people to live in order to resolve mismatches. For instance, offering 
houses with suitable size to elderly people who are having issues in managing their spa-
cious houses is one solution. In opposite, we could also offer suitable houses to younger 
people who are having difficulties in child raising because of impoverished housing. 

3. Creation and analysis of the DB about vacant houses in the “S” city 
We have created the DB (map) of vacant houses in order to grasp their states and 

locations in the city. Its creation method is as follows. First by using smart phone or tab-
lets, we have observed and determined whether the vacant houses were really vacant. 
Next, we pinpointed the exact location of vacant houses on Google Map and judged their 
conditions (foundations, Outer walls, roofs, etc), which was informed as an official form 
via Google Form. All the informed data were finally integrated so as to create the DB of 
vacant houses that shows the interrelationship between their conditions and their corre-
sponding locations. 
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Figure 1 shows the vacant houses located in the center of the city. The indicated 
area in figure 1 is the central area of the city where hospitals and the town hall as well as 
the station are located. One can see that vacant houses indicated by the black points are 
thickly located in the center of the city. Figures 2 and 3 show photos of a vacant houses. 
In figure. 2, there is no damage to the foundation, the outer wall, the roof, etc., and there-
fore it is a vacant house that can be reused. Figure 3 shows a house that has been com-
pletely collapsed. The complete abandon of debris and other scraps could be a potential 
danger to surroundings. We therefor consider that these debris should be immediately 
cleaned up. The survey revealed there were 299 detached houses in empty, of which 53 
could be utilized and 17 were in need of remove immediately. 

 
Figure 1. Vacant houses plot map in the “S” city 

 

          
              Figure 2. Vacant house can be reused              Figure3. Completely collapsed vacant house 

 
Using QGIS which is free software with the function of browsing and analyzing 

geographical information, analysis was carried out by correlating the location information 
of the vacant house and the census. Figure 4 shows a graph comparing the percentage of 
aged people for each regional area in the city with the current vacancy rate. The horizontal 
axis shows aging rate in each area division, and the vertical axis shows vacant house rate. 
Since the graph is sparse the correlation between the percentage of aged people versus 
vacant houses rate was not as high as initially expected. Figure 5 shows a graph compar-
ing the year of construction of all the detached houses in the city and the vacant houses. 
The horizontal axis shows the year of construction whereas the vertical axis shows the 
vacant houses rate as well as the histogram of all the detached houses. Houses built in the 
5 years since 1975 have been most vacant, while the houses built in the 1980’s occupy 
most of the city's detached houses. It is inferred that a large number of houses built in the 
first half of the 1980s will become vacant in a few years if the vacancy rate progresses at 
the current pace. 

 
Figure 4. Correlation between population aging and vacant houses 
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Figure 5. Histogram of vacant houses and all detached houses by construction year 

 
4. Questionnaire about living condition in the “S” city 
We conducted a questionnaire to grasp the consciousness of the resettlement of 

the detached house residents in the city and the living environment such as the heating 
system. Table 1 outlines the questionnaire. 

 
Table1. brief summary of questionnaire 

Respondent Citizen in the “S” city 
Distribution 

period 
Late 10, 2016 

Number of 
Distribution 

1500 

Quantity of 
responses 

237 

Rate of 
responses 

15.8 % 

Content of 
questionnaire 

Attribution of respondents, Heating System, Home energy 
cost, etc 

 
Figure 6 shows the occupation of the head of the household, and Figure 7 shows 

the annual income of the household. Of the all respondents, more than half of the people 
belong to pensioners, 70% of respondents were the age of 65 and older, and 70% of re-
spondents had an annual income less than 4 million yen. Moreover, many respondents 
were mostly elderly people or low-income people. Figure 8 shows the answer to the ques-
tion: “Would you like to continue to live in the current housing?” More than 80% of all 
households answered “I would like to continue living”, and the proportion of those who 
wanted to move was small. Figure. 9 shows the total floor area of houses by construction 
year. Houses of 100m2 or more accounted for more than half of almost all ages. Figures 
10, 11, and 12 show the environment of the heating systems of houses by construction 
year. The performance of old houses tended to be poor for any item, “heating system in 
winter”, “dew occurrence”, “where the coldest room is in the house”, and so on. 

 

 
Figure 6. Occupation of respondents                          Figure 7. Income of the household 
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Figure 8. Hope to move research 

 

 
Figure 9. Total floor area by construction year 

 

 
Figure 10. Living environment by construction year 

 
Figure 11. Coldest room by construction year 

 
Figure 12. Dew occurrence by construction year 
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According to the questionnaire, the residents live in relatively large houses and 
want to continue living in the current house, but it turned out that the performance of old 
houses was not sufficient. From the results of the DB of the vacant houses, it is predicted 
that the number of vacancies will further increase for few more years. However, when 
housing performance is not sufficient, it is predicted that it will be difficult to find buyers 
and lessees. Although it is hoped to conduct refurbishment to improve the performance 
of old houses, residents in many case do not have enough funds. The residential change 
support proceeded by the city can be a means to solve this problem. 

5. Conclusion 
The findings obtained by this research are shown below. 
1) We have found the distributions of the vacant houses in the city. In addition, 

we have found that there exists substantial number of houses that will soon become vacant 
houses. 2) It became clear that the residents do not possess effective countermeasures 
against emptying of their own residence. 3) It was revealed that the house which are de-
termined to become vacant soon tended to be inferior in the conditions. 

6. Departure of this thesis 
In the future, as shown in Figure. 5, an increase in vacancies is expected. In order 

to reuse the vacant houses, it is necessary to add more information to the DB such that 
includes the actual living conditions of residents, the state of houses, the intention of con-
tinuing residence, the geological range of houses that soon become vacant. It is necessary 
to utilize the vacant houses as a model of reusing vacant houses within the city. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПО СОЗДАНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ БАЗЫ ДАННЫХ 

ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 
Абстракт — Эта статья посвящена созданию и применению базы данных о 

пустующих домах. Авторы исследовали город «S» и осмотрели пустующие дома. 
Также, был проведен опрос среди жителей города «S», по результатам был произ-
веден анализ. 

 
Ключевые слова: база данных, пустующий дом, местный город, люди по-

жилого возраста 
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ЭВОЛЮЦИЯ АДАПТИВНОЙ АРХИТЕКТУРЫ 
В ЭКСТРЕМАЛЬНОМ КЛИМАТЕ 

 
 

Абстракт — В статье рассмотрено влияние экстремального климата на 
адаптивное формообразование в архитектуре. Исследуются исторические предпо-
сылки формирования приспосабливаемой архитектуры. В ходе проведенного обоб-
щенного анализа традиционного жилища в экстремальном климате, выведены ос-
новные климатические факторы, влияющие на особенности и способы архитектур-
ной адаптации. Выделены преимущества адаптации архитектурных объектов в со-
временном времени. 

 
Ключевые слова: адаптивная архитектура, климатические факторы, тради-

ционное жилище, современные здания. 
 
Введение. Адаптивная архитектура является следующим шагом в эволюции 

зодчества. В век высоких технологий и инновационных материалов на второй план 
начинает отходить представление об архитектуре, как о статичной, твердой и тяже-
лой. Потребность нашего окружения в способности меняться, обусловленная тем, 
что изменение является постоянным процессом нашего времени, приводит к появ-
лению возможности архитектуры приобретать способность физически адаптиро-
ваться к потребностям человека. В условиях изменений экологических, экономи-
ческих стандартов, анализ исторического опыта и особенностей формирования 
адаптивной архитектуры может способствовать развитию современной архитек-
туры, что позволит обеспечить благоприятные условия обитания человека в экс-
тремальных природных условиях. 

1. Климат и архитектура. Архитектура как искусственная материально-
пространственная среда есть продукт сложного взаимодействия общества (матери-
ально-техническая база, экономика, наука, искусство и т. д.) и природно-климати-
ческой среды (климат, географическое местоположение, растительный мир и др.) 
[1]. Основная задача проектирования соединить сложную и противоречивую си-
стему «человек - природа» соответствующей архитектурно-планировочной органи-
зацией градостроительных образований, жилых и общественных зданий и этим 
сформировать среду обитания человека, создать условия для его нормальной жиз-
недеятельности. 

Адаптивная архитектура (Responsive architecture) — это развивающаяся 
область архитектурной практики, которая анализирует факторы, влияющие на 
жизнь потребителя, подстраивая свои функции к целям наибольшего соответствия 
требованиям эксплуатации [5]. К адаптивной архитектуре относятся архитектур-
ные объекты, которые имеют способность к динамическим изменениям в соответ-
ствии с влияющими на них различных факторами. 

Главные факторы, влияющие на развитие архитектуры: климатические и 
природные условия; уровень производительных сил; наука и строительная техника; 
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производственные отношения; общественный строй. Относительно стабильными 
из этих факторов являются климатические условия. На архитектурные объекты 
влияют следующие климатические факторы: температура, ветровой режим, влаж-
ность, солнечная инсоляция, режим осадков. Наиболее ярко связь формы жилища 
и климата прослеживается в народной архитектуре. Климатическая карта мира как 
некая сетка разделяет зоны распространения типов жилища. С продвижением от 
умеренных широт к экстремальным полосам северных и южных широт зависи-
мость между формой архитектурного объема и климатическими поясами проявля-
ется все более ярко [2]. 

2. Анализ исторической адаптации традиционного жилища в экстре-
мальном климате. Традиционные национальные жилища демонстрируют при-
меры адаптивной архитектуры и в очень холодных условиях, и в жарком климате, 
и на территориях с резкими контрастами зимних и летних температур.   

Адаптация жилища к северному климату 
Землянки. В местностях, где отсутствовал прочный и долговечный строи-

тельный материал, создавались заглубленные в землю жилища [1]. Расположения 
жилого пространства ниже уровня земли позволяло за счет температуры грунта 
поддерживать температуру в жилище в соответствии со среднегодовой температу-
рой наружного воздуха (рис. 1). 

Чум (Яранга). Кочевые промыслово-оленеводческие племена строили пере-
носные жилища из кожи шкур животных: чумы у ненцев и яранги у коряков, типи 
у североамериканских индейцев (рис. 2). Жилища были круглыми в плане, с оваль-
ными или конусообразными объемами [3]. С точки зрения аэродинамичности 
форма яранги идеально подходит для сурового климата, потому что оказывает 
небольшое сопративление ветру.   

Русская североевропейская изба. Хорошим примером адаптации к суровому 
климату является русская изба (рис. 3). Она состоит из трех частей: избы, клети, 
сеней. Каждая часть предназначалась для нескольких целей. Так, например, сени 
— это тепловой тамбур. Высокое крыльцо в северорусском доме, функцией кото-
рого было предохранение входа от неблагоприятных воздействий природной среды 
(снег, дождь, ветер и т. д) [2]. Хозяйственные помещения, крытый двор пристраи-
вали к избе со стороны преобладающих ветров, создавая буферную зону — защи-
щающую и утепляющую здание. Тепловым буфером являлось также и развитое 
пространство кровли северной и русской избы. 

 
Эскимосское иглу. Эскимосы строили себе зимние жилища из снега и льда 

— иглу (рис. 4). Снежные стены хорошо защищают от морозов, позволяют подни-
мать температуру воздуха внутри иглу до +30°С. Форма иглу идеальна для суровых 
условий, потому что оказывает небольшое сопротивление ветру, что приводит к 
меньшим потерям тепла [4]. Полусферическая форма эффективно обогревается 
лампой, которая находится в центре иглу. Внутренние поверхности купола и пола 

Рис. 1. Заглубленное в землю  
жилище (землянка)[1] 

д

Рис. 2. Временные переносные 
жилища (чум, яранга) [2]

Рис. 3. Русская североев-
ропейская изба [1] 
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покрываются мехами и шкурами, что увеличивает теплоизоляцию и обеспечивает 
высокую температуру поверхности, поэтому потери тепла уменьшаются. 

Адаптация жилища к жаркому климату 
Вигвамы. У североамериканских индейцев были куполообразные вигвамы, 

сделанные из коры или циновок (рис. 5). Архитектурно-климатические особенно-
сти таких сооружений состоит в том, что пластины коры или циновки легко могут 
быть перемещены, чтобы способствовать или, наоборот, препятствовать поступле-
нию внутрь воздуха [2]. Это позволяет легко приспосабливается  к изменяющемуся 
климату.  

Типи. Переносное жилище кочевых индейцев. Его планировочная структура 
подчинена климатическим факторам. Жилище наклонено в сторону преобладаю-
щему направлению ветра. В верхней части со стороны входа у жилища типи распо-
ложены дымовые клапаны. Они направляют выходящий дым в сторону преоблада-
ющему направлению ветра, что сводит к минимуму потери тепла жилища. 

Рондавель. Традиционный круглый дом народов банту в странах юга Аф-
рики. Рондавель обычно имеет круглую форму (отсюда и название) и традиционно 
изготавливается из материалов, доступных в природе: глины, дерева. Стены 
обычно делаются из камня. Свесы крыши служат для тени, а также защищает стены 
от эрозии.  

Жилище Египта. Прямоугольное в плане, с фасадом без окон, освещаемое 
только со стороны внутреннего двора. У такого жилища были стены  из кирпича-
сырца  и плоская кровля на настиле из пальмовых стволов. Освещение и одновре-
менно вентиляция осуществляются посредством узких вертикальных отверстий. 
Вокруг дома были устроены портик или веранда, защищающие стены дома от пря-
мого действия солнечных лучей. Жилище было снабжено двойным перекрытием с 
постоянно вентилирующейся воздушной прослойкой [4]. 

Адаптация жилища к контрастному климату. Традиционную архитектуру 
Японии и Кореи следует отнести к особому типу, способному адаптироваться как 
к холодному, так и жаркому климату.  

Жилища Японии. Традиционным японским жилищем является минка — 
дом, построенный из соломы, дерева и бумаги (рис. 6). Дом состоит из пары несу-
щих и пары раздвижных стен. В Японии архитектура подчиняется природе и ее 
климатическим факторам. Свесы необходимы для защиты дома от жары и дождя. 
В Японии такие свесы не препятствуют лучам солнца проникать зимой в комнаты 
[2]. Дома обычно строят открытые на юг с большим количеством проемов на се-
верной стороне дома, для вентиляции. 

 
Жилища Кореи. Самое распространенное жилище Кореи — это ханок. Пря-

моугольное, двух- или трёхкомнатное строение, с соломенными или кирпичными 
стенами и двускатной крышей из соломы, тростника. Как и в японских домах, 
стены здесь не несущие, дом держится на каркасе. Стены выложены из кирпичей, 

Рис. 4. Эскимоское иглу [1] Рис. 6. Традиционное жилище  
Японии

Рис. 5. Куполообразный 
Вигвам [2] 
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а пол в жилых комнатах был деревянным. Одна из отличительных особенностей 
корейского жилища — это уникальная система отопления ондоль. Она состояла из 
проложенных под полом труб, по которым горячий воздух от очага на кухне дохо-
дил до жилых помещений, обогревая их. Полы были приподняты на высоту, необ-
ходимую для установки ондоля, а комнаты делались относительно маленькими по 
размеру, что способствует поддержанию тепла во время зимних морозов. 

3. Особенности адаптации архитектуры к экстремальным условиям. В 
ходе проведенного обобщенного анализа традиционного жилища южных и север-
ных территорий, было выявлено, что изменение конфигурации плана и формы, 
обеспечивают оптимальную адаптацию здание к климатическим условиям. Архи-
тектура в крайних северных и жарких условий имеет сходство: предельная изоля-
ция от неблагоприятных внешних воздействий, компактность в плане, широкий 
корпус, толстые наружные стены, внутренние дворы, защищающие от ветров, не-
сущих воздух со слишком высокой или низкой температурой. 

В двух случаях используются максимальные значения: переохлажденный и 
перегретый воздух, недостаток и избыток солнечной радиации, ультрафиолетовое 
голодание и перенасыщение. И как следствие, жилая застройка для Севера развер-
нута к солнцу и максимально укрыта от холодных ветров, а для юга — открыта 
прохладным ветрам и защищена от солнца. Несмотря на схожие параметры и кон-
струкции, используемые в разных климатических условиях, главное отличие в том, 
что житель юга старается обеспечить себя открытым пространством. А житель се-
вера большую часть времени проводит в закрытом помещении. Отсюда абсолютно 
разные критерии организации внутреннего пространства дома. 

Необходимость защиты от неблагоприятных воздействий окружающей 
среды и формирования комфортного микроклимата приобретают в экстремальном 
климате свои отличительные особенности. В условиях Севера — это, прежде всего 
защита от снегозаносов и холодных ветров, в жарких и влажных районах — про-
ветривание и защита от пыльных бурь и избыточной солнечной радиации.  

Аэродинамическую характеристику объема зданий определяет его конфигу-
рация в плане. Рассмотренные примеры показывают, что форма северных традици-
онных жилищ: иглу, чума и яранги продиктована влиянием сильных ветров. Ис-
пользование аэродинамической формы позволяет снего-ветровым потокам сво-
бодно обтекать его, в результате чего резко снижается возможность снеговых от-
ложений с наветренной стороны. И купольные постройки из камня или глины в 
южных местностях тоже функционально связаны с климатической ситуацией: 
форма заставляет ветер естественно огибать здание, что минимизирует завихрения 
воздуха в основании здания. Аэродинамическая форма здания позволяет активно 
использовать естественную вентиляцию, и уменьшит площадь нагрева основных 
поверхностей здания, путем повышения силы давления ветровых потоков на 
ограждающую конструкцию с наветренной стороны здания. 

4. Современные методы адаптации зданий к экстремальному климату 
в XX-XXI вв. С середины ХХ в. адаптивная архитектура начала обретать теорети-
ческую базу в работах Гордона Паска, Виллиама Броуди, Николаса Негропонте, 
Седрика Прайса. Эта архитектура заявила о себе, как архитектура с интеллектом и 
способностью видоизменятся вместе с окружающей средой [4]. Большое распро-
странение в настоящее время получила биологическая адаптация — это способ-
ность архитектуры реагировать на изменение условий окружающей среды. Здания 
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или ограждающие конструкции, обладающие этим свойством, способны самостоя-
тельно реагировать на изменение окружающих их условий: солнечное излучение, 
скорость ветра, температура воздуха, осадки и т. д. 

Сегодня активно развивается адаптивная архитектура с применением интер-
активных технологий и «умных систем». Эти технологии в основном реализуются 
архитекторами-новаторами, такими как Хани Рашид, Том Мэйн, Рэм Колхас, Дэвид 
Фишер, и др. Популярными являются технологии с использованием адаптивных 
фасадов. Благодаря новым подходам и развитию технологий можно говорить о но-
вом развитии понятия адаптивной архитектуры. Проектирование и строительство 
адаптивных сооружений, пройдя путь от временных жилищ кочевых племен и фу-
туристических структур, сейчас активно развиваются в объектах жилого и обще-
ственного назначения.  

В начале ХХI в. сформировались три типа адаптации архитектуры: адапта-
ция ограждающих архитектурных элементов; адаптация ограждающих поверхно-
стей; адаптация всего объёма здания. 

Адаптация ограждающих архитектурных элементов: Башни Аль-Бахар — 
проект, включающий в себя две башни AEDAS в Абу-Даби (рис. 7). Фасад состоит 
из 1000 подвижных элементов, которые открываются и закрываются в течение дня, 
что обеспечивает не только защиту от прямых солнечных лучей и отказ от тониро-
ванных стекол, но также охлаждение помещения, что позволяет меньше использо-
вать кондиционеры, а также улучшает условия естественного освещения. Для 
уменьшения солнечного воздействия была создана цилиндрическая форма башен, 
а угол на верхних этажах позволяет установить солнечные панели для использова-
ния солнечной электроэнергии. BIQ House построено в Германии. Здание оборудо-
вано интегрированными в фасад биологическими реакторами – прозрачными кон-
тейнерами с микроводорослями, которые выращиваются в фасадных элементах [6]. 
Во время роста водоросли выполняют функции системы затенения, солнечных теп-
ловых коллекторов и поглотителей углекислого газа (рис. 8).  

Адаптация ограждающих поверхностей: Павильон Quadracci. Вдохновлён-
ное крыльями птиц сооружение Burke Brise Soleil (архитектор Сантьяго Калатрава) 
ограждает павильон Quadracci Музея искусств в Милуоки (штат Висконсин, США). 
На здание установлены 72 стальных ламели, охватывающих кровлю стеклянного 
купола высотой 27 м, они синхронно открываются и закрываются в соответствии 
со временем работы музея (рис. 9). Солнечные ламели динамично защищают поме-
щение от избыточного солнечного излучения [6]. Bengt Sjostrom Starlight театр под 
открытым небом, разработанный архитектурной студией Gang построен в 2003 
году (рис. 10). Главной особенностью этого здания является раскрывающая крыша. 
Граненая крыша состоит из шести треугольных панелей, выполненных из нержа-
веющей стали и дерева, общим весом 86 тонн. Крыша обеспечивает защиту от ат-
мосферных воздействий, в закрытом виде. Но когда крыша полностью открыта, это 
позволяет хорошо осветить сцену. 

Рис. 7. Башни Аль-Бахар в 
Абу-Даби (ОАЭ) 

Рис. 8 BIQ House в 
Германии [6] 

Рис. 9. Музее искусств в 
Милуоки (США) [6] 
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Адаптация всего объёма здания: Скользящий дом, в Великобритании. Бюро 
DRMM Architecture в Суффолке (Великобритания) разработало частный дом с ди-
намической оболочкой, реагирующей на погодные условия и повседневные по-
требности жильцов (рис. 11). Дом оснащен подвижной частью, которая защищает 
от избыточной солнечной радиации и потери тепла. Положение подвижной части 
зависит от климатических условий.  

Dynamic tower — это уникальное 80-этажное здание в Дубай (рис. 12). Ин-
новационное 420-метровое здание будет вращать свои этажи на 360 градусов во-
круг одной массивной и неподвижной колонны с помощью 79 энергетических вет-
ровых турбин, расположенных на каждом этаже. Благодаря вращению этажей зда-
ния, турбины, расположенные между этажами, должны ловить ветер, преобразуя 
его энергию в электричество. Ежегодно в сумме создающих 1200000 киловатт-ча-
сов энергии.  

   
 
В результате проведенного анализа были выявлены особенности современ-

ной адаптивной архитектуры: использование современных технологий; умение 
подстраиваться под климатические особенности территории, за счет обратимых 
движений конструктивных элементов; создание энергоэффективных зданий; воз-
можность изменения внешнего вида здания, благодаря чему создается выразитель-
ное архитектурное решение. 

Заключение. Первыми адаптивными архитектурными объектами являются 
примеры традиционного жилища для холодного и жаркого климата, которые воз-
никают как результат естественного функционирования. Архитектура адаптиру-
ется под климатические особенности территории. Адаптация традиционного жи-
лища необходима, чтобы компенсировать самыми простыми средствами недо-
статки разнообразных климатических условий, соответствующих районов.  

Только в середине ХХ в. начинаются формирование адаптивной архитек-
туры как направления, появляется первые практические наработки и множество 
концептуальных проектов. На сегодняшний день современные конструкции, мате-
риалы и технологии создали уникальные возможности для архитекторов ХХІ века 
и вывели идею адаптивности в зданиях на новый уровень, произошел переход от 
концепций к реальному использованию принципов адаптивности в проектирование 
и строительство.  

Приспосабливаемость архитектурных объектов в наше время становится 
важным свойством. Быстрое формирование научно-технического прогресса, соци-
альные изменения вывели многие страны на новый уровень существования и на 
стремление к созданию адаптивной архитектуры. 

 

Рис. 10. Bengt Sjostrom 
Starlight театр (США) 

Рис. 11. Жилой дом в Суффолке 
(Великобритания)[6] 

Рис. 12. Dynamic tower 
в Дубай (ОАЭ) 
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ВОЗРОЖДЕНИЕ РОДОВОГО ПОМЕСТЬЯ 
 
 

Абстракт — В статье рассматриваются вопросы формирования родового 
поместья, основой которого служит земельный участок, причем достаточного раз-
мера для обеспечения базовых и предполагаемых его функций. Наличие земли или 
ее владение не всегда являлось простой возможностью в силу правовых и юриди-
ческих сложностей.  

Однако на фоне нововведений законодательной базы РФ, благодаря предо-
ставленной возможности проекта "Дальневосточный гектар" становится более ре-
альным  осуществить возрождение родового поместья. Оно поможет решить эко-
логический баланс среды проживания человека и проблему разгрузки (расселения) 
жителей городов, что стало необходимостью. 

Сложившаяся ситуация требует нового подхода к решению социально-эко-
номических проблем и создания условий для предотвращения  социальной напря-
женности, что может реализовать создания Родовых поместий, совместно с разви-
тием сельского хозяйства, фермерства, и других видов землепользования. 

 
Ключевые слова: Родовое поместье, усадьба, законопроект о земле, жилье, 

проектирование, типы, формы землепользования, правовой аспект. 
 
Введение. Современное состояние России диктует необходимость серьез-

ных перемен в ключевом для государства отношении — отношении к земле, как к 
основе жизни и деятельности. Недооценка важности и комплексности в решении 
этого вопроса на сегодняшний день чревата прямым сокращением и утратой жиз-
ненного потенциала страны. 

Развитие Дальневосточного региона затрагивает интересы нашего государ-
ства, как одно из перспективных направлений. Возможности нашего региона от-
крываются в огромном количестве пустующих земель. Сотни и тысячи километров 
не тронутых земель. Освоение их позволит решить уже сегодня множество про-
блем, к примеру: жилищный вопрос, нехватка качественного продовольствия, за-
нятость населения.  

Освоение земель и их включение в общую сеть инфраструктуры региона с 
последующим развитием личных сфер занятости, нужно не только правительству, 
но может и должно быть весьма привлекательным для населения России в первую 
очередь. С этой целью появилась идея, а затем и вступивший в силу закон бесплат-
ного выделения земли в размере 1 гектара каждому жителю Дальнего Востока: и 
тем, кто живет здесь сегодня, и тем, кто захочет переехать из других регионов. Воз-
рождение родового поместья, в настоящее время, является одним из нескольких 
путей развития России и решением множества проблем. Образование родовых по-
селений, их количество, деятельность напрямую затрагивают цели государства. Из-
вестно, что возможности расширения посевных площадей в большинстве регионов 
планеты практически исчерпаны. Россия же занимает лидирующее место в мире по 
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площади и количеству сельскохозяйственных  земель. В масштабах страны постав-
лена цель стать для значительной части человечества гарантом продовольственной 
безопасности. И реально оценена готовность к дополнительным мерам по повыше-
нию эффективности агропромышленного производства, созданию благоприятных 
условий для доступа сельхозпроизводителей к земле и капиталу. Родовые поместья 
частично, а в некоторых случаях полностью возьмут на себя обязательство, обес-
печить  сельскохозяйственной продукцией не только собственные нужды, а из-
лишки могут формировать рынки сбыта.  

Следующим не мало важным фактором служит состояние экологического 
баланса той среды, в которой проживает человек. Загрязненный воздух, грязная 
вода, химизированные продукты питания не только ухудшили среду обитания, но 
и подорвали здоровье населения планеты. Мегаполисы и крупные города являются 
зонами экологического бедствия. Разгрузка и расселение жителей городов стано-
вится насущной необходимостью. 

И самым лучшим вариантом расселения является создание родовых поме-
стий. Это мероприятие восстановит состояние окружающей среды и самого чело-
века, где возможность жить в окружении природы на чистом воздухе, питаться сво-
ими экологически чистыми продуктами и, главное, ощущать себя хозяином земли, 
ее творцом. 

Родовое поместье – другой образ жизни. Ситуация сложившаяся на сего-
дняшний момент благоприятна для возобновления исторического опыта родового 
поместья и его современного развития в русле новаторских идей и возможностей 
нашего времени. В разработке территорий и главного дома родовых поместий 
нашего времени, могут присутствовать предложения новых функциональных зон 
отвечающих потребностям современного человека (рис. 1). Но не смотря на все пе-
речисленное, всегда основной каркас усадьбы будет заложен на основе историче-
ской усадьбы (рис. 2). В самих словах «Родовое Поместье» заложен весь смысл и 
первостепенные ценности для каждого человека. Не смотря на сложности окружа-
ющей действительности, постоянное решение определенных задач, а где и про-
блем, заставляет искать или постоянно возвращает человека к его истокам, в «Род-
ное Гнездо». Земля, Родина, Дом, Семья, в совокупности составляют основу, под-
держку и силу каждого человека в любые исторические эпохи.  

Образ жизни в родовом поместье отвечает самым современным представле-
ниям о здоровье человека, формировании и укреплении семьи, воспитании полно-
ценного поколения будущего, ответственном отношении к земле, ее природным 
богатствам, любви к растительному и животному миру, сохранении культурных 
национальных традиций народов, населяющих Россию, возрождении страны.  

В силу перспективной привлекательности такого образа жизни началось 
инициативное движение населения по обустройству родовых поместий, организа-
ции родовых поселений с попытками реализовать идею уже в рамках имеющихся, 
доступных организационно-правовых форм. 

Привлекательность и актуальность родовых поместий не ограничивается не-
сколькими доводами, их много, как в глобальном, так и в менее значительных мас-
штабах. Вот следующие из них: 

— с помощью родовых поместий возможно восстановление и расширение 
генофонда растительного и животного мира. 
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— родовые поместья послужат созданию внутренней базовой системой без-
опасности, включающей в себя территориальную, этническую и культурную це-
лостность народа. 

— продукцией родовых поместий является качественное улучшение здоро-
вья народа, что приведёт к повышению работоспособности, материальному благо-
состоянию и увеличению рождаемости.  

— родовые поместья призваны не только улучшать здоровье человека, но и 
развивать сознание.  

— родовые поместья служат причиной создания такого уклада жизни, кото-
рый бы обеспечивал творческую и коллективную деятельность поселения на про-
тяжении длительного времени. 

 
Рис. 1. Пример Генплана современного родового поместья: 

1. Жилой дом; 2. Дом охраны; 3. Теннисный корт; 4. Разворотные площадки; 5. Мусоросборник; 
6. Декоративный партер перед домом; 7а. Фонтан горизонтальный; 7б. Фонтан вертикальный; 
8. Водоем; 9. Каскад водоемов; 10. Беседка; 11. Комплекс для отдыха; 12. Бельведер; 13. Зеленая 
комната; 14. Восточный сад; 15. Гостевой паркинг; 16. Детская площадка; 17. Фруктовый сад; 

18. Главный вход-въезд; 19. Второстепенный вход-въезд. 

 
Рис. 2. Пример Генплана исторической усадьбы (музея): 

1. Главный усадебный дом; 2. Кабинет медали; 3. Липовая аллея; 4-8. Памятники истори-
ческим деятелям связанных с усадьбой; 9. Карамзинские дубы; 10. Марсово поле; 11. Роща; 

12. Горбатый мостик; 13. река Любуча; 14. Сосновый бор; 15. Березовая роща; 
16. Экскурсионное бюро; 17. Храм Святой Троицы; 18. Строение бывшей суконной 

фабрики; 19. Здание бывшей школы князей Вяземских. 
 

Все человеческие проблемы связаны с искажением сознания. Только во вза-
имосвязи с природой формируется естественное мышление. Поэтому настоящей 
идеологией России будет идеология русского духа, неразрывно связанного с духом 
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Природы. Вся русская культура являет собой единство человека с природой. Мно-
гие гении — Л. Толстой, А. Пушкин, М. Лермонтов, И. Тургенев, И. Бунин и целый 
ряд других русских писателей, поэтов, художников, композиторов, создавших ос-
новы русской классической культуры, — были выходцами из родовых поместий 
дворянского или помещичьего направления. Поэтому можно считать русскую 
культуру – культурой родовых поместий. 

Современные типы усадеб (родовых поместий). Существует три основ-
ных типа усадеб: 

— с отдельно стоящими зданиями — жилым домом и надворными хозяй-
ственными постройками; 

— со встроенными в дом или пристроенными к дому хозяйственными поме-
щениями; 

— с развитой структурой плана, комплекса жилых и хозяйственных поме-
щений, организованных вокруг внутреннего жилого двора. 

Общая организация усадьбы оказывает влияние на планировку дома, и в 
первую очередь на взаимно расположенные в нем жилой и хозяйственной зон. 
Можно отметить три принципиальные схемы зонирования: 

— хозяйственная зона жилья располагается с задней стороны дома; 
— с боковой стороны — со стороны улицы, когда подсобное хозяйство или 

минимальных размеров, или вовсе отсутствует.  
По объемно-планировочной характеристике усадьбы могут быть с помеще-

ниями в одном и в двух уровнях. И тот и другой вид  дополняется вынесенными на 
участок хозяйственными постройками и помещениями подсобного хозяйства или в 
одном объеме дома, либо отдельно на спланированной территории. 

Нормативная база проектирования. Усадебный дом имеет и свои особен-
ности отличающие его от других типов сельского жилища. Для него большое зна-
чение имеет изоляция помещений, связанных с хозяйством, от жилой части. Кухня, 
кладовая, в том числе и места хранения овощей, летние помещения должны сооб-
щаться с хозяйственным двором. 

В отличие от многоквартирных домов, малоэтажных, индивидуальных уса-
дебные дома имеют высокие гигиенические качества, наиболее полно отвечающие 
требованиям к жилищу. В них обеспечивается хорошая инсоляция и проветривае-
мость всех помещений благодаря тому, что помещения имеют наибольший свето-
вой фронт со всех сторон. 

Во всех усадебных домах при проектировании предусматривается возмож-
ность присоединения санитарно-технического оборудования к централизованным 
или местным сетям водопровода и канализации. Отопление в домах должно быть 
водяным от местной котельной или от автономных устройств, горячее водоснабже-
ние – от водонагревательных колонок на твердом топливе или от газовой колонки. 

Учет природно-климатических особенностей места строительства в созда-
нии необходимого комфорта проживания — одно из важнейших требований при 
проектировании жилого дома. 

Планировочная структура усадебных домов разнообразна и зависит не 
только от природных условий. Большое влияние оказывают на проектирование со-
циальные особенности, региональные традиции, бытовой уклад населения, а также 
конструктивные свойства материалов, из которых строятся сооружения ансамбля 
или сам дом, методы строительства. 
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Правовой аспект. Реализация права на родину является одним из главных 
аспектов содержания гражданства в Российской Федерации, поэтому родовое по-
местье комплексно отражает их суть. 

Родовое поместье — участок земли размером не менее 1 га, бесплатно вы-
деляемый каждой желающей российской семье в пожизненное наследуемое владе-
ние для обустройства на нём родового поместья, без права продажи. Родовое поме-
стье и произведённая в нём продукция не облагается никакими налогами.  Участок 
не может быть изъят или отчужден. 

Каждая семья имеет право создать или менять своё поместье так, как считает 
нужным, в соответствии со своими убеждениями и, конечно же, действующим за-
конодательством. Однако необходимо учитывать возможное влияние своих дей-
ствий на окружающее пространство и своих соседей. Бесплатное выделение земли 
под обустройство родовых поместий, как способ обретения людьми родины, в по-
жизненное владение с полным освобождением от налогов, возвращает людям пол-
ноценный образ жизни. На этом фоне инициатива по созданию родовых поместий 
не может остаться незамеченной в юридической и экономической практике, в ра-
боте муниципальных и региональных органов власти. Кроме того необходимо учи-
тывать факт появления в стране нового социального "пласта" — собственников ро-
довых поместий, и наращивания потенциала  частного землевладения с определен-
ными принципами отношения к земле, экологии, жизни.  

Родовое поместье и другие формы землепользования. Особый интерес, 
как прототип родового поместья, представляет дачное движение. Живая и есте-
ственная связь с землей постепенно выходит на первый план. Однако ограничение 
площади под дачное хозяйство, отсутствие возможности строительства полноцен-
ного жилья и регистрации проживания в нем, опять же не комплексность в обу-
стройстве дачной жизни, как формы вынужденного бегства от городской жизни, 
сказываются негативно.  

Дачная деятельность и само понятие дачи служит хорошим примером взаи-
модействия природы и человека. Тяга последнего к природе велика и неразрывна, 
так как  сам является ее частью. Смысл появление дач связан с работой на участке 
и, соответственно, получении плодов своей деятельности в виде продукции, а так 
же в красивом окружении культурно оформленной природы. Это единение с при-
родой, по существу и служит основой родового поместья. Где целью стоит гармо-
ничное сосуществование с окружающей средой, ее окультуривание и приспосабли-
вание без нанесения ущерба, что служит общим мотивом. 

Крестьянско-фермерское хозяйства (КФХ). Представляет собой объеди-
нение граждан и определяет переход от личной к коллективной деятельности лю-
дей (в том числе связанных родством), имеющих в общей собственности имуще-
ство и совместно осуществляющих производственную и другую хозяйственную де-
ятельность. 

Главной целью функционирования КФХ, как формы предпринимательства, 
является извлечение прибыли. КФХ работают на рынок и выращивают, производят 
продукцию на продажу за деньги. При этом возможно привлечение наемного труда, 
не расширяя, круга собственников, которые владеют и распоряжаются сель-
хозпредприятием, за пределами одной семьи. Собственность в КФХ не становится 
межсемейной. 
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Прибыль, как цель функционирования КФХ сохраняется и превалирует. Од-
нако бережное отношения к природе, создания устойчивой экосистемы, безпахот-
ного сбалансированного земледелия, родового бытия в полной мере и в едином 
комплексе она не предусматривает. Это, как правило, традиционный путь истощи-
тельного земледелия, это продолжение технической обработки масштабных про-
странств земли семейным трудовым подрядом. 

Личное подсобное хозяйство (ЛПХ) — это традиционная форма ведения 
индивидуального сельскохозяйственного производства жителями села и неболь-
ших городов. Оно ведется гражданами непосредственно рядом с местом житель-
ства, но которое существует отдельно. Фактически ЛПХ — это подворье. Возведе-
ние жилья непосредственно на нем не разрешается, сама земля под ЛПХ представ-
ляет собой поле, площадь под него ограничена и не достаточна для создания за-
мкнутой устойчивой экосистемы.  

Со времени образования ЛПХ, как явления общественной жизни, для мно-
гих россиян оно стало источником получения дополнительных средств к существо-
ванию и этим сыграло и продолжает играть свою положительную роль и в эконо-
мике домашних хозяйств, и в системе сельскохозяйственного производства страны 
в целом. ЛПХ — это место производства сельхозпродукции. Место, гарантирую-
щее собственное продовольственное самообеспечение владельцев и сбыт излишков 
сельхозпродукции. Ограниченность статуса ЛПХ по сравнению с родовым поме-
стьем состоит в том, что — это, прежде всего, личное хозяйство, тогда как родовое 
поместье — хозяйство, объединенное узами родства, что и закрепляется в понятиях 
рода, родового поместья, родового поселения.   

Все три рассмотренные организационно-правовые формы землепользова-
ния, при всем их различии, содержат одно, это — производство продукции и извле-
чение дохода "из земли" без осознания последствий и ущерба, наносимого природе, 
т.е. безответственное отношение к земле, как к основе жизни. В то время как глав-
ная проблема в отношении "человек-земля" состоит сегодня в том, чтобы не 
столько воздействовать на землю, природную среду, сколько взаимодействовать  с 
ней. Существуют объективные условия нормального воспроизводства крестьян-
ского хозяйства, как дополнительного при родовом поместье. В условиях переход-
ного периода следует учитывать возможные пересечения с существующими фор-
мами землепользования, что может положительно сказаться на обоюдном разви-
тии.  

Правильный подход к земле и весь перечисленный опыт земледелия, в раз-
ных его формах, нужно и необходимо учесть в становлении родового поместья. 
Только собственными силами и трудом достигается желаемое. Поэтому все выше-
перечисленные особенности Дач, КФХ и ЛПХ можно приспособить и вживить в 
структуру родового поместья, с учетом главной ориентации и базового принципа 
поместья. Дополнительный доход усилит родовое поместье, определит цель и укре-
пит его позицию, даст уверенность в завтрашнем дне, позволит укрепиться стране 
в более надежной позиции и стать конкурентоспособной с точки зрения др. госу-
дарств. 

Заключение. Таким образом, обустройство родового поместья является, по 
сути, общенациональной программой. С помощью создания родовых поместий воз-
можно решение социально-экономических и экологических проблем. Инициатива 
обустройства поместий создает в стране необходимую ситуацию, стимулы, побуж-
дающие людей вкладывать средства не в предметы потребления, экспортируемые 
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из-за рубежа или производимые у нас в ущерб природе, а делать вложения в свое 
будущее живое жизненное пространство, в обустройство земли, в создание условий 
для самообеспечения людей и их самодостаточности.  

Кроме того все перечисленные причины необходимости существования ро-
дового поместья, в практике будут находить новые корректировки существующего 
уклада и изменять ситуацию к лучшему. На территории поместья свое отражение 
могут найти различные формы землепользования, что еще раз подтвердит много-
гранную функциональную структуру и её вариабельность. Даже сейчас можно 
спрогнозировать множество положительных результатов связанных с усадьбой, так 
как они на прямую затрагивают интересы каждого человека желающего самостоя-
тельного выбора.  

Все перечисленные выше факты исторического опыта и реальной действи-
тельности пересекаются на единственно правильном направлении: включении РП 
в основу развития русских земель, соответственно государства в целом. 
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REVIVAL OF ANCESTRAL ESTATE 

 
Abstract — The article considers issues of formation of ancestral estate based on 

land plot which is huge enough to supply basic and supposed functions.  The ownership 
of land was not always a simple possibility due to law and juridical complications. 

However, following innovations in legislative framework of RF and "Far East 
Hectare" it is more real to revive an ancestral estate. 

It helps to solve the problem of ecological balance of human living environment 
and resettlement of citizens, which is necessary. 

A current situation requires a new approach to solve socio-economic problems 
and to create conditions to prevent a social tension, which may realize a forming of an-
cestral estates in consort with a development of agronomy, farmery and other types of 
land uasage. 
 

Keywords: Ancestral Home, Cottage, a bill on the land, housing, design, types, 
forms of land use, legal aspect. 
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КОНЦЕПЦИИ «ГОРОДОВ БУДУЩЕГО» КАК ПУТИ РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ГОРОДОВ 

 
Абстракт — В статье рассматриваются концептуальные предложения «го-

родов будущего», которые рассматривают пути развития мегаполисов в будущем. 
Выдвинута гипотеза о возможности применения этих концепций в решении суще-
ствующих и прогнозируемых проблем современных урбанизированных городов. 
Приведена классификация идейных воплощений городов будущего в зависимости 
от их расположения в пространстве: под землей, на воде, над землей (парящие го-
рода) и в космосе; а также предложено видение развития городов в будущем. Пред-
лагается использовать разрабатываемые футуристические концепции как инстру-
ментарий развития градостроительных идей в теории и практике.  

 
Ключевые слова: урбанизация, футуристические проекты, города буду-

щего, умный город, градостроительство. 
 
Введение. В связи с активной урбанизацией, которая характеризует послед-

ние столетие, произошло значительно повышение роли городов. Сегодня 54% ми-
рового населения проживает в городских районах и, как ожидается, этот процент 
возрастет до 66 % к 2050 году [6]. Исторически основной предпосылкой урбаниза-
ции стал рост промышленности, развитие научно-технического прогресса. Благо-
даря развитию технологий происходит усложнение урбанизации, которая в свою 
очередь формирует качественно новый уровень городов и облегчает перемещения 
между ними. Но, несмотря на очевидные преимущества данного процесса, суще-
ствует и ряд серьезных проблем. Среди них можно назвать: осложнение экологи-
ческой обстановки, перенаселенность и возникающие в связи с ней «кварталы бед-
ных» в мегаполисах, повышенная преступность и многие другие негативные явле-
ния. 

В ряде западных стран из-за перенаселения городов, которые не могут расти 
вширь, давно нарастает потребность освоения новых пространств, где возможно 
создание мест для жизни. Человечество уже освоило сушу (земную поверхность) и 
в связи с нехваткой на ней территорий в крупных городах назрел вопрос освоения 
новых для человека пространств: подземных и подводных, воздушных и даже кос-
мических, которые смогли бы помочь решить актуальную на данный момент про-
блему перенаселения и загрязнения окружающей среды. Еще вчера казалось невоз-
можным перемещение людей на автомобиле, под водой или в воздухе. Сегодня это 
уже не удивляет никого. От завтрашнего дня города-миллионники ждут появления 
новых мест для расселения горожан, так называемых «City of the Future» («городов 
будущего»). 

Что такое «город будущего», и каким он должен быть? Над этими вопросами 
задумываются специалисты из различных сфер деятельности.  При этом нередко 
ответы они ищут в тесном взаимодействии друг с другом (на междисциплинарном 
уровне). Урбанизация, являясь следствием развития технологий, подталкивает к 
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развитию архитектуру, которая стремиться решить экологические, социальные во-
просы ближайшего будущего. По теме формирования футуристических городов 
было разработано множество предложений. Начиная с XX века, существует ряд 
проектов, которые на тот момент воспринимались утопическими, но как можно 
увидеть первые шаги к их реализации формируются уже сейчас. Концептуальные 
проекты «городов будущего» сегодня создаются по большей части в рамках кон-
курсов и смотров. В них сконцентрированы все самые актуальные проблемы горо-
дов.  

Одними из пионеров в области концептуальных предложений «городов бу-
дущего», можно назвать страны с трудными природными условиями и маленькой 
площадью. Эти страны вынуждены искать новые пути расширения своих террито-
рий, новые возможности и места обитания. Среди них можно выделить Голландию, 
Японию, где уже сегодня разрабатываются детальные проекты гигантских небо-
скребов и зеленых ферм на воде с полным обеспечением и всей необходимой ин-
фраструктурой, позволяющей не покидать эти комплексы. Такие места обитания 
требуют формирование совершенно нового подхода к проектированию. Эта тема-
тика, являясь наиболее актуальной на данный момент, требует изучения и система-
тизации проектных предложений, что позволит понять возможные пути развития и 
скорейшей реализации альтернативных мест обитания человека.  

Проекты городов будущего можно условно разделить на несколько типов в 
зависимости от расположения в пространстве.  

Подземные города. Подземные города отнюдь не новое явление в истории 
архитектуры. Примером может служить сохранившиеся многочисленные подзем-
ные города в Каппадокии (Турция). Считается, что в таких пещерах могло одновре-
менно проживать до 50 тыс. человек [8]. Среди наиболее интересных современных 
проектов подземных городов можно выделить как проекты локального характера 
— «Эко-город 2020» АБ «Элис», так и города-лабиринты «Hydro-Net» архитектора 
Р. Мейера 2008 г. и «Sietch Nevada» архитекторов из "Matsys Designs” 2009 г. Ло-
кальные города характеризуются обособленностью и отсутствием взаимосвязи с 
другими подобными локальными структурами. «Эко-город 2020» предлагает мо-
дель решения проблемы отработавших себя карьеров. По задумке авторов предла-
гается накрывать подобные карьеры светопроницаемым куполом, а сам город пре-
вратить в многоуровневый цветущий город. Подобное решение поможет рацио-
нально использовать территорию и восполнить тот вред, который был нанесен при-
роде в ходе ее промышленного использования [9]. Проекты «Hydro-Net» и «Sietch 
Nevada» представляют из себя города-лабиринты, являющиеся альтернативной ин-
фраструктурой на случай глобального потепления и истощения природных иско-
паемых, представляют собой искусственную подземную систему пещер, связанных 
каналов, которые собирают, хранят и распределяют воду и электроэнергию, ис-
пользуя геотермальные источники и водоносный горизонт [10]. Сами пещеры 
имеют клеточную форму и образуют сотовидную сеть, где располагаются обще-
ственные и жилые структуры [11]. 

Плавающие города. Проблемы глобального потепления, повышения 
уровня моря и недостатка полезных ресурсов подталкивает архитекторов, инжене-
ров, социологов и других на мысль о том, что настало время строить города на воде. 
Специалисты со всего мира разрабатывают проекты наводных и подводных мега-
полисов, которые будет состоять из различных модулей, объединённых в одно це-
лое сетью подводных улиц и дорог.  
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Среди первых был проект П. Меймона 1950 г., который предполагал соору-
дить в Токийском заливе ряд искусственных островов, связанных мостами и под-
весными линиями метро, под которыми проходили бы крупные суда. Все они 
должны опираться на морское дно посредством опорных столбов диаметром 20 
метров. К ним крепится сеть стальных канатов, образующих трехмерную «пау-
тину». Одна из целей подобного сооружения — защита от землетрясения. 

В 1961 году Кензо Танге пришел к аналогичному Поля Меймона решению, 
но он задумал не плавучий город, а более традиционное решение – город в море по 
принципу городов на сваях. Проект предполагал план расширения Токио на аква-
торию Токийского залива и включал ряд принципов для организации нового го-
рода: 

— использование линейной планировочной системы; 
— создание единой планировки города, транспортной системы и архитек-

туры; 
— использование новой пространственной структуры. 
Огромная сеть автострад, переходов и эстакад, размещенных в нескольких 

уровнях, стала продолжением существующего города. Это сложное инженерное 
сооружение, в структуру которого включены жилые дома и общественные здания 
[5]. 

С 2008 г. разрабатывается проект плавучего города на платформе, создавае-
мый в рамках Seasteading — концепции жилищ, возводимых на акватории за гра-
ницами каких-либо государств, то есть в нейтральных водах.  Они разрабатывают 
новые конструкции, а также придумывают возможные модификации нефтяных 
платформ, круизных лайнеров и других океанских судов для организации городов 
на платформах. 

Проекты ботанического города «Shimizu» Г. Райа, плавучие города 
«Lilypad».В. Каллебота, которые представляют собой экополисы для «климатиче-
ских беженцев». Плавучие острова — способ адаптации формы расселения челове-
чества к меняющимся природным условиям. Экополис будет поглощать вредный 
углекислый газ как растение и тем самым поможет сохранить морские экосистемы 
[2]. Ботанические города состоят из однотипных кластеров, которые объединяются 
более крупными образованиями: модуль и блок. Каждый элемент представляет со-
бой башню, подножие и вершину которой занимают жилые зоны с элементами си-
стемы обслуживания. В стволе башни располагается производственная зона по вы-
ращиванию растений и производству натуральных продуктов употребляемых в 
пищу. Таким образом в рамках представленных проектов функции, выполняемые 
городской средой, перенесены в автономные башни, установленные в море. Подоб-
ные водооскребы смогут помочь человечеству обжить территории, которые ранее 
не считались пригодными для жизни. 

Парящие города. Желание летать в небе подобно птицам с давних времен 
не дает покоя человечеству, в связи, с чем было совершено множество великих от-
крытий и создано много различных изобретений. Архитекторы вслед за инжене-
рами, создавшими летательные аппараты, которые перевернули представление о 
возможностях человека, предлагают свои проекты по освоению воздушного про-
странства. 

Одним из первых был дипломный проект Г. Т. Крутикова в 1928 г., выпол-
ненный под руководством Н. А. Ладовского. Его проект основывался на достиже-
ниях атомной энергетики того времени. Крутиков считал, что именно благодаря ей 
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будет возможным поднять дома и даже целые комплексы в небо. «В своем диплом-
ном проекте он освобождал землю от жилых и общественных зданий; она для труда 
отдыха и туризма. Сообщение между землей и парящими в воздухе зданиями осу-
ществляется с помощью универсального средства передвижения (кабины), которое 
может передвигаться в воздухе, по земле, по воде и под водой. Крутиков рассмат-
ривал эту кабину и как индивидуальное средство транспорта, и как подвижную жи-
лую ячейку (для кратковременного проживания), которая обеспечивает человеку 
необходимый комфорт во время передвижения и остановок вне пределов «летаю-
щего города».  

В начале XXI века (в 2010 г.) появилось проектное предложение бельгий-
ского архитектора В. Каллебо «Гидрогенеза». «Органические дирижабли буду-
щего», как называет сам автор эти парящие конструкции, напоминающие зеленые 
небоскребы в форме изящного бутона цветка, фиксирующиеся к огромной плат-
форме. В основании всей этой конструкции по задумке будет находиться ферма 
водорослей, которые будут вырабатывать биодизельное топливо (биоэтанол), под-
нимающий города в воздух. Проект включает использование новейших техноло-
гий. Например, «умные слои», которые образуют дирижабль, препятствуют обра-
зованию обледенения на стеклах, ускоряют фотосинтез растений, расположенных 
внутри, обеспечивают условия энергоэффективности. Помимо прочего они устой-
чивы к различным повреждениям.  

В рамках конкурса небоскребов «eVolo Skyscraper Competition» также были 
представлены концепции летающих архитектурных сооружений. Китайский архи-
тектор Вэй Чжао в 2012 г. предложил проект «Небо и земля», решающий проблему 
нехватки территорий под расселение горожан Поднебесной. Зависать в воздухе го-
род сможет благодаря технологии молекулярных магнитов, расположенных на 
нижней части платформы, которая парит на электромагнитной подушке. А доби-
раться до таких летающих небоскребов не станет проблемой, поскольку уже сего-
дня компания Uber работает над летающими машинами. Их футуристический про-
ект автомобилей называется Uber Elevate.  Летающие авто планируется оснастить 
электрическим двигателем и в будущем как предполагается будут управляемы на 
автопилоте [13]. 

Космические города. Проект для жизни на Луне опубликованный в XX 
века П. Меймоном очень напоминает раскрытый веер. Каркас этого веера состоит 
из трубчатых матч и предварительно напряженных тросов, покрытых сталью или 
специальной тканью. Конструкция будет крепиться к лунной поверхности при 
наполнении лунными породами конусов в основании конструкции. Во внутреннем 
объеме предполагается искусственный климат.  

Советские ученые также предлагали проекты по освоению Луны. Их кон-
цепция включала использование рельефа лунной поверхности. Кратеры и цирки 
архитекторы предлагали перекрывать специальными колпаками с искусственным 
климатом и таким образом создавать своеобразные подземные города, защищен-
ные от метеоритов [3]. 

Если в XX веке проекты по заселению космоса воспринимались очень уто-
пическими, то сегодня все меняется. В 2016 году Илон Маск основатель компаний 
SpaceX, представил план колонизации Марса. В план входит пилотируемый по-
лет, заселение Марса и строительство базы-города для переселения первых мар-
сиан. И. Маск утверждает, что первых поселенцев к Марсу можно будет отправить 
уже в 2024 году [12]. 
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Все вышеупомянутые города в различных уровнях пространства будь то, 
небо, земля, воздух или даже космос станут самодостаточными в плане энергетики, 
производства пищи и утилизации отходов жизнедеятельности. Т. е. это будут сво-
его рода альтернативные автономные территории для обитания человека. 

Основные различия между рассмотренными выше концепциями городов бу-
дущего у предложений прошлого и нынешнего века заключается в том, что как пра-
вило предложения 20-60-х гг. XX века, представлены в виде конкретного проект-
ного видения города будущего (город-лабиринт, плавающий город, мобильный го-
род, новый элемент расселения и т.д.), где продемонстрированы наиболее опти-
мальные (по мнению авторов) принципы проектирования для решения основных 
проблем градостроительства. Кроме этого, рассматриваемые концепции мало каса-
ются вопросов, связанных с безопасностью жизнедеятельности и с обеспечением 
социально-психологического комфорта жителей. В футурологических направле-
ниях этого периода идет уклон в сторону поисков технических способов решения 
градостроительных проблем [2]. Футурологические концепции начала XXI века, в 
основном, отражают глобальность видения мегаполисов будущего и универсаль-
ность их применения. В проектах нынешнего столетия отражен важный принцип – 
все они предполагают не узкий локальный характер, а распространение и примене-
ние предложений в любом уголке мира и даже вселенной. Важной чертой проектов 
XXI века является принцип гуманизации, то есть создание гармоничных взаимоот-
ношений в системе «человек — природа — архитектура» [4]. 

Но все-таки проекты «городов будущего» при всем их разнообразии обла-
дают рядом важных схожих черт. Можно выделить основные направления разви-
тия концепций:  

1. Технологическая направленность — это поиск новых форм городского 
пространства с неординарным биоморфным силуэтом, органично вписывающимся 
в естественную среду с использованием самых передовых достижений инженерии, 
материаловедения и других наук; создание динамической структуры, в которой 
возможно заменять отдельные функциональные модули для разнообразия и быст-
рой восстанавливаемости городской среды. 

2. Информационная направленность — стремление к облегчению жизни 
горожан, к созданию упорядоченной структуры управления городом и к достиже-
нию полной энергоэффективности мегаполиса с помощью внедрения в инфра-
структуру технологий умного города — «Smart City». 

3. Экологическая направленность — создание условий комфортных для 
жизни — уменьшения негативного влияния климата; 

— освоение альтернативных источников энергии; 
— отсутствие машин в городе; 
— освоение иных пространств (подземное, водное, воздушное, космическое 

пространство). 
Также проекты городов будущего можно условно разделить на несколько 

типов в зависимости от формы, материалов и технологий, используемых при созда-
нии:  

1. Город-гора — это город, состоящий из множества небоскребов, объеди-
ненных между собой плотной застройкой с грамотной логистикой, большим коли-
чеством общественных и рекреационных пространств. В пример можно привести 
проект «Облачныйгород» для граничащего с Гонконгом Шэньчжэня, который пла-
нируется построить к 2030 г. 
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2. Город-ферма — город, в который будет легкая самодостаточная быстро 
возводимая структура из натуральных материалов, а также повсемесное использо-
вание альтернативных источников энергии; такие города будут пронизаны озеле-
нением, будут вырабатывать топливо за счет растительности, и смогут сами выра-
щивать экологически чистые продукты. 

3. Город-гаджет — это «Smart City», в котором все связано с помощью га-
джетов и датчиков, которые будут следить за порядком, самовосстанавливаться и 
предугадывать потребности жителей. Городом будет управлять электронное пра-
вительством. Движение по улицам предполагается на самоуправляемых «автомо-
билях». Данная архитектора начинает появляться уже сейчас. Существует множе-
ство проектов, которые находиться на стадии строительства и внедрения в уже су-
ществующие города.  

4. Город-биоорганизм — город, где дома строятся не из уже привычных 
всем экологичных материалов, а из биоматериалов. Сейчас архитекторы пытаются 
встроить здания в ландшафт. Города-биоорганизмы предполагается выращивать и 
строить из растительных материалов, которые заменят привычные сейчас экомате-
риалы. Например, этим вопросом задался архитектор Дэвид Бенджамин из бюро 
The Living, который выиграл 2014 году престижную премию MoMa PS1 для моло-
дых архитекторов, построив во дворе нью-йоркского музея павильон из грибов. 
Простояв три месяца, павильон был разобран и постепенно превратился в обычный 
компост [7].  

Рассмотренные выше проектные предложения совершенно по-разному ин-
терпретируют образ города будущего, представляя его в развитии. 

Заключение. В статье выделены некоторые направления градостроитель-
ства будущего, которые берут свои истоки еще в XX веке и продолжают развитие 
в настоящий момент в проектах современников, где они приобретают новое образ-
ное решение и смысловое наполнение. Новые тенденции, которые формируются в 
поисковых проектах XXI века ставят новые задачи и предлагают концептуальное 
предложения, позволяющие по-новому взглянуть на потенциальный образ города, 
в котором люди могли бы жить в будущем. Надо отметить, что в этих проектах 
сконцентрированы все самые актуальные проблемы городов. Представленные 
выше проекты отражают все проблемы, с которыми уже столкнулось человечество 
и те, с которыми столкнется в ближайшем будущем. Они с одной стороны решают 
поставленные задачи, а с другой толкаю к развитию научно-технических прогресс, 
вдохновленный футуристическими концепциями. Именно такие предложения поз-
воляют по-новому взглянуть на будущее урбанизации. Концептуальные проекты 
«городов будущего» сегодня представлены в тех местах обитания, которые уже по-
корил человек в плане передвижении, но не поселения.  Как результат — намечены 
основополагающие моменты, которые становятся неотъемлемой частью любой со-
временной концепции «City of the Future». Среди них — забота об экологии и про-
стоте передвижения, эффективное использование пространства и стремление к вер-
тикальной застройке. Приведенные примеры позволяют сделать вывод о том, что в 
результате развития направления в архитектурном проектировании, предлагаю-
щего создание концепций будущего с его уникальными возможностями и своими 
недостатками можно получить практически неограниченное количество решений 
для задачи «город будущего». 

 
 



1. Вопросы теории и истории в градостроительстве... Theory and history issues in urban planning… 

 

 

127 

Список использованных источников и литературы 
1. Велев П. Города будущего. / П. Велев.,пер. с болг. С. Д. Ланской.; под ред. 

А. Э. Гутнова. — М.: Стройиздат. — 1985. — 160 с. 
2. Витюк Е. Ю. В поисках идеального города / Е. Ю. Витюк Екатеринбург: Ар-

хитектон. — 2015. — 156 с. 
3. Груза И. Теория города. / И. Груза. — М.: Стройиздат. — 1972. — 248 с. 
4. Колясников В. А. Теория градостроительства: современные направления и 

концепции: учеб. пособие / В. А. Колясников. — Екатеринбург: Архитектон. — 2003. 
— 322 с. 

5. Рагон М. Города будущего / М. Рагон; пер. с фр. В. Г. Калиша, Ж. С. Розен-
баума; под ред. Д. Б. Хазанова. — М.: Мир. — 1969. — 296 с. 

6. Информационный центр ООН в Москве [Электронный ресурс]: 
http://www.unic.ru/press/po-dannym-oon-uvelichivaetsya-gorodskoe-narodonaselenie-
segodnya-bolee-poloviny-naseleniya-mir (дата обращения 12.12.16). 

7. Умный город [Электронный ресурс]: city-smart.ru/info/76.html 
8. BBC Русская служба [Электронный ресурс]:  http:// www.bbc.com/ russian/so-

ciety/ 2015/10/151009_vert_tra_six_lesser_known_wonder_of_ancient_world (дата обра-
щения 12.12.16). 

9. GreenEvolution [Электронный ресурс]: 
10. http://greenevolution.ru/2012/08/20/proekt-eko-gorod-2020-priznan-v-

evrope-no-dorog-dlya-rossii-2/ (дата обращения 12.12.16). 
11. IwamotoScott Architecture [Электронный ресурс]: 

http://www.iwamotoscott.com/HYDRO-NET-SF2108 (дата обращения 12.12.16). 
12. MATSYS [Электронный ресурс]: 

http://www.iwamotoscott.com/HYDRO-NET-SF2108 (дата обращения 12.12.16). 
13. Meduza [Электронный ресурс]: 

https://meduza.io/feature/2016/09/28/prigotovtes-umeret (дата обращения 12.12.16). 
14. THE VERGE [Электронный ресурс]: 
15.  http://www.theverge.com/2016/10/27/13434580/uber-flying-car-elevate-self-

driving-vtol (дата обращения 12.12.16). 
 

Kisheeva A. I. 
anastasiyakisheeva@gmail.com 

USUAA, Ekaterinburg, Russia 
 

THE CONCEPT OF "CITIES OF THE FUTURE" 
AS WAY OF SOLVING PROBLEMS OF URBANIZED CITIES 

 
Abstract — In this article, we propose concepts of “cities of the future”. These 

concepts describe the ways of city’s development. A hypothesis about the possibility of 
their use in addressing existing and potential problems of modern urban cities. The clas-
sification of cities of the future, depending on their location in space: under the ground, 
on the water, the over ground (floating city) and in space; and suggested a vision of cities 
and their development in the future. It is proposed to use the developed futuristic concept 
as a tool of urban development ideas. 
 

Keywords: urbanization, futuristic designs, the city of the future, smart city, ur-
ban. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ В СТИЛЕ 

«КИТАЙСКОЕ БАРОККО» 
 

Абстракт — в статье рассматриваются вопросы формирования архитектуры 
в стиле «Китайское барокко» в Харбине. В застройке китайского района Фудзядь-
зянь отмечаются особенности, которые позволяют выделить архитектуру объектом 
научного исследования. Отмечаются признаки, которые позволяют выделить объ-
екты, выполненные в стиле необарокко русскими специалистами и объекты, кото-
рые выполнены китайскими авторами. Внимание уделяется как композиционным 
приемам формирования фронтальной композиции, так и деталям. Именно пропор-
ционирование и декорирование определяет профессиональный уровень архитек-
тора. Анализ деталей и элементов позволяет выявить феномен стиля «Китайское 
барокко». 

 
Ключевые слова: архитектурный стиль, детали, архитектура, «Китайское 

барокко», хутуны, городская среда, символы. 
 
Введение. До сих пор понятие «Китайское барокко» в архитектуре Харбина 

не получило официального признание. Это связано с тем, что ни российскими, ни 
китайскими учеными не проводилось комплексного исследования архитектуры 
Фудзядзяня — китайского района Харбина. В настоящее время большая часть зда-
ний уничтожена. Ценная территория Фудзядзяня в растущем Харбине постепенно 
сокращается, освобождается территория под новые экономические центры мегапо-
лиса. Кроме этого происходит самоликвидация уникальной среды, которая связана 
с аварийным состоянием многих исторических зданий, с постоянными пожарами. 
В настоящее время историческая часть района осталась только фрагментарна. За-
падная часть района реконструирована, восстановлены отдельные части историче-
ских хутунов. Представление об исторической застройке Фудзядзяня в настоящее 
время дают фотодокументы (рис. 1). 

 
Рис. 1. Историческая застройка Фудзядзянь. Харбин. 30-е гг. ХХ в. 
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1. История формирования китайского города в русском Харбине. Ки-

тайский город образовался одновременно с основанием Харбина и находился в во-
сточной части за полосой отчуждения. По темпам его заселения он превосходил 
Новый город, Старый Харбин и Пристань. Он увеличивал население за счет массо-
вого переселения китайцев с южных районов Китая и с близлежащих деревень 
(рис. 2). На первых этапах развития Харбина установились тесные экономические 
отношения между китайским районом и русской частью города. Первое поселение 
застраивалось традиционными китайскими фанзами и временными постройками, 
которые периодически полностью уничтожались пожарами (рис. 2). Отстраивался 
китайский город быстро, хаотично и беспланово. Высокая плотность застройки яв-
лялась характерной чертой  Фудзядзяня. Переселенцы самостоятельно строили од-
нотипные дома, многие из них были обнесены забором. Возле каждого дома стояли 
столбы-пилоны. Бессистемная застройка превратила район в запутанный лабиринт. 
Попытки со стороны администрации Харбина и городского управления внести из-
менения в застройке китайского района не приносили результатов. 

 
Рис. 2. Китайская торговая лавка. Фудзядзязь. 1900 г. 

 
Первые каменные здания в китайском районе стали появляться с 1905 г. Они 

представляли собой своеобразный тип доходного дома. На первом этаже находи-
лись торговые лавки, на втором – конторские помещения и гостиничные номера 
(рис. 1). Они имели 2 этажа, располагались на перекрестках и имели скошенный 
угол. «Пятый фасад» был выделен высоким парапетом.  

Первые кардинальные изменения отмечаются с 1910 г. ХХ столетия. Район 
начинает формироваться китайскими хутунами. Хутуны — тип средневековой ки-
тайской городской застройки. Кварталы со всех сторон застраивались вокруг двора 
жилыми домами — тип сыхэюань («четыре с общим двором»). Известные хутуны 
в Пекине застраивались преимущественно одноэтажными домами, которые, как 
правило, вписывались в квадрат. 

В начале ХХ в. архитектурно-планировочное решение Фудзядзянь сложился 
яркий образ и своеобразное архитектурное решение. С этого времени определился 
и основной тип застройки футунов, который сохранялся до 1935 г. Кварталы тра-
диционно формировали хутуны, которые застраивались 2-4-х этажными кирпич-
ными домами. Внутренний двор был прямоугольным в плане. Хутуны были сильно 
вытянуты в направлении север-юг. На каждом этаже была открытая галерея, к ко-
торой вела лестница. Внутри кварталов образовывались закрытые перетекающие 
пространства. Прямолинейные улицы (лунтан) кварталов застраивались с двух сто-
рон кирпичными капитальными зданиями.  
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К 20-м гг. лутуны были застроены зданиями в европейских стилях,  впослед-
ствии названные «Китайское барокко». Дворовые фасады были кирпичными и не 
имели облицовки, деталей, декора. Вход в хутуны украшался каменной аркой. Каж-
дый квартал был проходным и представлял собой полифункциональный комплекс. 
Основными функциями являлись жилая, торговая, сдача жилья в наем, складская и 
т.д. Дома имели вертикальное зонирование. На первых этажах размещались чай-
ные, магазины, склады. На верхних этажах проживали китайцы. В хутунах строили 
кирпичные здания, в которых использовали традиционное оформления дверей и 
окон. 

Новые здания образовывали фронтальную застройку. Одинаковые по вы-
соте здания создавали непрерывный фронт улицы, который прерывался проездами 
и переулками. Весь первый этаж был торговый, многочисленные торговые лавки и 
столы были расставлены рядом с домами. Наиболее значимые здания отделялись 
от улицы капитальными заборами 

2. Стиль «Китайское барокко» в архитектуре Фудзядзяня. О стиле «Ки-
тайское барокко» существуют несколько гипотез. Наиболее распространенная вер-
сия основывается на предположении, что китайские мастера копировали архитек-
туру зданий, которыми были застроены русские районы Новый город и Пристань. 
Но натурное обследование сохранившихся зданий в китайском районе позволил 
сделать вывод, что строительство осуществлялось по проектам русских авторов. 
Хотя авторство проектов в настоящее время пока не установить. Можно только 
предположить русское авторство. Об этом свидетельствует высокое качество архи-
тектуры. Профессионально использовалась главная особенность барокко — боязнь 
пустоты. Все здания имеют многочисленный лепной декор, выполненный с особой 
изящностью. Но главное — в архитектуре Фудзядзяня отмечается четкий масштаб-
ный строй элементов, профессиональная деталировка фасадов и, самое главное, 
четкие пропорциональные соотношения главного и второстепенного, деталей и 
элементов. В сооружениях выдержаны стилистические признаки, приемы, харак-
терные детали неоклассицизма, необарокко. 

Вторая гипотеза связана с определением архитектуры Фудзядзяня в стиле 
шикумень («врата в каменное хранилище»). Данный стиль характерен для жилых 
домов колониального Шанхая и характеризуется своеобразным сочетанием китай-
ских и европейских элементов. Дома строились из деревянного каркаса, стены об-
кладывались серым кирпичом. Жилье ограждалось высокой каменной стеной. От-
мечено, что акценты в сооружениях ставились на отделке (обрамлении) оконных и 
дверных проемов. Вход в здание оформлялся парадно. Двустворчатые двери вы-
полнялся из бревенчатых пластин, а проем отделывался как портал камнем. Плос-
кость фасада в основном была свободна от декора. Такие решения не отмечаются в 
архитектуре исторического района Харбина.  

Кроме районов с китайской застройкой в Шанхае, так же как и в Харбине, 
европейские районы застраивались домами, архитектура которых выполнена была 
в исторических стилях. Но в Харбине в Фудзязяне была свои особенности в за-
стройке. За парадными фасадами в стиле необорокко находились внутренние 
дворы хутунов — «второе лицо» Фудзязянь. Одно и то же здания имело два разных 
фасада — европейский и китайский с традиционными декором и элементами 
(рис. 3). 

В Китае было не принято строить отдельно стоящие дома. Особенностью 
китайского древнего зодчества является создание эффекта, дающую целостную 
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объемно-пространственную композицию — формирование ансамбля из множества 
домов. Это характерно и для хутунов. В Фудзядзяне эффект большого города до-
стигался за счет сплошного фронта застройки улиц, украшение зданий многочис-
ленными фонариками, драконами, разноцветными флажками, воздушными зме-
ями, объемными скульптурами культовых животных. Эффект огромного города 
определялся большим количеством китайцев, проживающих в этом районе, и при-
езжих. Улицы Фудзядзяна были оживлены и днем, и ночью.  

 

 

Рис. 3. Два фассада одного здания. Фудзядзянь 
 

3. Детали в архитектуре «Китайское барокко». При обследовании архи-
тектуры обращают внимание детали и элементы, которые не отмечены в архитек-
туре русского Харбина. На фасадах появляются детали, наполненные китайским 
символическим значением. Так на плоскостях карниза изображаются гранаты, ко-
торые в Китае символизируют изобилие, плодородие, многочисленное и доброде-
тельное потомство, счастливое будущее. Цветочный декор на парапетах выпол-
нялся из лилий. Лилия являлась образом истока мира, производительной силы, раз-
вертывания бытия. В Китае это символ возрождения, красоты, жизни, счастья, чи-
стоты и духовности. Раскрываясь с рассветом и закрываясь на закате, лотос олице-
творяет возрождение Солнца, возобновление жизненных сил, возращение молодо-
сти, бессмертие. Восточная традиция использует лотос для обозначения трех эта-
пов в духовном росте человека: невежество, попытку его преодоления и обретенное 
понимание. Пионы как символ благополучия, силы, богатства и процветания ки-
тайцы изображали на посуде, вышивали на одежде. В архитектуре изображались 
лепные букеты пионов. 

Красные подвески для китайцев имели большое значение. Они являлись та-
лисманами, приносящие удачу, богатство, здоровье. Красный цвет и сложная си-
стема узлов определяли долголетие и процветания. Китайские подвески стали эле-
ментами лепного декора, который размещался в простенках, под карнизами и об-
рамляли окна. Большое распространение в декорировании фасадов получили и под-
вешенные китайские колокольчики. У китайцев их мелодичный звон предназна-
чался для привлечения положительной энергии Ци в дом и оберегал его от злых 
духов. Декоративные элементы в виде колокольчиков должны дарить обитателям 
дома радость, положительные эмоции, очищать пространство и улучшать общее 
состояние помещений. В орнаменте сооружений использовались и китайские иеро-
глифы. Их применяли не в качестве обозначения здания (его название, адрес и т.д.), 
а как декоративный элемент (рис. 4).  
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Именно такие здания с восточными элементами в качестве декора можно 
отнести к стилю «Китайское барокко». 

Китайская архитектура. По мнению китайских строителей, любое здание, 
имеющий многочисленный декор можно отнести к стилю барокко. И с 20-х гг. они 
пытаются воспроизводить архитектуру или строить по-европейски. Для этого пе-
риода фасады зданий изобилуют декором. Свободное размещение на плоскости фа-
сада, бессистемное их использование, нарушение ритмо-метрических закономер-
ностей. 

 

 

   

 Рис. 4. Детали архитектуры «Китайское барокко» 
  
Анализ архитектуры Фудзядзянь выявил ряд сооружений, которые имеют 

характерные особенности. По архитектурным приемам можно определить китай-
ское авторство. В частности, парапет на «пятом фасаде» здания они всегда выпол-
няли сквозным и старались предать ему вид входных пилонов. Они вкладывали в 
это решение большой смысл — выход на «дорогу за пределами города», «открыть 
дверь в углу». Этот прием стал характерным для архитектуры многих сооружений 
в Фудзядзяне. Хотя для традиционной китайской архитектуры был характерен 
плоский парапет.  

В Китае было принято украшение своих домов изысканными резными фи-
гурками. И весь город по этой причине приобретал неповторимый сказочный вид. 
Основные принципы строительства, заложенные много веков назад, не нашли при-
менения в архитектуре Фудзядзяня. Кроме того, древнее китайское зодчество ха-
рактеризуется применением красок. Обычно крыши дворца покрывались желтой 
глазурованной черепицей, карнизы красились сине-зеленой окраской, стены, 
столбы и дворы - красным цветом. Все сооружения, выполненные китайскими 
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строителями, в цветовом отношении были выдержаны в пастельных тонах. Стены 
выкрашивались охрой, на фоне которой выделялись белым цветом декоративные 
элементы. В конце 20-х гг. стены здания красили в розовые и зеленые оттенки. 

В необарокко Харбина русские архитектуры использовали классическую 
ордерную систему. Китайцы активно применяют ордер на фасадах. Хотя и доста-
точно свободно решают художественное оформление ордера — базы, ствол, капи-
тели. Отмечено значительное нарушение художественной выразительности ор-
дера, которая определяется  пропорциями, членениями, пластической обработкой, 
а также соотношением высоты и диаметра с интерколумнием и размерами соору-
жения в целом (рис. 5). Для китайских строителей хорошо известна традиционная  
стоячно-балочная система, о которой они говорят «Стены разрушаться, а дом оста-
нется». Но европейский ордер они воспринимают только как элемент декора. И по-
этому они не завершают, даже образно, колонну как вертикальную опору, несущую 
нагрузку от архитрава или других расположенных выше частей здания (например,  
карниза). Такое свободное решение архитектурных деталей является своеобразной 
трактовкой новой для них архитектурной эстетики. 

 
 

 

Рис. 5. Ордер в архитектуре «Китайское барокко» 
 
Китайские мастера вопринимают очень условно необарокко Пристани и 

копируют только внешние приемы — рустованные плоскоти фасадов, оконные 
обрамления, кованное ограждение балконов, купольное завершение объемов, 
выделение ризолитов, организация «пятого» фасада на угловых зданиях и т.д. 
Основное внимание их превлекает только детали и элементы фасадов. В китайских 
объектах отмечается изобилие декора, который «разбросан» по фасаду без учета 
ритмо-метрических закономерностей. Если в русской архитектуре необарокко 
декор подоконных плит выполнен одинаково и метрически повторяется на всей 
плоскости фасада, то в «китайском» необарокко декор плит разный и не 
повторяется ни на первом, ни на втором этажах. Это относится и к оформлению 
фриза, вставки между кронштейнами решаются разными декоративными 
элементами (рис. 6). Наряду с элементами, характерными для барокко (гирлянды, 
венки) появляются в простенках китайские повески. 
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Рис. 6. Многообразие декоративных элементов. Фудзядзянь 

 
Заключение. Русские архитекторы, проектирующие в районе Фудзядзянь,  

вносили в свои работы, в частности в деталировку фасадов, новые элементы, кото-
рые являлись значимыми для китайцев. Это выполнялось настолько профессио-
нально, что новые элементы органично вписывались в контекст необарокко. Это 
свидетельствует о знании русских архитекторов культуры, архитектуры, традиций 
и национальных особенностей Китая. Китайские строители копировали архитек-
туру Пристани и Нового города. Из всех ретро стилей Харбина (классицизм, ба-
рокко, готика) они предпочтение отдавали необарокко и, особенно, декорированию 
фасадов. Именно эти два направления и определили в архитектуре Харбина стиль 
«Китайское барокко». И у русских специалистов, и у китайских строителей подсо-
знательно было желание «состарить» новый город и «создать» ему трёхсотлетнюю 
историю. 
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FORMATION OF ARCHITECTURE IN STYLE 
OF “CHINESE BAROQUE” 

 
Abstract — main subject of the article is the formation of architecture in the style 

of "Chinese Baroque" in Harbin. Features of buildings in the Fudzyadyan area allows to 
discuss this in scientific point of view. There have been signs that allow you to select 
objects in the style Baroque are made by Russian specialists and facilities, which are made 
by Chinese authors. Attention is paid to the compositional techniques of the formation of 
frontal composition and details. Exactly pro-portioning and decoration determines the 
level of a professional architect. Analysis of details and elements allows to identify the 
phenomenon of style "Chinese Baroque". 

 
Keywords. Architectural style, details, architecture, “Chinese Baroque”, city en-

vironment, symbols, hutoons. 



1. Вопросы теории и истории в градостроительстве... Theory and history issues in urban planning… 

 

 

135 

Колмаков А. В. 
kolmakov_av@mail.ru 

УрГАХУ, г. Екатеринбург, Россия 
 
 

CТИЛЕВАЯ МИМИКРИЯ В АРХИТЕКТУРЕ 
ТИПОВОЙ ДЕРЕВЯННОЙ МАЛОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ 

1930–1940-х гг. В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
 

Абстракт — В статье освещается значимость исследования типовой мало-
этажной архитектуры 1930-1940-х гг. Сообщается об особенностях локализации ар-
хитектурной обработки фасадов зданий, построенным по типовым проектам на тер-
ритории Свердловской области. Анонсируются предполагаемые принципы внедре-
ния архитектурной обработки фасадов типовых проектов. 

 
Ключевые слова: стилевая мимикрия, малоэтажная застройка, типовая за-

стройка, деревянная архитектура, архитектура 1940-х гг.  
 
1. Значимость исследования типовой малоэтажной архитектуры 1930—

1940-х гг. В настоящей статье ставится задача привлечь внимание общественности 
и исследователей к архитектуре эпохи первых советских пятилеток. Многие объ-
екты этого периода не имеют статус памятника какого-либо значения и на сего-
дняшний момент уже лишились привлекательного вида. 

Ценность архитектурного наследия этого периода составляют: 
1. Характерные примеры «новой образности» в архитектуре (1930-е гг.). 

Сложность работы заключалась в условии запрета на использование предшество-
вавших стилей (известных до 1930-х гг.) и отсутствии каких-либо четких ориенти-
ров, какой должна быть архитектура, кроме как «ясной и жизнерадостной» [5,  7]. 

2. Образцы архитектурных решений в условиях новой советской доктрины 
проектирования (далее СДП) малых поселений 1940-х гг., сформулированной по 
итогам тупикового развития архитектуры 1930-х гг. [4, с. 125]. 

3. Варианты декоративной отделки экстерьеров и интерьеров здания с приме-
нением индустриализации и типизации. 

4. Уникальный подход к решению архитектурных и градостроительных задач. 
Большинство архитекторов, работавших в периферийных районах, получили обра-
зование до революции. Особенностью и ценностью этого образования является так 
называемая «преемственность». В отличие от нашего времени, когда диплом архи-
тектора скорее свидетельствует о получении архитектурного образования, нежели 
подтверждает усвоенные знания и практические навыки, в те годы диплом со зва-
нием «Архитектор-художник» подтверждал готовность выпускника к самостоя-
тельному проектированию и давал право на руководство всеми видами строитель-
ных робот [1]. Такие архитекторы были особенно ценны, так как могли не только 
предложить грамотное архитектурное решение, но и реализовать его на практике. 
Кроме того, важна их работа как представителей архитектурной школы начала ХХ 
века, свободно творивших в рамках СДП (см. п. 5 принципы архитектурного реше-
ния фасадов) [4, с. 126]. 
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Проблематика исследования региональной типовой деревянной малоэтаж-
ной архитектуры не представлена в трудах, по истории архитектуры. Статьи, по-
священные становлению и развитию типового малоэтажного строительства рас-
сматриваемого периода в СССР, можно найти в периодической печати 1930 — 
1950-х гг. («Архитектурная газета», «Архитектура СССР»). При написании данной 
статьи использованы труды Колмакова А. В. В частности, в 2011 — 2012-х гг. было 
проведено натурное обследование типовой деревянной малоэтажной застройки на 
части территории Свердловской области, что позволило выполнить паспортизацию 
выявленных типовых объемных решений исследуемого периода. Одним из резуль-
татов паспортизации явилось определение стилевой принадлежности объемных ре-
шений типовых проектов.  

2. Локализация архитектурной обработки на фасадах, типовых зданий. В 
1930 — 1940-е гг. на территории Свердловской области, жилые кварталы промыш-
ленных поселков застраивались в основном двумя — тремя типами домов. Чаще 
применялась прямоугольная или П-образная форма плана, изредка можно встре-
тить угловые секции, использованные для формирования закрытых внутри дворо-
вых пространств. Максимальное число использованных типовых объемных реше-
ний в крупном городе могло достигать более десяти видов. У градообразующих 
предприятий не всегда была возможность финансировать дорогостоящую от-
делку строящегося здания архитектурными деталями, а потому зачастую отде-
лывались только главные фасады домов, которые выходили на улицу. Дворовые и 
боковые фасады в таких случаях оставались без отделки (рис. 1). В уникальных 
случаях и остальные фасады здания обрабатывались архитектурными деталями, од-
нако такое исключение могло быть обусловлено особыми обстоятельствами (фа-
сады просматривались с магистрали, в здании проживали инженерно-технические 
работники или начальство и пр.) (рис. 2). 

 
 
 

 
Рис. 1. Жилой дом. Свердловская обл., Н. Тагильский р-н, пос. Старатель. 

Фотография Колмакова А. В. 2012 г. 
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Рис. 2. Жилой дом. Свердловская обл., Первоуральский р-н, пос. Магнитка. 

Фотография Колмакова А.В. 2012 г. 
 

Небольшие поселки, а также кварталы, удаленные от социального или адми-
нистративного центра, могли вовсе не иметь декоративной обработки фасадов, оче-
видно, для экономии средств при строительстве. Сегодня, после долгих лет эксплу-
атации, такие кварталы представляют собой унылое зрелище.  

З. Принципы внедрения архитектурной обработки фасадов типовых про-
ектов. При архитектурной обработке типовых объемных решений в 1930 — 1940-
е гг., как правило, использовались типовые архитектурные детали, выполненные 
индустриальным методом, с имитацией различных архитектурных стилей. Однако 
здания, отделанные типовыми архитектурными деталями, не представляется воз-
можным классифицировать по признаку принадлежности к конкретным архитек-
турным стилям. Причина, заключается в отсутствии учета общей архитектоники 
всего сооружения и в формальном размещении архитектурных деталей на плоско-
сти фасада. В результате, архитектуру, созданную с использованием такого под-
хода, следует рассматривать как объект имитации или мимикрии типового объем-
ного решения под какой-либо исторический архитектурный стиль.  

Стилевая мимикрия (авторский термин Колмакова А. В) – имитация какого-
либо известного архитектурного стиля с использованием характерных (для имити-
руемого стиля) архитектурных деталей, без учета общей архитектоники объема. 

Принципы стилевой мимикрии в архитектурной обработке фасадов типовой 
деревянной малоэтажной застройки Свердловской области 1930-х — 1940-х гг., по 
принципам внедрения, можно условно разделить на два вида. К первому виду сле-
дует отнести стилизацию фасадов еще на стадии проектного решения, когда закла-
дывалась определенная система расположения декоративных элементов. Варианты 
архитектурной обработки фасадов выполнялись не только в проектных мастерских, 
где разрабатывался сам типовой проект, но и на местах, куда присылались типовые 
проекты для строительства (рис. 3). Ко второму виду следует отнести использова-
ние, после завершения основных строительных работ при отделке фасада (фаса-
дов), типовых архитектурных деталей-накладок, применяемых исключительно для 
устранения однообразного вида типовых проектов (рис. 4). Качество создаваемой 
архитектуры в первом случае было намного выше. При создании оригинального 
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облика застройки могли применяться индивидуально выполненные типовые архи-
тектурные детали или детали-накладки, использование которых ограничено терри-
ториально или административно в конкретном населенном пункте или его окрест-
ностях. В качестве индивидуально произведенных типовых архитектурных дета-
лей, в основном, использовались наличники окон, реже — оформление фронтонов, 
входных групп, балясин ограждений и пр. 

 
Рис. 3. Детские ясли. а – типовой проект НКЧМ УралГИПРОРУДА 1944 г. (личный архив 

А.В. Долгова), б – архитектурная обработка типового проекта, арх. Н.А. Всеволожский. Полу-
ночный марганцевый рудник, Свердловская обл., Ивдельский р-н, пос. Полуночное (оцифровка чер-

тежей и графическая реконструкция А.В. Колмакова). 
 

 
Рис. 4. Жилой дом. Свердловская обл., г. Реж. Фотография Колмакова А.В. 2012 г. 

 
Заключение. При исследовании типовой малоэтажной деревянной застройки 

1930 — 1940-х гг. Свердловской области, необходимо отметить мастерство совет-
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ских архитекторов, их стремление разнообразить типовой облик стандарта. Ра-
ботая в суровое время, используя минимум средств, архитекторам удавалось при-
давать массовой застройке оригинальный и целостный вид. Особенно в местах, где 
градообразующее предприятие могло обеспечить финансовую поддержку для про-
ведения проектно-строительных работ. В исключительных случаях советской ти-
повой малоэтажной деревянной архитектуре удавалось придать особенный дух 
прежнего, дореволюционного величия. В архитектуре жилых образований, удален-
ных от экономических и культурных центров, следы стилевой мимикрии не наблю-
даются.  

 
Список использованных источников и литературы 

1. 250 лет московской архитектурной школы : учеб. работы и проекты. 1749-
1999 / Моск. архит. ин-т. Музей ист. моск. архит. шк. — М. : А-Фонд. — 2000. — 
263 с. 

2. Архив ООО «Уралтрансгаз» Ф. 5, оп. 1-ф, д. 1 (Фотоальбом 36 листов). 
3. Колмаков А. В. Предпосылки утраты архитектурного наследия 1930 – 

1940-х годов в Свердловской области / А. В. Колмаков // Материалы Международ-
ной научной конференции УГАХА г. Екатеринбург. — 2014. — С. 96—97. 

4. Колмаков А. В. Советская доктрина проектирования 1940-х годов на при-
мере малоэтажной деревянной застройки Свердловской области / А.В. Колмаков // 
Материалы Международной научной конференции УГАХА г. Екатеринбург. — 
2015. — С. 124—126. 

5. Колмаков А. В. Формирование типовой жилой архитектуры 1930 — 
1940-х годов / А. В. Колмаков // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. 
— 2012. — № 3. — С. 56-58. 

6. Личный архив А. В. Долгова 
7. Фомин И. А. Принципы творческой работы архитектурной мастерской № 

3 / И. А. Фомин // Академия Архитектуры. — 1934. — №1-2. — С.83. 
8. Фонды историко-этнографического музея г. Ивделя. 

 
Kolmakov A. V. 

kolmakov_av@mail.ru 
USUAA, Ekaterinburg, Russia 

 
 

STYLISTIC MIMICRY 
IN STANDARD WOODEN LOW-RISE ARCHITECTURE OF 1930’s-1940’s 

IN SVERDLOVSK OBLAST 
 

Abstract — The article deals with problem of the research of standard low-rise 
architecture of 1930-1940s years. It informs about specificity of localization of architec-
tural decoration on buildings’ facades, which were built on base of standard projects in 
territory of Sverdlovsk Oblast. Also, the study announces the principles of introduction 
of architectural facade’s decoration of standard projects.  

 
Keywords: stylistic mimicry, low-rise building, standard construction, wooden 

architecture, architecture of 1940s. 
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ПЛАВУЧИЕ ЯРМАРКИ В ЯКУТИИ В СЕРЕДИНЕ XVII — XIX ВВ. 
 
 
Абстракт — В статье характеризуется торговая деятельность Якутии, кото-

рая распространилась на довольно значительной территории, начиная от поселка 
Качуга, пролегая вниз по течению реки Лены, и завершаясь в Якутске. Торговая 
деятельность влияла на формирование открытой пространственной городской 
среды. Большое внимание в работе уделяется торговым судам или по-другому, пла-
вучим ярмаркам в середине XVII в. — начало XIX вв.  

В работе подробно рассмотрены виды водных транспортов, которые исполь-
зовались в ярмарках на берегах Лены. Проанализирован путь купцов по реке, в ходе 
которого был выявлен предположительный маршрут плавучих ярмарок. 

 
Ключевые слова: плавучие ярмарки, ярмарочная торговля, сибирское ку-

печество, карбазы, паузки, барки. 
 
1. Неосвоенный край. В XVIII в. в Якутии начали развиваться торгово – 

ярмарочные отношения. В 60-х г.г.  стала зарождаться судоходная торговля. Ос-
новной товарный поток двигался с юга на север — с Иркутска до Якутска (рис. 1). 
«Город Якутск был главной точкой торговли местного производства, пушнины и 
мяса. Торгово-промышленные интересы привлекали сюда русских людей, именно 
они положили начало Якутску — главной торговой базе Ленского края» [8].  

 
Риc. 1. Маршрута плавучих ярмарок 

 
2. Снабжение (продажа). «В 1768 г. в Якутске была учреждена ярмарка. С 

тех пор и до настоящего времени такие мероприятия здесь имели огромное значе-
ние. Сюда из разных мест Европейской России и Сибири доставлялись всевозмож-
ные товары на годичные запасы для целого края, также со всех концов Якутии, 
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Камчатки и Охотска свозились продукты местного производства: пушнина, мамон-
товая и моржовая кость, кожи, масло и т. д.»[8] Ярмарки проходили с 1 июня по 1 
августа (летние) и с 1 декабря по 1 января (зимние). «Последняя, по данным архив-
ных материалов, фактически не существовала, хотя считалась учрежденною. В эти 
месяцы шла обычная торговля, как и в остальные зимние месяцы, и, по словам со-
временников: «медленно и вяло». Главными привозными товарами в Якутске были 
хлеб, чай, сахар, табак и мануфактурные изделия. Из местных продуктов — пуш-
нина, скот, мясо, коровье масло, кожи и сало. Хлеб приобретался купцами и торгу-
ющими по деревням Иркутского тракта крестьянами, главным образом, начиная с 
Качуга. На пристанях верховьев Лены он погружался в барки и сплавлялся вниз по 
реке, вслед за льдом. Все это происходило в первых числах мая.  Начиная с Кирен-
ского уезда, хлеб распродавался по приленским деревням и местечкам.» [8] 

«В качестве товара выставлялись масло, сало, мука. По судоходной Лене 
привозили мануфактуру, «колониальные товары» и чай. Здесь торговали тканями, 
кожевенными, металлическими, бакалейными и китайскими товарами, посудой, 
пушниной, скотом, продуктами скотоводства и даже импортной мебелью.» [1] 

Нельзя сказать, чтобы торговля в городе была активной, но, тем не менее, 
здесь имели свое дело купцы I-й и II-й гильдий Севастьянов С. В., Худаш В. А., 
Вологдин И. Д., Горбунов М. Т., Еникеев Мурза Халей, Киренский В. К., Киреев 
Е. И., Мигачев М. Н., Соймонова М. Я., Родионов Д. Р., Филиппов И. Е., Харитонов 
М. Д., Захаров П. И., Ментус П. Л., Маметов Сафар-Али. [2, с. 76] 

 
3. Организация плавучих ярмарок. «Ежегодно торговые суда отчаливали 

от Иркутской губернии в селе Качуг. Там строили паузки и карбазы. К берегу Якут-
ска торговые паузки подходили уже в конце июня. В середине августа весь берег 
был заставлен ими. Якутск оживлялся во время ярмарки. Шла бойкая торговля. За-
пасались на зиму всем необходимым. Вместе с паузками приплывали всякого рода 
«фокусники», содержатели зверинцев, акробаты и прочие. Тут же устраивались ба-
лаганы и организовывались всевозможные представления. Гремела музыка. На бе-
регу располагались всякого рода «буфеты».» [3] 

Карбазы и паузки размещались боковой (рис. 2) или кормовой (рис. 3) ча-
стью к берегу. Скрепленные кормами, они образовывали связки, которые крепи-
лись бортами, формируя деревни на воде.  

 
Рис. 2. Боковое расположение суден 

на берегу реки Лены 

 
Рис. 3. Кормовое расположение суден 

на берегу реки Лены 
 

Одной из самых оживлённых улиц в городе Якутске была Малобазарная. 
Она брала своё начало от стен Малого базара (Кружало) и уходила в сторону про-
тока реки Лены. На этой улице обосновались жилые дома и торговые постройки 
известных купцов города. Здесь, во время летних и зимних ярмарок, народ бук-
вально толпился на этой улице, подыскивая нужный товар. 
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Рис. 4. Паузки и карбасы на пристани Якутска 

 
Рис. 5. Судна с товаром у якутской пристани4. Плавучие ярмарки. 

 
 Основными типами судов были барки, полубарки, хлебные паузки с пря-

мым парусом (каюки), паузки торговые, карбазы и самые мелкие — шитики и 
лодки. «Грузоподъемность карбаза составляла от 700 до 1000 пудов» [10]. Глав-

ным судном была барка, которая тянула паузки и карбазы за собой с помощью бе-
чевки (Схема 4). 

  

 
Рис. 6.. Движения суден по реке  Лена 

 
«Барки, карбазы и паузки строились крестьянами Верхоленской, Бирюль-

ской, Манзурской волостей. Сплав начинался с Качугской пристани, куда свози-
лись грузы для Якутска и прочих районов области, а также для Камчатки и Охотска. 
Отчаливая из Качуга и других конечных пристаней барки, в количестве 40-50 еже-
годно, приходили в Якутск только в половинном количестве, т. к. продажа хлеба 
производилась по всему пути. Обычно барки добирались до Якутска к 1 июля.»[10]  

«Паузки — это плоскодонные судна, которые можно было встретить только 
в Сибири. Судно напоминало обычный плот. На него помещалось до тысячи или 
более килограмм  груза.»[9] 

«Паузки упоминаются в ХIV-ХV вв. чаще, чем другие торговые суда. И. А. 
Шубин ставит этот термин в связь с глаголом "паузиться", т.е. перегружаться на 
перекатах» [5]. 



1. Вопросы теории и истории в градостроительстве... Theory and history issues in urban planning... 

 

 

143 

«Очень многие авторы, описывая сплав по Лене, применяют слово "карбас", 
что представляется совершенно неправильным. Карбас — чисто поморское слово 
и на тех фотографиях, где изображены карбасы, видно, что это остроносая большая 
лодка с мачтой. Ленский карбаз — это чисто Якутское изобретение, нигде таких 
судов больше не строили, и ни с чем другим его не спутаешь. Строились они не-
прочно, из старого паузочного леса, близ Якутска»[6]. 

«Поскольку специального бечевника вдоль берегов никто не устраивал, то в 
неудобных местах судна перемещались завозом, для чего завозили на лодке вперед 
судна якорь и руками подтягивались по канату, и так до самого Якутска, со скоро-
стью не более 16 — 17 километров в сутки. Бечева, которой рабочие тянули судно, 
имела не менее 70 метров длины и прикреплялась к корме, откуда шла к вершине 
мачты, затем опускалась к носу, где свободно ходила на "лучке"»[6]. 

Рис. 7. Суда на реке Лена                                          Рис. 10. Витимская пристань 

 Рис. 8. Паузок на реке Лена в 1881 году                                Рис. 11. Карбазы на реке Лена 

Рис. 9. Товарная пристань в Якутске               Рис. 12. Паузок с грузом на реке Лена 
 

5. Характеристика плавучих средств. Речные суда строились в основном 
из «топорного леса» — досок, вырубленных из бревна, в Иркутской области в селе 
Качуга. В основном они несли в себе погрузочную и торговую функции. Внутри 
судов не было специально отведенных помещений для купцов и гребцов. Изучив 
суда, мною было выявлено несколько видов плавучих средств — торговый паузок, 
проходной паузок, хлебный паузок, барка, полубарка и Ленский карбаз. (таб-
лица 1) 
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Торговый паузок (рис. 16) — пятиугольное речное судно с плоским дном. 
Слово паузок или паузка по определению этимологического словаря русского 
языка значит «судно для разгрузки на мелководных местах", па́узить "перегружать 
груз на паузки.» [11] Имел небольшой навес на крыше в виде каюты и очаг в виде 
ящика, с песком в носовой части судна. Состоял из двух этажей, первый - исполь-
зовался как склад или как ларьки для продажи. Внутри только одно помещение – 
для торговцев, где нет никаких перегородок (иногда только отгораживается ком-
натка для служащего). «Иногда внутри этих паузков устраивались лавки для това-
ров, одни двери выходили из паузка к носу и имели выходные двери в боках паузка. 
Крышу с навесом использовали как место для хранения товара. Сверху крыши, по 
бокам паузка, устанавливали "балясы", чтобы при сплаве груз не сваливался в воду, 
помещающийся обычно, помимо самого паузка, и на его крыше...»[5] На боковых 
частях судна делали двери, куда люди могли попасть через дощечки, перекинутые 
с берега реки. Судно плыло по воде при помощи бечевы, которую тянули впереди 
идущие суда. «С обоих бортов паузка отпускалась прикрепленная с одного края 
широкая доска, которая подпруживала воду и тянула карбаз за собой. Две — три 
оплеухи — и карбаз переползал через мель, если, конечно, был достаточно прочно 
построен» [5]. 

«Хлебные паузки (рис. 14) имели длину и ширину такую же, как и проход-
ные, высота же их несколько ниже и равняется 11 четвертям аршина. Крыша их 
бывает обыкновенно более пологою, чем у проходных паузков, внутри хлебного 
паузка устраиваются два засека, или, по-местному, "сусека", для засыпки их мукою 
прямо через крышу»[6]. 

Проходной паузок, (рис. 15) как и все остальные паузки «плотно покрыва-
ется сверху тесом. Этот паузок употреблялся преимущественно для сплава закупо-
ренного товара, кулевого хлеба и прочего» [6]. 

Барка (рис. 13) — это «большая, довольно дорогая и сложная в постройке 
деревянная четырехугольная коробка. Барки обычно бывали длиною 6 саженей, 
шириною до 4 1/2 сажени и высотой 4 фута 8 дюймов. На барках главным образом 
сплавлялся хлеб. Каждая барка принимала от 4 до 6 тыс. пудов хлеба. Управлялась 
6-8 рабочими и одним лоцманом. Шли на двух огромных веслах. Барки почти все-
гда плыли связками по две и по четыре вместе» [10]. Полубарка имела такую же 
конструкцию, что и барка, но меньших размеров. 

Ленский карбаз (рис. 17, 18) — «парусно-гребное промысловое и транспорт-
ное судно среднего размера.» [11] «Несамоходное плоскодонное грузовое судно с 
заострённой носовой частью и вертикальными бортами. Управлялся Ленский кар-
баз длинными рулевыми вёслами-гребями, по окончании рейса распиливался на 
дрова. Длина Ленского карбаза составляла 10—15 м, ширина — 6—8 м, полная вы-
сота борта — 1,5—2,5 м при осадке до 1,2 м»[7]. «Днище карбаза плоский пяти-
угольник, к грузовой прямоугольной площади примыкает треугольная носовая 
часть. Стволы кокор составляют основу днища, корневая часть — основу бортов. 
Днища и борта обшиты досками. Все крепления были выполнены деревянными 
штырями-пятниками. Каюта карбаза — это небольшое помещение, площадью 
около четырех квадратных метров, обшитое тесом. Половина стенки каюты зани-
мает входная дверь, открывающаяся вовнутрь. Внутри каюты есть стол и топчан из 
теса для постели сплавщиков» [7]. 
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Таблица 1 
Грузовые 

судна 

Рис. 13. Барка 
Рис. 14. Хлебный паузок Рис. 15.  

Торговые 
судна 

Рис. 16. Торговый паузок 

 
 
 

Рис. 17. Ленский карбаз 

 
 
 

Рис. 18. Ленский карбаз 

 
Заключение. Торговая деятельность, а именно проведение плавучих ярма-

рок, способствовало дальнейшему развитию торгово-экономических отношений 
Якутии с другими населенными пунктами. Сюда поставлялось значительное коли-
чество товаров, среди которых были и всяческие новшества, которые прежде здесь 
не встречались.  

Помимо доставки товаров в отдаленную Якутскую область, сплав играл ещё 
одну положительную роль: после выгрузки сплавная посуда разбиралась и без пре-
увеличения можно сказать, что многие города вдоль Лены строились из торговых 
паузков. Заборы, крыши, тротуары, хозяйственные постройки — всё это делалось 
из леса от разобранных карбазов и паузков. И сегодня, когда оказываешься на ка-
кой-нибудь боковой улочке Якутска, можно наткнуться на забор, изготовленный 
из бортов сплавных судов, с дырочками для шкантов. [6] После разгрузки ярмарок 
карбазы и паузки разбирали и продавали на дрова. Во время сплава можно было 
увидеть уникальные судна, которые встречались преимущественно в Сибири (на 
берегах Лены). 

Так же, в ходе проведенного мной исследования торговли в Якутии, было 
выявлено немало положительных качеств в проведении ярмарок. Но, конечно, о 
более главном из них, хотелось бы упомянуть еще раз. На таких мероприятиях, как 
плавучая ярмарка, жители Якутии могли обеспечить себя всеми необходимыми то-
варами (продукты питания, одежда) на год вперед. 
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FLOATING FAIRS IN YAKUTIA 
IN THE MIDDLE OF THE XVII – XIX CENTUIES 

 
 

Abstract — The article characterizes trading activities in Yakutia which have 
been spread to a fairly large territory. It starts from the Kachuga village passes around the 
downstream of the Lena River and completes in Yakutsk. Trading activity has been in-
fluenced on the formation of the open spatial urban environment. Great attention is paid 
to merchant vessels or otherwise floating markets in the middle of XVII century — be-
ginning of XIX centuries. 

The article describes the types of water transports, which were used in fairs on the 
banks of the Lena River. Also this study contains an analysis of the merchants’ way along 
the Lena River which helped to identify the possible route of floating fairs. 

 
Key words: floating fair, fair trade, the Siberian merchants, karbaz, pausok, 

barque. 
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ЭКОЛОГИЯ СВЕТА. ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ, ПРИМЕНЕНИЕ 
В ИНТЕРЬЕРАХ ТОРГОВЫХ ЗАЛОВ 

 
 
Абстракт — Основная цель исследования — на примере разработки инте-

рьеров магазина рассмотреть возможность применения новых технологий в обла-
сти освещения; формирование современной торговой среды средствами экологи-
чески безопасных систем искусственного света. Исследование направлено на вы-
явление современных технологий освещения и применения его на практике. 

В процессе работы проведен анализ основных причин «светового загрязне-
ния», способов борьбы с ним, исследован материал об истории возникновения ис-
кусственного света, возможности его дальнейшей модернизации и тенденциях раз-
вития; о  влиянии света на здоровье человека, его психологическое и душевное со-
стояние; приведен анализ технологий освещения с точки зрения защиты окружаю-
щей среды, описан комплексный подход к разработке экологичных источников 
света, рассмотрены новинки и изобретения светоприборов. Основной задачей дан-
ной работы является изучение роли освещения в создании эко-безопасного интерь-
ера, и возможности создания «биопозитивной» среды в интерьере.  

 
Ключевые слова: эко-дизайн, освещение будущего, эко-свет, световое за-

грязнение, рациональное освещение.  
 
1. Актуальность проблемы. В настоящее время перед дизайнерами и ар-

хитекторами всего мира остро встаёт задача создания жилых, общественных, ре-
креационных пространств, где основополагающее — это бережное отношение к 
природным ресурсам, а также позитивное влияние используемых материалов и тех-
нологий на здоровье и жизнедеятельность человека. Такая тенденция к «эко-стро-
ительству» возникла не случайно: с одной стороны, бурное развитие научно-тех-
нического прогресса, с другой, глобальная проблема загрязнения окружающей 
среды и значительное ухудшение состояния здоровья населения. По данным Ми-
нистерства здравоохранения за последние 30 лет демографическая ситуация резко 
ухудшилась. Смертность по причинам болезней, возникающих из-за изменения по-
казателей окружающей среды, выросла почти на 40%, и превышает рождаемость в 
1,7 раз [3]. Неутешительные прогнозы заставляют людей создавать новые техноло-
гии и материалы, максимально точно отвечающие критериям «биопозитивности». 
Немаловажным аспектом которых, является интерьер помещений, его правильная 
организация, рациональное применение отделочных материалов, и наконец, адек-
ватное проектирование источников света. Значительный вклад в увеличение вы-
бросов парниковых газов, возникновению «светового загрязнения» и ряда челове-
ческих заболеваний вносят несовершенные системы освещения. Согласно прогно-
зам, энергопотребление, приходящееся на долю освещения, к 2020 г. вырастет на 
85% относительно уровня 2005 г. Соответственно, в равной степени увеличатся вы-
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бросы углекислого газа, и усилятся другие негативные воздействия на окружаю-
щую среду. Переход на самые передовые технологии, как было отмечено в евро-
пейском исследовании критериев безопасности окружающей среды (European 
Preparatory Study for eco-design requirements), позволит сократить этот прирост 
только на 20%. Передовые технологии, существующие на сегодняшний день, пред-
полагают использование люминесцентных ламп [4]. 

2.  Влияние света на психическое и эмоциональное состояние человека. 
Сила искусственного света столь велика, что он способен контролировать био-
ритмы человека. От света напрямую зависят наши эмоции, ощущение комфорта, 
безопасности, а также тревоги и беспокойства.  

Глаз человека лучше всего приспособлен к естественному освещению. Свет 
обеспечивает зрительное восприятие, дающее около 90% информации об окружа-
ющей среде, влияет на тонус центральной и периферической нервной системы, на 
обмен веществ в организме, его иммунные и аллергические реакции, на работоспо-
собность и самочувствие человека. Оптимальные параметры видимого света по ин-
тенсивности, спектральному составу и режиму освещения зависят от требований 
организма к условиям конкретной деятельности, а также от характера и интенсив-
ности одновременно воздействующих других факторов среды — акустических, 
цветовых, пространственно-планировочных и т.д. 

Современной тенденцией в эко-дизайне относительно освещения, является 
увеличение светопрооемов, так как помещение должно быть максимально насы-
щено солнечным светом, который является самым безопасным. Однако такая воз-
можность бывает не всегда,ведет к увеличению теплопотерь, поэтому  при недо-
статочном естественном освещении или при его отсутствии применяют различные 
световые системы. Искусственное освещение решает ряд задач, недоступных есте-
ственному освещению. 

Солнечное освещение увеличивает производительность труда до 10%, а со-
здание рационального искусственного освещения — до 13%, при этом в ряде про-
изводства брака снижается до 20—25%. Рациональное освещение обеспечивает 
психологический комфорт, способствует уменьшению зрительного и общего утом-
ления, снижает опасность производственного травматизма, увеличивает произво-
дительность труда и, конечно же, формирует архитектурный облик [5]. 

3.  Освещение будущего. Современная ситуация в проектировании света 
напрямую связана с развитием «умных» систем на основе светодиодных светиль-
ников и систем управления светом. В отличие от чрезвычайно неэффективной 
лампы накаливания, которая, по словам производителей, лишь 5% энергии элек-
трического тока превращает в свет, остальное — на нагрев, светодиоды имеют 
очень высокую световую эффективность, их светоотдача в 6—10 раз больше, чем 
у лампы накаливания. К тому же, лампа накаливания недолговечна — её среднее 
время работы — 1 000 часов. Аналогичный средний показатель у светодиодов — 
50 000 часов.  

Светодиоды имеют ряд очевидных преимуществ по сравнению с другими 
источниками искусственного света, но даже они не лишены своих недостатков. Не-
смотря на то, что светодиоды сравнительно недавно применяются в повседневной 
жизни, специалисты уже объявили о технологии, которая придёт им на смену. Од-
ной из разработок ученых на данный момент являются нанотрубки. Точнее, речь 
идёт об углеродных нанотрубках (CNT), которые могут стать преемниками свето-
излучающих диодов — они функциональны, надёжны, эстетичны и обеспечивают 
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необходимый уровень освещения. Исследователям удалось изготовить источник 
света с энергопотреблением всего 0,1 Вт, что в 100 раз меньше, чем у стандартных 
светодиодных светильников. 

Источники полевой эмиссии электронов привлекают внимание учёных бла-
годаря способности генерировать пучки электронов в тысячу раз более интенсив-
ные, чем те, что излучаются обычными нагреваемыми катодами, действующими 
подобно спиралям в лампах накаливания. Соответственно, полевая эмиссия позво-
ляет с меньшими затратами энергии получать более направленный и лучше кон-
тролируемый поток электронов. По яркостной эффективности новинка уступает 
обычным светодиодам, однако в перспективе, это качество будет изменено. Кроме 
того, изделие уже превосходит органические светодиоды, обеспечивающие эффек-
тивность в 40 лм/ватт. Важнейшим преимуществом специалисты называют низкую 
себестоимость таких изделий, а также простоту их создания. Дальнейшие испыта-
ния покажут, насколько быстро данная технология может быть применена в повсе-
дневной жизни. 

Электролюминесцентные полимеры (FIPEL) — это ещё одна разработанная 
учёными технология, которая может прийти на смену существующим источникам 
света — пластиковые лампы и светильники, которые не бьются, не мерцают и, как 
сообщается, будут работать почти вечно. Эти лампы примерно в два раза эффек-
тивнее люминесцентных и, наверняка, станут более эффективными, чем светоди-
одные. Новые лампы основаны на технологии электролюминесцентных полимеров 
или FIPEL. Технология FIPEL достаточно старая, предполагает прохождение элек-
тричества через полимерные покрытия. Интенсивность излучения не достаточная, 
чтобы использовать пластик, как лампочки, но полимер дополнен углеродными 
нанотрубками, что позволило учёным увеличить яркость излучаемого света при-
мерно в пять раз. 

Новое устройство состоит из трёх слоёв полимерного материала с углерод-
ными нанотрубками, которые расположены между диэлектрическими слоями. При 
прохождении электричества электроны возбуждают электролюминесцентный по-
лимер и он начинает генерировать свет.  

Экспериментальный источник света FIPEL проработал в течение десяти лет. 
Одной из вероятных причин такой живучести является то, что FIPEL производит 
малое количество тепла — почти вся электрическая энергия преобразуется в свет. 
Пластиковые трубы являются очень дешёвыми в производстве и не содержат ртути 
и других токсичных веществ, а качество света, излучаемого лампой FIPEL, опти-
мально, и идеально соответствует солнечному спектру [6]. 

4. Проектная реализация. В качестве продолжения исследования, в рамках 
курсового проекта «Разработка витрины и интерьера магазина», были изучены ос-
новные приёмы и способы организации среды торгового зала посредством освеще-
ния и осветительных приборов. Стилистика магазина, с применением элементов 
эко-дизайна была выбрана не случайно. Магазин предназначен для продаж совре-
менных курительных приборов, что само по себе объясняет задачу создания эко-
среды. 

Одной из задач курсового проекта, было создание современного торгового 
зала, с продуманной системой освещения, обеспечивающей необходимые требова-
ния демонстрации товара, комфортную среду для покупателей и персонала, а 
также, придающей не только красивый и современный вид, но и отвечающей всем 
критериям безопасности и экологичности. 
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Для достижения цели были поставлены следующие задачи: реконструкция 
фасадов витрины, разработка интерьера, с учетом экологичности, и, в целом, созда-
ние единого художественного образа, привлекающего внимание покупателей. В со-
став разрабатываемых объектов входили витрина магазина и помещение торгового 
зала. 

Согласно сложившейся традиции, интерьеры в эко-стиле выполняются в ко-
лорите, приближенном к природной гамме: оттенки бежевого, коричневого, голу-
бого, зелёного, пастельные, различные натуральные цвета. В разработанном про-
екте автор кардинально решает интерьеры. Основной концепцией создания вит-
рины и торгового зала стал девиз «Bright&Good». «Bright» (с англ.) — яркий, дерз-
кий, привлекательный. «Good» (с англ.) в значении – полезный, позитивный. Со-
гласно этому девизу, проект представляет собой художественную концепцию вза-
имодействия контрастов.  

Белые зоны, созданные при помощи светлых оттенков стен, усиливаются яр-
косветящимися приборами. В зоне покупки разработаны декоративные кубы, под-
вешенные под потолок, посредством слияния световых лучей, создающие иллюзию 
дыма, абсолютно безопасного для здоровья. Они же являются главным композици-
онным и формообразующим элементом в данной зоне. 

Зона возвращения, выполненная в темных и ярких тонах, помогает избежать 
монотонности помещения. Также, яркие цветовые акценты и темные пятна помо-
гают создать визуальные точки притяжения.  Все художественные составляющие 
взаимодействуют со светом, декором и элементами эко-дизайна в едином про-
странстве.  

Помимо всех художественных составляющих, в разрабатываемом интерьере 
применяются современные технологии оснащением света. Источники освещения 
расположены над каждой зоной: зоной адаптации, зоной покупки, зоной возвраще-
ния и холодной зоной, и представляют собой направленный поток света на рабочую 
поверхность. Все осветительные приборы и подсветка торгового оборудования от-
вечают критериям LEED сертификации, в основном сделаны на основе светодио-
дов. Торговый зал отвечает требованиям согласно нормам освещённости и освеще-
ния по СанПин 2.2.1./2.1. 1278-03. 

  При организации торгового зала, в первую очередь, необходимо было со-
здать безопасную и благоприятную среду для покупателей неэкологичных продук-
тов. Основные принципы эко-дизайна нашли отражение в материалах, из которых 
выполнены стены, пол, потолок и торговое оборудование.  

Заключение. Важно понимать, что освещение это основополагающая со-
ставляющая любого интерьера, которая оказывает влияние, на психологическое со-
стояние человека, его здоровье в целом, а также на окружающую среду. От качества 
освещения зависит не только архитектурный облик объекта, но и такие факторы 
как: человеческие биоритмы, физическое состояние людей, производительность 
труда и комфорт проживания. Используя рациональное освещение, можно также 
решить ряд проблем, связанных с экологией, таких как загрязненность светом, сни-
жение парникового эффекта, энергосбережение.  Согласно критериям LEED серти-
фикации оптимальным вариантом светового решения на данный момент является 
использование светодиодов, эту технологию автор проекта применяет для создания 
комфортной световой среды магазина. 
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Abstract — The main purpose of the study is considering the possibility of ap-
plying new lighting technologies using the example of shops’ interiors; creating the mod-
ern trade environment with ecologically safe lamplight. The study is directed to the iden-
tification of modern technologies of lighting and its applicationin practice. 

During the study process there author made an analysis of basic reasons of "light 
pollution" and of methods of its elimination. The following items have been explored: 
materials about the history of artificial light, possibility of its further modernization and 
development trends, impacting light on human health, psychological and mental state; 
Also the analysis of lighting technologies from point of view of environmental protection 
is provided, integrated approach of the eco-friendly light sources’ development is de-
scribed, innovations and inventions of lightsare considered. The main objective of this 
work is to study the role of light in creating the eco-safe interior and the possibility of 
creating the "biopositive" environment in interior. 
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АРХИТЕКТУРА ПРАВОСЛАВНОГО ХАРБИНА 
 
 

Абстракт — В статье рассматривается строительство православных храмов 
в Харбине. Анализируется современное их состояние. А также необходимость ре-
ставрации существующих и восстановление разрушенных объектов. Приводится 
пример восстановления Свято-Николаевской церкви в Затоне (Солнечный остров). 

 
Ключевые слова: Православная архитектура, византийский стиль, собор, 

строительство, реставрация, восстановление, реконструкция. 
 
Введение. Строительство КВЖД в Маньчжурии привело к основанию целой 

системы городов и поселков. Образование станционных поселков происходило на 
плановой основе. При разработки генеральных планов поселений отводились 
участки под постройку храмов. Проектирование и возведение храмов являлась со-
ставной частью инженерно-строительных работ. Это связано с желанием рабочих, 
служащих КВЖД и переселенцев создать привычный для себя уклад жизни, сфор-
мировать образ родины на чужой земле. Застройка станционных поселков была 
традиционной для русских поселений. Большая площадь, свободное расположение 
домов с традиционными дворами и хозяйственными постройками. На возвышен-
ном месте располагался православный храм. Материалом строительства являлось 
дерево. Только в Трехречье, в большом анклаве расселения русских крестьян и ка-
заков, было построено 18 православных храмов.  

Строительство храмов велось повсеместно: Свято-Николаевский храм-па-
мятник Николаю II (1934) и Свято-Богородицкий кафедральный собор (1934) в 
Шанхае, церковь Свято-Софийского Православного Братства в Циндао (1928), 
Храм Святых Мучеников (1904) и надвратная колокольня церкви Успения Божией 
Матери подворья Русской православной духовной миссии в Бэйгуане (начало 1900-
х гг., предместье Пекина) и т.д. В Харбине возведено в начале ХХ в. 22 храма — 
Иверская церковь (1907), Успенская церковь (1908).  

Строительство православных храмов в Харбине. В столице КВЖД Хар-
бине на первых этапах его строительства было построено 22 православных храма. 
Для русского народного сознания важно также воздвижение православного креста 
или постройка православного храма на новой, «чужой» территории для того, чтобы 
она стала «своей». Через храмостроительство и крестовоздвижение вновь присо-
единенные земли становятся не просто принадлежащими России, но самой Рос-
сией. Православная национальная культура служила мощнейшим и своеобразным 
средством адаптации россиян к условиям зарубежья. [1, с. 51].  

Наиболее крупным объектом являлся деревянный храм в центре Нового го-
рода Свято-Николаевский собор, построенный в 1900 г. в честь Святителя Николая 
Мирликийского. Он становится символом города, а святой Николай Чудотворец 
покровителем Харбина. Храм становится центром притяжения всего русского насе-
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ления. Монументальный храм с шатром являлся главным композиционным акцен-
том города. Располагаясь на круглой площади, он замыкал главные магистрали го-
рода и доминировал над застройкой (рис. 1). Для русских храмы на чужой терри-
тории являлись не только центрами православия, а культурообразующими цен-
трами, главные цели и задачи которых познакомить с русской историей, традици-
ями, культурой. Одной из первых была построена каменная  Софийская церковь. 
Камерных размеров она на открытой площади производила величественное впе-
чатление. Перед главным входом был разбит сквер с партерной зеленью.  

Харбин интенсивно развивался, и было принято решение о строительстве 
главного собора города. Место было предопределено рядом с Софийской церко-
вью. И некоторое время в Харбине одновременно существовали два рядом стоящих 
храма — Старая Софийская церковь и Новый Софийский храм. После первой 
службы в новом храме старая Софийская церковь была разобрана (рис. 2). 

 
Рис. 1. Свято-Николаевский храм на Соборной площади. Харбин 

 
 
 

 

 
Рис. 2.Старый и новый Софийский храм 
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Строительство храмов в Китае не было прервано революционной ситуацией 
в России 1917 г., по всей территории которой началось их разрушение. В Харбине 
в 1926 г. в Старом городе строится каменная Свято-Николаевская церковь. В 1930 
г. по проекту Ю. Смирнова строится Свято-Алексеевская церковь. Последним пра-
вославным объектом, который был построен в Харбине, являлась церковь в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы. 1 июня 1930 г. на старом русском кладбище был 
построен в византийском стиле по проекту инженера Ю. П. Жданова. С 2010 г. в 
ней начались православные службы. С 1923 по 1932 гг. шло строительство нового 
Софийского храма. 

В период культурной революции в Китае многие памятники православной 
культуры были уничтожены. В настоящее время из 22 харбинских храмов осталось 
только 5, из 4-х шанхайских — 2. 

Восстановление объектов православного зодчества. При строительстве 
тоннеля в Уханя планировался снос самой старой русской церкви в Китае — храма 
Александра Невского. Местная администрация сохранила храм. Были проведены 
большие реставрационные работы. На восстановления храма ушло 47 млн юаней. 
В настоящее время в храме функционирует Дом Российско-Китайских культурных 
обменов. Восстановлен храм во имя Святителя  Иннокентия Иркутского в городе 
Лабдарин. Этот храм был построен в 1990 г. на месте старого сооружения. Он стал 
памятником-символом для населения русских сел Трехречья.   

К 1990 гг. Софийский собор был заброшен и полуразрушен. На его плачев-
ное состояние повлияли годы японской оккупации и Культурная революция.  В 
1996 г. была выполнена его реставрация и открыт Музей истории города. Экспози-
ция посвящена культуре русской эмиграции в Маньчжурии первой трети ХХ в. Ин-
терьеры храма не восстановлены до сих пор, отреставрировано только несколько 
икон. Восстановительные работы были выполнены на деньги горожан (10 млн юа-
ней). Перед храмом организована площадь Архитектуры, которая стала культурно-
историческим центром современного Харбина. Одновременно с реконструкцией 
храма проведена организация окружающей среды - снос зданий, создание панорам-
ных видов, формирование композиционных осей. Китайские власти выделили 80 
тыс. юаней на реставрацию кладбищенской церкови в пригороде Харбина — Сан-
кешу. В поселке Хэндоахэцзы реставрировали деревянную церковь и восстановили 
внутреннее убранство. [2] 

В международном туристическом центре «Волга», расположенным в 40 км 
от Харбина, восстановлен по инициативе директора Хуан Цзу Сяну деревянный 
Свято-Николаевский собор. Проект реконструкции разработан преподавателями 
ТОГУ под руководством профессора архитектуры Н. П. Крадина. Высота Свято-
Николаевского собора 30 м и он доминирует в природном ландшафте туристиче-
ского центра.  

Современное состояние православных объектов. В настоящее время пра-
вославные объекты Харбина являются памятниками архитектуры и охраняются 
государством. Из шести сохранившихся храмов только Софийский собор, храм 
Благовещения Пресвятой Богородицы и Покровская церковь имеют удовлетвори-
тельное состояние. Успенская церковь претерпела значительные изменения – пол-
ностью разрушена верхняя часть сооружения (колокольня, главки), не сохранились 
декоративные элементы. До недавнего времени в здании находились игровые авто-
маты. Современное состояние не напоминает православный образ. Долгое время в 
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аварийном состоянии находилась Алексеевская церковь. После капитального ре-
монта в Свято-Алексеевской церкви проводят службы католики. В храме в честь 
Иверской иконы Божией Матери богослужения проводились до 1962 г. В 1966 г. 
храм был полностью разорен. В настоящее время Иверская церковь представляет 
собой полуразрушенное здание, стоящее в окружение небоскребов, а на первом 
этаже располагается общежитие для бедных слоев населения. 

Свято-Николаевский храм в Затоне. В начальный период строительства 
Харбина основное внимание администрация уделяла строительству жилья. Но хар-
бинцы пытались организовать знакомый для них быть. Одной из важных сторон 
жизни русских были летние дачи в пригородной зоне. Поэтому на противополож-
ном берегу реки Сунгари был построен дачный поселок.  Затон (Солнечные ост-
рова) подразделялся на казенную и частную части. Кроме дач были построены не-
большие усадьбы, заимки, животноводческие фермы и сельскохозяйственные по-
стройки, был основан поселок строителей, сооружены одноэтажные дома для слу-
жащих КВЖД . Улицы в Затоне проходили по подножиям намытых рекой песча-
ных гряд, получивших название «увалы». Дома и дачи строились по вершинам ува-
лов. К началу 1925 г. их было около 120. 

Владельцами дач были известные в Харбине жители: Р. А. Будберг, Н. И. 
Лаврушин, А. В. Жоссан, Пэн Коци, Я. Я. Солянов и другие. Дачный поселок был 
построен в русских традициях: живописное место на берегу Сунгари, спуски к 
воде, пляжные зоны, фруктовые сады, открытые панорамы, пейзажные виды. Ха-
рактерной чертой для этой части города была спокойная, умиротворенная жизнь в 
стороне от шумного города. Особенностью поселка являлось отсутствие его деле-
ния по социальному или материальному признакам. Поэтому в непосредственной 
близости находились дачи зажиточных горожан и людей со средним достатком. 
Архитектурный стиль дачных построек был разнообразным, но все-таки типологи-
чески они имели характер сезонного (летнего) жилья: большие террасы, балконы, 
навесы. 

Затон являлся зоной отдыха для харбинцев на левом берегу Сунгари. Цен-
тром зоны отдыха было летнее кафе «Миниатюр». Центром всего поселка стала 
Свято- Никольская церковь. Приход Свято-Николаевской церкви был основан в 
1923 г. Первое время она находилась во временном помещении.  В 1925 г. при по-
мощи займа отец Михаил Рогожин купил два дома. В один из них была перенесена 
временная церковь, в другом открыли школы: начальное и высшее начальное учи-
лища. В 1924 г. приступили к постройке нового кирпичного здания, которое завер-
шили и освятили в 1928 г. (рис. 3). 

Внешний облик церкви был традиционным. Но некоторые канонических 
приемы русского строения были изменены: слияние пространства трапезной с хра-
мом, своеобразно решенный верхний четверик колокольни. В архитектуре церкви 
малое количество деталей — аркатурный подкарнизный поясок, полуколонны на 
центральном входе. Во внутреннем пространстве храма был иконостас из 20 икон. 
Настенные росписи исполнены художником-иконописцем Н. С. Задорожным. Ком-
позиция «Тайная Вечеря» выполнена П. С. Задорожный. Отец М. Рогожин органи-
зовал в 1925 г. общественную библиотеку, бесплатную амбулаторию и детскую 
площадку. 
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Рис. 3. Свято-Никольская церковь в Затоне (Харбин). 1928 -1930 гг. 
 

 
Рис. 4. Иконостас Свято-Николаевской церкви 

 
Церковь была закрыта в 1955 г. и разобрана. В течение многих лет она раз-

рушалась. Постоянные  наводнения привели к разрушению несущих конструкций. 
Отсутствовали финансовые средства на ремонт церкви. Иконостас был вывезен от-
цом Н. Стариковым в Австралию и помешен в храм Св. Георгия в Сиднее (рис. 4).  

Реконструкция Свято-Николаевской церкви в Затоне. Сегодня Москов-
ский Патриархат делает все возможное для восстановления старых храмов в Китае. 
В Харбине все чаще поднимается вопрос о реконструкции Успенской церкви, 
Алексеевского храма. В частности, в последнее время рассматривалась возмож-
ность о строительстве старой деревянной Софийской церкви в пригородах Хар-
бина, о восстановлении Свято-Николаевской церкви в Затоне.  

Предпринята попытка выполнить реконструкцию Свято-Николаевской 
церкви на Солнечном острове (рис. 5, 6). Основной целью работы было воссоздать 
прямую копию утраченного памятника православного зодчества — пропорции, 
масштабность, архитектурные детали. Поскольку нет в российских архивах строи-
тельных чертежей церкви, восстановление осуществлялось по фотодокументам. Но 
исторических фотографий было не достаточно для установления многих деталей, 
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отсутствуют исходные данные по западному фасаду церкви. В ходе работы был 
выполнен сравнительный анализ с подобными объектами, как в России, так и в Ки-
тае. Из многочисленных объектов была выделена церковь Православной Пекин-
ской миссии. В архитектурном решении двух храмов было отмечено несколько об-
щих характеристик. 

 
Рис. 5. Эскиз реконструкции западного фасада 

 

 
Рис. 5. Эскиз реконструкции западного фасада 
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Заключение. В настоящее время сохранение, реконструкция и восстановле-
ние православного российского наследия в поселениях, основанных русскими при 
строительстве КВЖД  актуально не только для России, но и для Китая. Это часть 
общей истории культуры, в которой большое место было отведено строительству 
православных храмов. Стилистические и образные особенности храмов в Харбине 
не достаточно исследованы в виду целого ряда не сохранившихся объектов. Место-
положение некоторых храмов до сих пор не установлено. 
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Abstract — The article discusses the construction of Orthodox churches in Har-
bin. Its current state and the necessity of restoration of existing and destroyed objects 
have been analyzed. This article gives an example of restoring the St. Nicholas Church in 
Zaton (the Solnechny Island). 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ АНСАМБЛЕВОГО ПАСПОРТА ГОРОДА 

 
 

Абстракт — в статье представлена теория и методология создания ансам-
блевого паспорта города, что позволяет на этапе синхронного среза создать модель 
архитектурных пространств города, которая поможет увидеть реальную стадию 
развития территории с учетом ансамблевых качеств и определить ключевые пози-
ции создания нового городского ансамбля; а на этапе диахронного анализа, проана-
лизировав ретроспективу, сформулировать прогноз развития отдельных архитек-
турных пространств в частности и городского ансамбля в целом. Составление ан-
самблевых паспортов города с определенной периодичностью позволит отслежи-
вать и корректировать развитие целостного образа города — городского ансамбля. 

 
Ключевые слова: архитектурные пространства, ансамблевый паспорт го-

рода, синхронный исторический срез, городской ансамбль. 
 
1. Актуальность создания ансамблевого паспорта города на современ-

ном этапе развития городов. Город представляет собой длительно формирующу-
юся, изменяющуюся во времени архитектурно-пространственную структуру, а по-
явление новых зданий, реставрация и реконструкция старых исторически сложив-
шихся объектов в современных условиях способствуют постоянному изменению 
качества архитектурной среды города. В связи с этим, непрерывная трансформация 
предполагает сосуществование старого и нового в городской структуре. Каждое 
поколение вносит в формирование облика города изменения согласно требованиям 
своего времени. Поэтому фактор времени играет большую роль в формировании 
эстетических свойств города. В последнее время все большее беспокойство вызы-
вает тенденция обезличивания городов, потеря ими своих характерных черт, само-
бытности. Следует помнить о том, что гармоничный образ города формируется, в 
том числе и благодаря взаимодействию между собой архитектурных ансамблей. 
Применение ансамблевого подхода в проектировании позволяет решить художе-
ственные проблемы организации открытых пространств современных городов и 
создать гармоничную архитектурную среду. «Система пространственного постро-
ения ансамблей является главным средством создания архитектурно-художествен-
ного единства города» [2, с. 58].  

В результате анализа литературы, посвященной понятию ансамбля как эле-
мента структуры города, было выявлено, что понимание термина ансамбль изме-
нялось во времени поэтапно [5]. Первоначально в XVIII в. — первой половине ХIХ 
в. понятие ансамбля (фр. ensemble — совокупность, стройное целое) в теории ар-
хитектуры относилось к единству архитектурных частей одного здания. Затем в 30-
е гг. ХХ в. вплоть до конца ХХ в. в традиционном архитектуроведении ансамбль 
понимался как структура, состоящая из группы зданий, объединённых определен-
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ными свойствами и составляющих гармоническое единство пространственной ком-
позиции. «Архитектурный ансамбль — художественное целое, которое возникает 
в результате взаимодействия композиционных свойств составляющих его элемен-
тов» [1, с. 7]. Данные представления об ансамбле были актуальны на момент спо-
койного развития городов, существования долгосрочных проектов генерального 
плана, которых придерживались. В настоящее же время ситуация изменилась, пре-
обладает интенсивная, чаще спонтанная застройка, на фоне чего формируется но-
вое понимание термина ансамбль не только как сочетания объемов зданий, но и как 
сложного возможного состояния архитектурной среды [7, с. 130]. 

Таким образом, исследований, в которых бы одновременно рассматрива-
лись все ансамбли и потенциально ансамблевые пространства города как составные 
части единого городского ансамбля, не выявлено. Поэтому становится актуальной 
разработка теории и методологии создания единого синхронного среза (ансамбле-
вого паспорта), которая позволит выявить потенциально ансамблевые простран-
ства и отразить проблемы гармонизации пространства в данный промежуток вре-
мени. И на основе анализа полученных данных и ретроспективы выстроить пути 
развития и гармонизации архитектурно-пространственных характеристик города, а 
в дальнейшем, при условии составления ансамблевых паспортов с определенным 
промежутком времени, отслеживать и корректировать развитие городского ансам-
бля в целом. 

2. Ансамблевый паспорт города: теоретические основы создания. В изу-
чении архитектурного пространства можно выделить два основных научных под-
хода: синхронный и диахронный. Синхронный (от лат. sin — вместе, hronos — 
время) – подход, который изучает одновременно происходящие процессы и состо-
яние архитектурного пространства на определенном этапе развития. Диахронный 
(от лат. dia — через, сквозь, hronos — время) — это исторический подход в иссле-
довании, при котором отмечается исторически последовательно разворачиваю-
щийся во времени процесс развития архитектурного ансамбля.  

Применение синхронного подхода дает возможность определить состояние 
пространства на текущее время, осмыслить процессы, идущие одновременно в раз-
личных архитектурных пространствах. Диахронный подход к анализу простран-
ства позволяет проследить эволюцию определенного места. Главная задача диа-
хронного подхода — рассмотрение ансамбля во времени, что может помочь вы-
явить специфику его развития и формирования, а также определить отличительные 
черты, присущие только рассматриваемому архитектурному пространству. В ре-
зультате проведения анализа, основанного на синхронном подходе, можно соста-
вить ансамблевый паспорт города. Анализ ряда созданных ансамблевых паспортов, 
включая исторический, позволит сделать прогноз развития городского ансамбля 
как целостной структуры. Таким образом, объединение синхронного и диахрон-
ного подходов в анализе позволит не только реально оценить сложившуюся ситуа-
цию, но и максимально полно увидеть динамику развития архитектурного про-
странства. Составление ансамблевого паспорта потребовало разработки его теоре-
тических основ. Первоначально следует определить, что же такое ансамблевый 
паспорт города. 

Ансамблевый паспорт города — это синхронный исторический срез суще-
ствующих в городском пространстве архитектурных ансамблей и потенциально 
ансамблевых пространств, находящихся на разной стадии своего развития и фор-
мирующих городской ансамбль. 
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Поскольку ансамблевый паспорт позволяет увидеть и оценить сложившийся 
городской ансамбль, то становится необходимым в первую очередь выявить и изу-
чить структуру города, что определяет последовательность восприятия архитектур-
ных ансамблей и является основой образности города. Городская структура скла-
дывается под воздействием ряда факторов: природный, исторический, социально-
экономический. В каждом городе изначально заложена определенная структура 
развития, выявив которую и проследив эволюцию которой, можно определить ос-
новные элементы, влияющие на формирование ансамбля города. Гармоничные го-
родские структуры являются основой для создания целостного архитектурно-худо-
жественного образа города. Свойства структуры формируют «скелет», основу для 
пространственных систем частного порядка, что позволит определить основные ар-
хитектурные пространства, формирующие городской ансамбль, в число которых 
войдут как уже признанные сформированные ансамбли, так и архитектурные про-
странства, имеющие ансамблевый потенциал. 

Выделение подобных единиц городского ансамбля потребует проведения 
дополнительного исследования каждого отдельно взятого архитектурного про-
странства. При этом необходимо будет собрать всю информацию об архитектур-
ном пространстве, определить к какому типу, в соответствии с доминированием 
подсистемы, относится архитектурное пространство, определить стадию развития 
пространства. В соответствии с доминированием подсистемы выявлено три типа 
архитектурного ансамбля: пространственно ориентированный, материально ориен-
тированный, коммуникативно ориентированный [3]. 

Для пространственной подсистемы характерно доминирование открытого 
пространства с выраженными границами и осями симметрии. Пространства могут 
иметь самостоятельную функцию — распределительную, рекреационную, комму-
никативную и представляют собой участок территории, объединяющий несколько 
элементов. В качестве элементов подсистемы можно выделить локальные про-
странства, линейные пространства и пространства пересечения. Локальные про-
странства представляют собой элемент структуры города, ограниченный по пери-
метру (площадь); линейные пространства чаще всего выполняют коммуникацион-
ную функцию, являются транзитными (улица); пространства пересечения являются 
узлами соединения различного рода пространств (перекрестки). Преобладание дан-
ного вида подсистемы характерно для площадей. 

Объектная, или материальная, подсистема представлена объектами-доми-
нантами, фоновой застройкой и благоустройством. Можно выделить четыре типа 
доминирующих объектов: высотная доминанта — доминирование над объектами 
окружающей застройки за счет высотного преимущества; стилистическая доми-
нанта – доминирование осуществляется за счет стилевого контраста между объек-
том и окружающей застройкой; пространственная доминанта — доминирование 
возникает в связи со сложной пространственной организацией объекта, которая 
привлекает внимание зрителя; смысловая доминанта — объекты доминируют за 
счет своих социально-функциональных качеств, то есть объект используется в ка-
честве ориентира на уровне сознания, выходя за рамки визуальных коммуникаций 
[6, с. 131].  

Коммуникативная подсистема представлена городскими, уличными и ло-
кальными связями. Доминирование данной подсистемы свойственно линейным 
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пространствам – улицам. Данные пространства, в свою очередь, могут быть орга-
низованы рядом локальных, изолированных пространств. Развитие линейного про-
странства происходит по горизонтали. 

В свою очередь, стадия развития пространства на текущий момент и ансам-
блевый потенциал архитектурного пространства определяется согласно его поло-
жению на шкале возможных состояний архитектурного пространства [4, с. 131]. 
Выявлено пять возможных состояний архитектурного пространства. В противопо-
ложных крайних позициях представлены состояния К (консонанс) и Д (диссонанс), 
центральным положением является Ц (центральное) состояние, между централь-
ным и каждым крайним положениями существуют промежуточные состояния пК 
(промежуточное между центральным и консонансным) и пД (промежуточное 
между центральным и диссонансным). 

Состояние консонанса обусловлено устойчивостью и согласованностью. 
Данное состояние пространства приближено к ансамблю-музею и воспринимается 
как потерявшее актуальность. Для состояния диссонанса характерно разрозненное, 
несвязное многообразие объектов, хаос. Таким образом, на шкале крайними обо-
значены кризисные состояния. Центральное состояние предполагает баланс, состо-
яние, приближенное к идеальному — состояние архитектурного ансамбля. Проме-
жуточные состояния свидетельствуют о наличии потенциала развития до централь-
ного состояния. На шкале определяется возможное состояние и вектор направле-
ния развития архитектурного пространства. 

Таким образом, создание ансамблевого паспорта города требует сведения 
полученных данных об отдельных архитектурных пространствах в единые схемы, 
нанесенные на план города. Схема архитектурных пространств с обозначением их 
типа позволяет увидеть сформированные и несформированные взаимосвязи про-
странств. Определение состояния архитектурных пространств дает возможность 
выявить наиболее и наименее развитые области городского ансамбля, определить 
пространства, нуждающиеся в развитии в первую очередь. На основе этой схемы 
можно выстроить иерархию архитектурных пространств, требующих вмешатель-
ства архитектора. Объединение же данных схем в одну наиболее полно представит 
развитие и текущее состояние городского ансамбля, его специфику, масштаб, про-
блемы, на основании чего представляется возможным прогнозировать и формиро-
вать пути дальнейшего развития. 

3. Методика составления ансамблевого паспорта города как синхрон-
ного исторического среза. Итак, для создания ансамблевого паспорта города была 
разработана методика, в которой предусмотрены следующие этапы. 

Первый этап. Выявление структуры города и на ее основе выявление сло-
жившихся и потенциально ансамблевых архитектурных пространств, оказываю-
щих непосредственное влияние на формирование городского ансамбля. 

Второй этап. Создание ансамблевых паспортов на каждое выявленное ар-
хитектурное пространство, включающих определение типа архитектурного про-
странства (по Шипицыной О. А.), определение состояния отдельных архитектур-
ных пространств (по Маргушину А. Л., Шипицыной О. А.) и информационную 
справку развития архитектурного пространства. 

Третий этап. Создание единого ансамблевого паспорта города. 
Рассмотрим исследовательские действия, выполняемые на каждом этапе, 

более подробно. 
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Первый этап — выявление структуры города, 
его основных элементов.  

Для выявления структуры города проводится 
анализ развития города. На основе карт разных лет от 
момента формирования города до текущего времени 
определяются основные композиционные оси, смыс-
ловые и композиционные пространства, общегород-
ской центр, вторичные центры, жилые районы, про-
мышленные зоны и т. д. В результате данного этапа 
становится возможным верное определить определе-
ние ключевых архитектурных пространств, влияющих 
на формирование облика города, с дальнейшей фикса-
цией на карте города выявленных на текущее время 
ансамблевых и потенциально ансамблевых про-
странств (рис. 1). 

Второй этап предполагает анализ отдельно взятых архитектурных про-
странств. 

Первоначально проводится сбор информации об уже сформированных и по-
тенциально возможных ансамблевых пространствах, которые были выявлены на 
предыдущем этапе, включающий в себя фотофиксацию, определение функцио-
нального назначения места. В процессе выявляются проблемы территории, ее силь-
ные и слабые стороны, выявляются основные пешеходные направления, что позво-
ляет определить основные сценарии пове-
дения, реализуемые в данном простран-
стве. Затем определяется тип архитектур-
ного пространства, в зависимости от до-
минирования той или иной подсистемы: 
пространственно ориентированный, мате-
риально ориентированный, коммуника-
тивно ориентированный, — а также опре-
деляется состояние развития архитектур-
ного пространства согласно шкале консо-
нансов и диссонансов. Полученные ре-
зультаты приводятся в ансамблевом пас-
порте архитектурного пространства 
(рис. 2). Причем подобный анализ отдель-
ных архитектурных пространств позволит 
не только определить текущее состояние 
архитектурного пространства, но и вы-
явить слабые стороны подсистем, что поз-
волит сформулировать рекомендации по 
развитию архитектурного пространства и 
создать сценарии его дальнейшего разви-
тия. 

Третий этап предполагает сведе-
ние полученных данных в отдельные 
схемы, согласно типологии доминирова-

Рис. 1. Схема ансамблевых и 
потенциально ансамблевых 
пространств города 

Рис. 2. Паспорт архитектурного про-
странства на примере перекрестка ул. 
Карла Либкнехта — Малышева в Екате-
ринбурге 
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ния подсистем (рис. 3) и состояний архитектурного пространства (рис. 4). Разме-
щение данных, полученных в результате предыдущих действий, на схеме города 
позволяет наглядно изобразить сложившуюся ситуацию на данный период. Такая 
схема помогает обозначить архитектурные пространства, влияющие на формиро-
вание облика города, а также наиболее проблемные места, нуждающиеся в измене-
ниях. 

 
Заключение. Сочетание формальной и содержательной сторон в исследова-

нии позволит наиболее полно оценить уровень и направленность развития архитек-
турных пространств города, а архитектору-практику увидеть структуру отдельно 
взятых архитектурных пространств и в целом их связь на уровне города. А состав-
ление ансамблевого паспорта через определенный промежуток времени позволит 
рассмотреть динамику развития городского ансамбля. Таким образом, сформиро-
ванные теоретико-методологические основы создания ансамблевого паспорта го-
рода позволят анализировать городские пространства и проектировать объекты, со-
знательно закладывая в них наиболее благоприятные для формирования город-
ского ансамбля качества. Благодаря применению такого подхода можно предметно 
говорить о формировании и поддержании образной составляющей города. 
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ENSEMBLES CITY PASSPORT: TEORETICAL 
AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF RESEARCH 

 
 

Abstract — the article presents the theory and the methodology of city architec-
tural ensemble of the city. The appearance of new construction, reconstruction and resto-
ration of the old historical buildings in modern development contribute to a permanent 
change in the quality of architectural environment of the city. In recent years, a growing 
concern is a tendency of depersonalization cities which are losing their characteristics, 
identity. The harmonious image of the city is formed by the interaction between architec-
tural ensembles. Using an ensemble approach to design we can solve the problem of ar-
tistic organization of open spaces in modern cities and creates a harmonious architectural 
environment. Ensemble city passport — a historic simultaneous slit in the urban space 
architectural ensembles that shape urban ensemble. The process of creating of ensemble 
passports city requires consistent execution of activities: identifying the structure of the 
city and, searching for existing and potential ensembles of architectural spaces that have 
a direct influence on the formation of urban ensemble; creating passport for each ensem-
ble and the architectural space, including the type of architectural space (on Shipitsyna 
O. A.), the definition of the status of individual architectural spaces (for Margushin A. L., 
Shipitsyna O. A.) and the information of the architectural space; creation of a single en-
semble of passport of the city. This method will allow architects to see the structure of 
individual architectural spaces and their role in the whole city. 

 
Keywords: ensemble city passport, simultaneous historic slice, urban ensemble, 

analysis of architectural spaces. 
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ПУТЬ К ВОДЕ ЧЕРЕЗ ДВОРОВЫЕ ТЕРНИИ 
 
 

Абстракт — Исследование посвящено использованию приемов грамотного 
проектирования благоустройства в рекреационных зонах, а также теме благо-
устройства в целом. Структура статьи определяется поставленными задачами. Пер-
вая задача — раскрытие определения акватории по своей сущности и её видовому 
разнообразию. Вторая задача заключается в раскрытии трактовки благоустройства 
как городского, так и частного характера. Анализ проводился по материалам рос-
сийских и зарубежных специалистов и позволил выдвинуть решение проблемы 
благоустройства в целом, которое заключается в комплексном подходе. Благодаря 
ему территория станет не только функциональной в использовании, но также без-
опасной для живущих вблизи и отдыхающих на этой территории. Данная работа 
проводилась для качественного комплексного анализа рекреационной зоны, непо-
средственно примыкающей к территории коттеджного поселка с учетом выполне-
ния вышеизложенных задач. Результат позволил сделать вывод о том, что поселко-
вое благоустройство ничем не отличается от городского. 

 
Ключевые слова. Акватория, благоустройство, геопластика, городская 

среда, поселковая территория, рекреация. 
 
Введение. Одним из важнейших условий, гарантирующих стабильную при-

влекательность береговых территорий для жителей близлежащих кварталов, явля-
ется создание эффективной системы пешеходных коммуникаций, ведущих от жи-
лой застройки в сторону акватории. Формирование «приглашения» к воде невоз-
можно без создания для человека на пути к берегу ощущения постоянного сопро-
вождения природой в любое время года [3]. Важно, чтобы, идя к воде, не приходи-
лось пробираться между рядами автомобилей. Помимо пешеходных связей должна 
быть разработана входная зона, что позволит осуществить плавный переход от од-
ного пространства к другому. По всему периметру территории не должно созда-
ваться преград. Надо подготовить людей, дать понять, что их ждет в этом месте. 
Входная группа может выступать как «ворота» так и «реклама» данного участка. В 
данной статье рассматривается проблема рекреации в зоне озерной акватории, 
находящейся на территории коттеджного поселка Кленовый Квартал в селе Матве-
евка по улице Москаленко. Предварительно изучив само понятие акватории и её 
разновидности, проведен сравнительный анализ городского и поселкового благо-
устройства на основе изучения отечественного и зарубежного опыта. 

1. Терминология. Чтобы выявить разницу между городским и сельским 
благоустройством водных территорий, начнем с терминологии. В современной эн-
циклопедии [1] аквато́рией (от лат. aqua — вода, territorium — территория) является 
участок водной поверхности, ограниченный естественными, искусственными или 
условными границами. Выделяют 2 вида акваторий: 

— естественные, к ним относятся: океаны, моря, заливы, бухты, озёра; 
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— искусственные, такие как: порты, водохранилища, каналы. 
Издавна моря, реки и озера служили источником пищи и воды, а так же ме-

стом для купания. Такие акватории могут иметь условные границы, определенные 
только координатами. Теперь же они имеют более широкое использование, и вы-
ступают участками водной поверхности, на которых производится добыча полез-
ных ископаемых, осуществляется движение плавсредств, производятся различные 
испытания [2], и т. д. Так же они получили функцию развлечения. Последний пункт 
достаточно обширный. Рассмотрим его подробнее. Функция развлечения приобре-
тает свой характер в зависимости от типа водного устройства.  

Водные городские устройства делятся на следующие типы: 
— водный партер — парковый бассейн, расположенный перед фасадом 

главного здания с низким каменным бортиком, несёт в себе парадную эстетиче-
скую функцию, может быть оборудован фонтанами; 

— плескательный бассейн — неглубокий купальный бассейн, предназначен-
ный для игр и купания детей, оборудованный или не оборудованный детскими вод-
ными аттракционами; 

— плавательный бассейн — гидротехническое сооружение, предназначен-
ное для занятий водными видами спорта; 

— аквапарк - развлекательный комплекс, в котором имеется инфраструк-
тура для занятия играми на воде и водные аттракционы;  

— фонтан (от лат. fontana в значении «источник», «родник», «ключ») — при-
родное или искусственно созданное явление, заключающееся в истечении жидко-
сти (обычно воды), под действием оказываемого на неё давления, вверх или в сто-
рону. 

2. Состояние проблемы. Путь к воде действительно тернист, так как в 
нашей стране слишком мало уделяется внимания акваториям. Это обусловлено не 
только сложившейся экономической ситуацией, но и суровым климатом, и мест-
ным менталитетом, когда фонтаны огораживают заборами, чтобы предотвратить 
вандализм и получение детьми травм. Тем не менее, в последние годы в сфере бла-
гоустройства наметились улучшения: стали появляться красивые набережные, от-
крытые фонтаны, водные партеры, уже приспособленные для людей. Еще двадцать 
лет назад большинство жителей нашей страны беспокоились только о функцио-
нальности тех или иных вещей, то сегодня мы стремимся сделать окружающую нас 
действительность более привлекательной с этетической точки зрения. Немаловаж-
ным в наше время стал и вопрос экологии. Улучшению состояния экологической 
чистоты частных и городских участков немало способствует такая комплексная со-
вокупность мероприятий, как благоустройство территории. Это позволяет также 
привести участок к должным санитарным и гигиеническим нормам, позволяет при-
дать ему эстетически привлекательный внешний вид. Только при комплексном 
подходе территория станет приятной для глаз и полезной в использовании, а также 
безопасной для живущих вблизи и отдыхающих на этой территории. Благоустрой-
ство территории может быть полезным не только для обеспечения чистоты, но и 
оказать значительное влияние на психику, здоровье и настроение [4]. Оно меняет 
не только восприятие города, но и настроение его жителей (рис. 1, 2, 3). 
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Рис. 1. Благоустройство город-

ского парка [6] 
Рис. 2. Обустройство малого 

сада [7] 
Рис. 3. Рекреация придво-

ровой территории 
 

Рассмотрим на примере других стран, как же они борются с голым функци-
онализмом и пытаются приобщить общественные и частные пространства к при-
роде, не нарушая при этом её первозданной красоты. Опыт многих стран мира, осо-
бенно скандинавских, в условиях максимально приближенного к нам климата, поз-
воляет говорить о необходимости пересмотра в отечественной практике про-
странств, перпендикулярных линии берега. Они так же считают необходимым со-
здать системы зелёных коридоров, лишённых прессинга автомобилей и построен-
ных с приоритетом человека в природе. Направления, идущие к воде, должны быть 
избавлены от проблемных пересечений с путями движения транспорта. В Италии 
большой популярностью пользуется геопластика — это искусственное создание 
рельефа или изменение рельефа. Этот прием во все времена использовался в ланд-
шафтном искусстве и актуален в наши дни. Большинство итальянских садов распо-
лагаются на склонах, поэтому там приходится создавать выровненные участки. 
Подпорные стены, лестницы, террасы — одна из отличительных черт итальянских 
садов [5], но эти элементы любимы и в других странах (рис. 4). 

 
Рис. 4. Некоторые примеры геопластики [8] 

 
3. Анализ ситуации. Рассмотрим существующий пруд на территории кот-

теджного поселка Кленовый Квартал в селе Матвеевка. В ходе визуального обсле-
дования и комплексного анализа территории были сделаны следующие выводы: 
акватория относиться к искусственному типу, но без технического обслуживания. 
Площадь пруда — 4168 м2, площадь самой рекреационной зоны — 2,5 га. По мас-
штабному уровню территорию следует отнести к типу мезопространства. Сам по-
селок является недавно запроектированным и частично построенным на границе 
села Матвеевка. Визуальный осмотр дал понять, что поселок активно застраива-
ется, но несмотря на то, что в проекте были предусмотрены общественные зоны 
отдыха, на территории они еще не оборудованы и не «обжиты». Вследствие этого 
не сформировалась тропиночная сеть, не было найдено никаких следов в попытке 
обустроить территорию силами местных жителей самостоятельно. Рассматривае-
мая территория является многофункциональным пространством, так как уже сей-
час включает в себя несколько функциональных зон (рис. 5), число которых пред-
полагается увеличить. По геометрической разновидности акватория представляет 



1. Вопросы теории и истории в градостроительстве... Theory and history issues in urban planning... 

 

 

169 

собой локальное образование, потому как имеет простую форму в плане.  Имеет 
категорию районного значения, потому что находится в непосредственной близо-
сти от малоэтажных секционных домов коттеджного поселка, но при этом открыта 
для общественного доступа прилегающих кварталов местных жителей, а также для 
приезжающих из города.  

Доминантой данной территории является сама акватория, так как она слу-
жит главным элементом в рекреационной зоне. Акценты представлены реальными 
ограждениями: это секционные дома, которые задают некий характер акватории, а 
именно выходящую за рамки придворовую территорию. Проектируемая мемори-
альная зона будет также являться акцентом, так как имеет символическое назначе-
ние и не может не внести свои коррективы в планировку местности.  

Сток воды осуществляется за счет крутого рельефа с севера и юга в сторону 
водоёма. Таким образом, проблема отвода воды решается естественным образом. 
Территория достаточно открытая, проветривается юго-западными ветрами почти 
круглый год. Но благодаря деревьям, растущим на северо-востоке, поток ветра не 
такой сильный, поэтому нет необходимости продумывать ветрозащиту. Данная 
территория обеспечивает экологическую безопасность в отношении чистоты воз-
духа, акватория достаточно отдалена от города. Овражистый рельеф формирует 
красивый эстетический вид участка, а также даёт право на осуществление интерес-
ного планировочного решения для поддержания естественной природной среды. 
Зона обладает временным персональным контролем, так как Клиновый Квартал 
имеет статус поселка закрытого типа. 

Недостатки территории заключаются в следующих факторах: 
— в близком от акватории расположении очистительных сооружений, что 

вызывает сомнение в экологической безопасности; 
— в близком от рекреационной зоны расположении дороги, что приводит к 

запыленности и возможному нарушению спокойствия людей, отдыхающих на этом 
месте; 

— в отсутствии благоустройства вблизи берега, вследствие чего овраги при-
обретают отрицательный характер; 

— в отсутствии организованной входной зоны, что затрудняет подъезд к ак-
ваторию; 

— в отсутствии освещения на данной территории; 
— в чрезмерной простоте обустройства акватории, скудной функциональ-

ности; 
Дизайн-программа (рис. 6): 
1) в целях предотвращения запыленности территории и защиты от дорож-

ных выхлопов следует часто высадить кустарниковые растения определённого 
вида и редкую высотную растительность вдоль дороги; 

2) для обеспечения удобного подхода к воде выполнить террасирование с 
твердым покрытием, не нарушая при этом естественный природный рельеф; 

3) создать удобную входную зону, это позволит свободно парковаться жи-
телям дальних кварталов села и приезжим из города; 

4) выполнить грамотное комбинированное освещение, подсветить террито-
рию архитектурными фонарями до 00:00, а также декоративными светильниками, 
которые и украсят рекреационную зону и будут служить маркировкой после 00:00, 
что позволит людям ориентироваться в пространстве; 
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5) запроектировать логическую сеть пешеходных дорожек и поместить мост 
через пруд для переправы людей, тем самым разнообразить эстетическое восприя-
тие панорамного вида акватории с разных ракурсов; 

6) создать логическую схему функционального зонирования и насытить тер-
риторию различными архитектурными и ландшафтными элементами. 

 
Рис. 5. Схема комплексного анализа [10] Рис. 6. Схема проектного предложения [11] 

 
Заключение. В ходе полного комплексного анализа территории на примере 

озерной акватории коттеджного поселка Кленовый Квартал были выявлены все 
проблемы и достоинства рекреационной зоны. Предложена дизайн-программа, ко-
торая дала понять, насколько важно грамотное проектирование и благоустройство 
в жизни людей. В результате исследования было выявлено, что городская рекреа-
ция ничем не отличается от поселковой, за исключением определенных нюансов, 
например, в освещении. Так, городские интерьеры могут быть оборудованы функ-
циональным освещением на протяжении всего темного времени суток, в сельских 
поселениях же стоит разбить это время. Например, функциональное освещение, бу-
дет продолжаться до 00:00, а после останется только декоративное, дабы не беспо-
коить местных жителей. И для горожанина, и для сельчанина важно, чтобы любые 
общественные пространства были грамотно организованны. Учет природного фак-
тора, удобное мощение, правильная схема транзитных дорог и тропинок, хорошее 
освещение, а также эргономичная уличная мебель должны быть везде.  
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THE WAY TO THE WATER THROUGH THE YARD THORNS 

 
 
Abstract — The article contains few intense parts that reveal the theme of proper 

design of landscaping in recreational areas and also landscaping on the whole. The first 
task is devoted to the disclosure of the definition of the water area in its essence and its 
species diversity. The second task is the interpretation of landscaping both urban and pri-
vate character. The analysis was conducted on materials of Russian and foreign specialists 
and allowed to come to a problem solution of landscaping on the whole which is an inte-
grated approach. Therefore, the territory will become useful and not only attractive for 
eyes, but also safe for people living near this area and vacationers. 

Also the way of reorganizing of complex and flat relief with areal distribution will 
be considered. This method is geoplastics — the artificial creation of the relief or change 
of relief. This technique was used at all times in landscape art and it appropriates nowa-
days. Great achievement in changing the elevation was reached by the Italians. Their gar-
dens are located on the slopes, so it is necessary to create the aligned plots. Retaining 
walls, stairs, terraces are characteristic features of Italian gardens, but these elements are 
loved in other countries. This work was performed for the quality and comprehensive 
analysis of recreational areas of the surrounding grounds of the cottage village based on 
the consideration of all above-raised problems. The end result allowed us to conclude that 
urban landscaping doesn`t differ from the village in its town-planning and socio-demo-
graphic factors that affect the environment.  

 
Keywords: The water area, landscaping, geoplastics, the urban environment, the 

village territory, recreation. 
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНОГО ОБЪЕКТА 
 

Абстракт — В исследовании рассматривается роль современных инстру-
ментов в профессиональной деятельности архитектора, и то как они влияют на фор-
мирование новых подходов в проектировании. Уделяется внимание вычислитель-
ному подходу, его направлениям, и причастности к изменениям в современной про-
ектной парадигме. Дается информация о исследованиях в области вычислитель-
ного проектирования. Особое внимание уделяется попытке построения алгоритма 
формирования архитектурного объекта методами вычислительного проектирова-
ния. Анализируются тенденции, перспективы и возможности вычислительных под-
ходов в процессе формирования архитектурных объектов. 
 

Ключевые слова: архитектурный объект, проектная парадигма, вычисли-
тельное проектирование. 
 

1. Перемены в проектной парадигме. В современной проектной практике, 
использование компьютера в процессе работы архитектора стало обычным делом, 
будь то 3D моделирование, разработка планировочных решений, визуализация, со-
ставление документации или подсчет смет. В этих условиях компьютер хорошо за-
крепился в пределах профессии. На сегодняшний день, знание программ (архитек-
турных инструментов) которыми владеет архитектор, имеет практически такое же 
значение, как и его профессиональная компетенция. Ведь именно архитектурные 
инструменты участвуют в формировании новых подходов проектирования, совер-
шенствующих процесс деятельности архитектора. 

На данный момент все большую актуальность набирает вычислительный 
подход, базируемый на современных вычислительных технологиях, которые при-
меняются на различных этапах проектирования начиная от использования данных 
с различных датчиков и сенсоров с последующей их обработкой, заканчивая авто-
матизированной подготовкой документации и автоматизацией процесса сборки са-
мого объекта проектирования. 

Несмотря на то что данный подход базируется на вычислительных техноло-
гиях, не совсем правильно считать, что они делают его вычислительным. Об этом 
говорится в первом выпуске издания Metamorph [3, с. 2] в котором объединение 
«Точка ветвления» отмечает: «Вычисление (computing) в широком смысле — это 
процесс, ориентированный на достижение цели, описываемый посредством алго-
ритма, т.е. последовательности операций». Главная особенность вычислительного 
метода — это то, что процесс проектирования направлен не только на получение 
конечного результата, но и на представление последовательности шагов для полу-
чения этого результата. Этот факт наиболее ярко отражает изменения в современ-
ной проектной парадигме.  Архитектор в процессе проектирования вычислитель-
ными методами работает с информацией посредством алгоритма и наделяет проекти-
руемый объект внутренней логикой (геномом) с помощью ряда правил внутри которых 
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объект проектируется и существует. Изменения в проектной парадигме, в зависимости 
от формирования новых подходов проектирования наглядно показывается в ниже при-
веденной схеме (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема, иллюстрирующая изменения архитектурной парадигмы 

 
Стоит отметить что вычислительное проектирование имеет два основных направ-
ления. Первое — предполагает возможность управление параметрами в геноме 
объекта, что напрямую влияет на изменения конечного результата проектирования. 
Такое направление называется параметрическим. Второе направление предпола-
гает принцип развития и непредсказуемости объекта как, например, эволюционный 
механизм и называется генеративным. 

2. Современное состояние вопроса. Методы вычислительного проектиро-
вания в архитектуре активно изучаются такими известными школами как: Sci-Arc, 
Columbian University, MIT в США, RMIT в Австралии, Angevande в Австрии. А 
также изучением занимаются такие известные архитектурные фирмы как: Unstudio 
в Нидерландах, Asymptote, Thevermany, Biothing в США, MAD в Китае. 
Над созданием проектов архитектурных форм, способных без текущего управления 
человеком реагировать на изменение условий коррекцией конструктивных и объ-
емно-планировочных решений, работает исследовательская группа Hyperbody из 
Делтфского технического университета (TU Delfts) [6]. Применение в архитектуре 
и конструкциях принципов строения биологических структур является предметом 
исследований и проектирования творческих групп исследовательского центра 
Architectural Association в Лондоне [5]. Лаборатория Kokkugia под руководством 
Р. С. Смита, ведущего преподавателя Design Research Lab в Architectural 
Association, работает над проблемой динамичных самоорганизующих систем в ар-
хитектуре [7]. Параллельно идет развитие теоретических выкладок, описывающих 
принципы параметрического формообразования и место вычислительных спосо-
бов проектирования в современной архитектурной практике. Особо стоит отметить 
статьи П. Шумахера (Zaha Hadid Architects), в которых автор, определяет одно из 
направлений вычислительного проектирования как отдельный стиль современной 
архитектуры «параметризм» и прогнозирует его дальнейшее развитие в качестве 
ведущего явления в архитектуре [9].  

В России исследования в этой области ведутся в рамках образовательных 
проектов «Стрелки» и «Точки ветвления» [2], а также деятельности творческих 
групп u:lab spb KL (архитекторы и урбанисты К. Ларина, Д. Юсупов) [11], 
Matrioshka (архитекторы и исследователи Э. Хайман, В. Смахтин) [8], Simplex 
Noise (архитектор А. Болдырева) [10] и др.  
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Можно заметить, что очень многие ведущие архитектурные школы и фирмы ведут 
исследования применения вычислительных технологий на различных этапах тра-
диционного подхода в формировании архитектурных объектов. При всем этом от-
сутствует обобщающая картина влияния вычислительных технологий на процесс 
формирование архитектурных объектов, что делает актуальным разработку алго-
ритма, отражающего весь процесс формирования методами вычислительного про-
ектирования. 

2. Формирование архитектур-
ного объекта методами вычислитель-
ного проектирования. Процесс формиро-
вания архитектурных объектов постоянно 
меняется с течением времени.  

Постепенно архитектурные идеи, 
казавшиеся нам когда-то невообразимыми 
для реализации, становятся обыденной ре-
альностью. Будь то беспорядочные плав-
ные изгибы металлических конструкций, 
предназначенных для улавливания света в 
проекте музея Гуггенхайма в Бильбао 
(рис. 2); абсолютная гармония плавных 
линий, создающая иллюзию бесконечно-
сти в культурном центре Гейдара Алиева 
(рис. 3); или парные башни Аль Бахар с ки-
нетическими фасадными модулями, меня-
ющими свою светопроницаемость в зави-
симости от расположения солнца (рис. 4). 
Во всех этих примерах нельзя не обратить 
внимание на сложный характер архитек-
турных решений, которые являются ре-
зультатами вычислительных подходов. 

Рассмотрим каким образом вычис-
лительное проектирование влияет на фор-
мирование архитектурных объектов. Ос-
новываясь на работах, связанных с теоре-
тическим формированием архитектурных 
объектов [1, с.66], c возможностью вычис-
лительных технологий [4], а также на зару-
бежном и отечественном опыте архитек-
турной практики, можно попытаться по-
строить алгоритм формирования архитек-
турных объектов методами вычислитель-
ного проектирования (рис. 5). 
 

Рис. 2. Музей Гуггенхайма в Бильбао. 
Архитектор Фрэнк Гэри [12] 

Рис. 3. Культурный центр Гейдара Алиева. 
Архитектор Заха Хадид [13] 

Рис. 4. Культурный центр Гейдара Али-
ева. Архитектурная фирма Aedas 

Architects [14]
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Рис. 5. Алгоритм формирования архитектурного объекта методами вычисли-

тельного 
проектирования 

 
Приведенный алгоритм отображает движение и трансформацию данных, ко-

торые в конечном итоге образуют архитектурный объект. В алгоритме представ-
лены 3 зоны расположения данных: зона исходных условий и требований, зона 
формирования архитектурного объекта, зона вывода данных. 

Зона исходных условий и требований, отображает начальную информацию, 
выраженную в аспектах и условиях формирования архитектурного объекта (рис. 6). 

 

Рис. 6. Аспекты и условия формирования архитектурного объекта 
 
Зона формирования архитектурного объекта отображает главный процесс в 

алгоритме. В ней представлена закольцованная система, включающая в себя блок 
одновременного процесса работы над формой (рис. 7), основными типами структур 
(рис. 8), и основными материалами с последующей обработкой ее в блоке анализа 
информации и корректировкой ее в блоке оптимизации. 

Рис. 7. Основные подходы формообразования в формировании архитектурного 
объектам методами вычислительного проектирования 
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Рис. 8. Основные типы структур, фигурирующие в формировании архитектур-

ного объектам методами вычислительного проектирования 
 
Зона вывода данных иллюстрирует конечную информацию и ее подготовку 

к реализации. Вычислительные методы представляют возможность автоматизации 
вывода рабочей документации, а также передачи данных прямиком на производ-
ство, избегая большого количества чертежей. Таким образом в алгоритме представ-
лена специфика формирования архитектурных объектов методами вычислитель-
ного проектирования, которая дает возможности работы с архитектурными зада-
чами любой сложности. 

В работе над объектом, архитектор, выстраивает ряд правил на основе алго-
ритма, максимально оптимизирует процесс проектирования за счет одновремен-
ной, закольцованной работы блоков. Так, анализируя нужные нам критерии в про-
цессе формирования объекта, мы можем оперировать параметрами определенного 
блока, и видеть, как работа остальных блоков подстраивается под внесенные изме-
нения, получая при этом мгновенный результат. Стоит отметить и сам спектр воз-
можностей анализирующих процессов. Становится возможным обрабатывать 
огромное количество информации, что в разы увеличивает эффективность архитек-
турных решений, основанных на этих анализах. Нельзя не отметить возможность 
формирования архитектурных объектов на основе заимствования природных реше-
ний путем имитации физических законов.  

Заключение. Вычислительное методы тесно связаны с современными под-
ходами в архитектуре, о чем говорит множество исследований, ведущиеся извест-
ными архитектурными школами и фирмами в разных странах. Мы еще раз убежда-
емся, как сильно изменения программных инструменты архитектора влияют на 
формирование новых подходов проектирования, меняя при этом проектную пара-
дигму. Построенный алгоритм формирования архитектурных объектов методами 
вычислительного проектирования показал картину влияния вычислительных тех-
нологий на формирование архитектуры. Алгоритм раскрывает специфику вычис-
лительного проектирования, где главным образом прослеживается оптимизация и 
новые возможности в рабочем процессе архитектора 
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COMPUTATIONAL DESIGN AS METHOD OF FORMING 
AN ARCHITECTURAL OBJECT 

 
Abstract — The article examines the role of modern tools in the professional 

activity of the architect and how they affect the development of new approaches in the 
design. Attention is given to computational design, its directions, principles and charac-
teristics. The role of computational design in modern architectural design practice is un-
derlined. There is a diagram of the changes in the design paradigm, depending on the 
approach changes, the objects designing, as well as the programs used in the working 
process of the architect. There is also some information about the architectural schools 
and companies conducting researches in the sphere of computational design. And, of 
course, some of the most popular areas of research related to computational methods are 
also given in this article. Particular attention is paid to attempt to construct an algorithm 
of forming an architectural object by the methods of computational design, based on the 
works related to the theoretical formation of architectural objects, with the possibility of 
computing technologies, as well as foreign and domestic experience. The algorithm pre-
sents the specificity of forming architectural objects by methods of computational design, 
which makes it impossible to work with the architectural problems of any complexity. 

 
Keywords: architectural object, architectural paradigm, computational design 
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ИНДИКАТОРЫ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ КОМЬЮНИТИ-КВАРТАЛА 
ПО УЛ. БОНДАРЯ В Г. ХАБАРОВСКЕ, РОССИЯ 

 
 

Абстракт — Основа данной статьи заключена в анализе мирового опыта 
формирования индикаторов устойчивого развития сообществ. Рассмотрена страте-
гия разработки показателей сообщества, основанная на концепции функциониро-
вания города как сложной адаптивной системы. Рассмотрены основные факторы, 
влияющие на устойчивость городских сообществ, и предложена стратегия развития 
с выведением наиболее важных показателей оценки устойчивости для комьюнити-
квартала в г. Хабаровске. 

 
Ключевые слова: комьюнити-квартал; сообщества; индикаторы устойчи-

вого развития; многоквартирные дома; Хабаровск. 
 
Введение. В 1990-е в США годы возникло международное общественное 

движение по созданию устойчивого сообщества. Позже Европейская комиссия раз-
работала набор рекомендуемых «общих показателей» по вопросам жизнеспособно-
сти для местных общин. Эти усилия являются частью всемирного движения в ин-
тересах устойчивого развития, при этом работа велась независимо, связываясь че-
рез сети и посредством сотрудничества на национальном, региональном, местном 
и даже уровне соседства. Несмотря на то, что остаются разногласия в том, как опре-
делять показатели устойчивости, есть мнение, что в дальнейшем они будут играть 
ключевую роль. 

1. Город (сообщество) как адаптивная система. Комплексный подход к 
индикаторам сообщества. Необходимость обратной связи. Комплексная теория, 
рассматривает город, как организм, который растет, эволюционирует и адаптиру-
ется к окружающей среде, где политика, проводимая за счет случайных событий, 
непредвиденных технологических изменений или экономических моделей пере-
стает работать, где существует много различных игроков, которые делают город, 
таким, каков он есть [3]. 

Индикаторы могут играть важную роль в оказании помощи городам и реги-
онам в становлении обучения адаптивным системам. За счет распределенной сети 
агентов, могут производиться согласованные результаты, демонстрирующие 
больше интеллектуальных ресурсов, чем отдельный агент. Важной частью улучше-
ния совместной работы комплексной системы являются различные виды информи-
рования среди игроков и получение обратной связи и так долго, как она имеет спо-
собность реагировать [3]. 

До тех пор пока агенты разделяют общую цель (например, выживание), мо-
гут получить обратную связь от своих действий, а затем они могут начать действо-
вать по-другому (намеренно или случайными попытками), система, частью кото-
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рой они являются, становится адаптивной и устойчивой. Спонтанные действия от-
дельных агентов, отвечающих на вызовы окружающей среды, могут привести к бо-
лее быстрому реагированию и эффективному изменению. 

2. Показатели по управлению в сложных городских системах 
Устойчивость городов следует рассматривать как продукт многих действий 

участников в городе. Показатели воспроизводят существующую картину, чтобы 
информировать тех игроков, которые ведут своей бизнес и создают систему рас-
пределенного интеллекта, таким образом, что город становится, не только сложной 
системой, но и сложной, адаптивной системой обучения, которая может быть 
устойчивой. Существует 3 вида показателей: показатели производительности, по-
казатели политики и программы, быстрые индикаторы обратной связи. 

Показатели производительности системы отражают то, как работает си-
стема: должно быть понятно, связано с общей и базовой ценностью сообщества. 
Индикатором системы может быть совокупность или мера чего-то, что меня-
ется в зависимости от исхода интереса. Например, вместо измерения качества 
жизни в качестве композиционного материала корпуса, погодных условий, эконо-
мики и тому подобное, можно измерить удовлетворение от опроса-изучения лю-
дей. Или же мера, как уровни миграции числа людей, которые перемещаются из го-
рода, может быть показателем качества жизни. Общее количество отходов может 
быть простым показателем потребления ресурсов, а также отражает отношение 
общества и ответов на вызов устойчивости. Их цель состоит в том, чтобы обеспе-
чить общее направление для сообщества, должны быть мерами производительно-
сти системы, а не просто о существовании той или иной задачи. Индикатор системы 
является тот, который может помочь сообществу, увидеть, как работает система и 
предвидеть возможные кризисы или изменения направления. 

Для установления таких показателей требуется согласие среди широкого 
круга участников о том, какие города они хотят. В этом процессе очень важно при-
влечение заинтересованных сторон и экспертов в рамках совместных усилий, 
чтобы понять, как работает городская социальная, политическая, пространствен-
ная, экономическая, средовая система. Необходимо придерживаться простого и 
концептуально четкого индикатора, который может быть понятным широким 
слоям и принят экспертами и заинтересованными сторонами [3]. Совместное обу-
чение в процессе обсуждения имеет решающее значение для обеспечения интегра-
ции показателей и идей в действия общины и ее руководства.  

Показатели политики и программы позволят политикам увидеть резуль-
таты программ и состояния отдельных подсистем, как транспорт или жилье. Эти 
показатели позволят проанализировать, что происходит и диагностировать при-
чины. Например, сосредоточение парков в городе или транзитных систем. Они бу-
дут выявлять удовлетворение клиента, эффективность затрат, меры деятельности и 
использования (например, чтобы понять, как происходит техническое обслужива-
ние парка: предоставлять подсказки о том, почему некоторые парки находятся в 
ухудшающемся состоянии), позволяют ответственным участникам вносить коррек-
тивы в повседневной деятельности и установленные приоритеты. Данные индика-
торы обеспечивают обратную связь с руководством для определения направления 
движения политики в правильном направлении или выявления проблемных обла-
стей, в которых сотрудникам необходимо разработать новые подходы. Они не яв-
ляются окончательными оценками эффективности политики или программы, но 
могут использоваться во взаимосвязанных мероприятиях и текущих событиях. В 
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отличие от показателей системы, некоторые из показателей политики по любой 
включенной теме могут быть полезными и целесообразно разработанными, не тре-
буют степень консенсуса, отражения и понимания системы в отличие от показате-
лей системы. Цель в разработке индикаторов политики / программы в основном для 
обеспечения того, чтобы меры имели смысл и применялись своевременно, пра-
вильно по отношению к решениям, которые стоят перед игроками. Как и в случае 
системных индикаторов, процесс выбора (также с помощью мер) является частью 
обучения для обеспечения общих значений и объектом для обсуждения. Это, в 
свою очередь, поможет политикам и руководителям программ усваивать их по-
следствия и сделать их реализацию вероятнее. 

Много возможностей для разработки политики / программных показателей, 
которые существуют еще мало изучены: административная информация теперь мо-
жет быть доступна с геокодированием [2]. Цифровое отображение многих типов 
информации может обеспечить мощные показатели понятными инструментами, 
которые покажут пространственные закономерности изменения для жителя, позво-
ляют ожидать перемен в инициативной, а не реактивной позиции. Например, рас-
положение и количество разрешений на строительство и продажи жилья — появ-
ляется возможность реагировать на предоставляемые услуги и развитие инфра-
структуры или вносить изменения в инвестиционные планы. [3] 

Быстрые индикаторы обратной связи для частных лиц, учреждений и 
предприятий. Физическая, социальная и экономическая форма места являются ре-
зультатом миллионов индивидуальных действий и взаимодействий в динамиче-
ской связи с контекстом более крупного общества, окружающей природной среды 
и мировой экономики. К сожалению, участники в городе, имеют мало информации, 
чтобы помочь им оптимизировать свое благосостояние или эффективно выполнять 
свою работу: не могут обнаружить в реальном времени, где в городе они могут 
найти необходимые им товары на текущих низких ценах или где они могут найти 
идеальный пакет жилья, качества школьного образования и расходов для своих 
нужд. Несколько примеров быстрых показателей обратной связи, которые улуч-
шают работу города как самоорганизующейся процесса уже на месте. Лучший при-
мер информация о местоположении и скорости движения на автострадах конкрет-
ного города или задержек на общественном транспорте. [3] 

Другие показатели нужны, чтобы помочь людям, учреждениям и предприя-
тиям в управлении их деятельностью технологически в пределах досягаемости: жи-
тели могли бы иметь ежедневную информацию об использовании воды и ее стои-
мости, обнаружить, когда появляются утечки или распознать, когда практика ис-
пользования воды расточительна. Аналогичным образом, ежедневный или даже 
ежечасный расход электричества или газа, чтобы жители могли принимать более 
обоснованные решения о том, как и когда использовать эти ресурсы. Все эти быст-
рые индикаторы обратной связи могут создать систему распределенного интел-
лекта, который сможет поддерживать более устойчиво развивающийся город, без 
центрального направления или регулирования. 

3. Показатели по Комьюнити-Бондаря. Предостережение: чтобы со-
здать систему распределенного интеллекта, необходимого для обеспечения того, 
чтобы города могли быть самоорганизующимися системами обучения, которые мо-
гут быть творческими и устойчивыми, крайне важно, чтобы показатели не исполь-
зовались упрощенным способом для проверки реализации политической воли. Ин-
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дикаторы не показывают причины проблем, а только их существование. Они пока-
зывают тенденции, но они не говорят, что необходимо сделать для изменения си-
туации. Они являются отправной точкой для обсуждения и исследования потенци-
альных действий. Их цель состоит в том, чтобы отразить, испытать и улучшить. 
Если пытаться использовать индикаторы в качестве критериев для поощрения и 
наказания городов или агентств, то результатом будет подорванная система пока-
зателей, где ни одно агентство не будет производить точные данные. В качестве 
альтернативы, индикатор, разработанный компетентно заинтересованными сторо-
нами и учреждениями нужен, чтобы помочь им узнать об условиях и общаться с 
публикой и с руководством о проблемах, потребностях и возможностях в долго-
срочном использовании [3]. 

Рекомендации к действию. На сегодняшний день нет формулы или даже 
простой стратегии для выполнения этих предложений. Задача будет отличаться в 
каждом городе (комьюнити), в зависимости от его культуры, вопросов, игроков, 
практики и институтов. В то время как сообщества могут учиться друг у друга, они 
должны привлекать экспертов для участия в обсуждении, где собственно произве-
денные показатели помогут создать технически самоорганизующиеся, адаптивные 
системы. 

Основных компонентов несколько: сообществу необходимо разработать 
способ включения заинтересованных сторон, агентств, экспертов и граждан в про-
цесс взаимодействия, чтобы выбрать набор системных индикаторов, возможно, от 
трёх до пяти в большинстве. Необходимо финансирование для разработки этих по-
казателей политики / программы, как и для системных индикаторов, поскольку по-
требуется время и ресурсы для сбора и табулирования данных, реорганизации си-
стемы отчетности и их реализации. Основной задачей на данном этапе является 
изучение возможностей, которые стали доступны благодаря информационным тех-
нологиям и попытаться получить дополнительную информацию по коммунальным 
услугам, строительству домов и транспортным агентствам, чтобы включить дан-
ные обратной связи по новым объектам, которые строятся и уже существующим в 
планируемую разработанную систему для получения нужной информации.  

Создание концепции устойчивого развития сообщества (УРС) на мест-
ном уровне. Мировая политика в области развития сообществ основывается на 
принципе равноправного совместного участия человека и развития социальных от-
ношений, где соблюдаются права человека, демократия, законы и создана система 
управления [7]. В качестве концепции, общественные отношения, как правило, ба-
зируются на трех ключевых принципах, которые неразрывно связаны между собой: 
разнообразие, справедливость и взаимозависимость [5]. Следовательно, работа по 
развитию включает в себя отношения сообщества: содействие признание, уважение 
и терпимость к разнообразию различных комьюнити; обеспечение равенства воз-
можностей и равного доступа к ресурсам, услугам и принятию решений; развитие 
сплоченного общества, в котором разные проценты или тождественные группи-
ровки признают свои обязанности и обязательства перед друг другом. [6] 

Выявленные характеристики, влияющие на формирование мнения жителей 
квартала: физическая и экономическая безопасность — восприятие преступности и 
безопасности, общие тенденции в экономике, наличие работы; базовые услуги — 
школы, здравоохранение, доступное жилье, дороги, общественный транспорт; ли-
деры — качество и эффективность избираемых неформальных лидеров; откры-
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тость — уровень терпимости к различным группам населения, их принятия; эсте-
тическая составляющая — красота природы, «приятность» места, культурная 
жизнь [1]. 

Если описанная выше концепции развития индикаторов планируется рас-
пространяться на городском уровне с привлечением активных жителей, городских 
структур, бизнеса и всех заинтересованных, то в случае с развитием локальных ин-
дикаторов устойчивого сообщества необходимо базировать концепцию на подго-
товленной макроструктуре или формировать запрос «снизу».  

Видение устойчивых сообществ варьируются в зависимости от социальной, 
экономической, экологической ситуации общин. Тем не менее, 4 локальных харак-
теристики было определено в качестве ключевых факторов (открытости) для УРС: 
1) совместное видения устойчивого сообщества, 2) демократический процесс: уча-
стие различных заинтересованных сторон, 3) обмен информацией, необходимой 
для принятия соответствующего решения, 4) расширение прав и возможностей со-
обществ. [4] 

Проверка ключевых факторов по конкретному комьюнити - кварталу 
Бондаря.  Предлагается формировать локальное комьюнити по территориальной 
принадлежности и по типологии внутри городской структуры. 

Ключевые факторы УРС может быть проверены путем интерпретации слу-
чаев. Основные пункты кратко представлены следующим образом: 

1) совместное видение: жители не обсуждали совместное проживание в 
устойчивом обществе.  

2) наличие частичной взаимосвязанности и взаимозависимости.  
3) способность сообщества выбирать и обмениваться соответствующей ин-

формацией: по средствам ТСЖ и доски объявлений.  
4) готовность к обучению и изменению (рис. 2).  
5) наличие экономических сдерживающих факторов. 
6) представление разнообразие услуг, требующее нововведений; не равно-

значность местоположения относительно доступа к транспортным артериям. 
Большинство исследователей в сфере развития устойчивого сообщества 

учитывают 3 основных интегративных и адаптивных фактора: 
Экономическая безопасность (меры: различия, местные богатства, взаимная 

помощь, экологизация) — разработка, которая защищает и/или увеличивает коли-
чество природных ресурсов за счет совершенствования стратегии и методов управ-
ления, технологии, эффективности и изменения в образе жизни. Более устойчивое 
сообщество сосредоточено на качественном развитии, а не количественном росте, 
сохраняет финансы жильцов внутри сообщества.  

Социальное равенство (меры: уважение к себе/другим, забота, контакт, удо-
влетворение базовых потребностей), которое гарантирует равный доступ к занято-
сти, образованию, природным ресурсам и услугам для всех граждан; общее обще-
ственное благосостояние; доступ к справедливому разрешению конфликтов; чув-
ство принадлежности, чувство места, чувство безопасности и др. 

Экологическая целостность (меры: функциональные возможности природ-
ных комплексов, экологически обоснованное использование природных системах), 
понимание естественной системы ландшафтов, бассейнов рек и морей для разра-
ботки эффективных стратегий экономического развития, которые полностью со-
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храняют эффективность природных систем. [7]. Гибсон в дополнение к вышепере-
численным включил: самодостаточность и наличие возможностей, эффективность, 
полный учет затрат, превентивные меры. 

Продвижение устойчивого развития сообщества: 
Культурная жизнь — общение и сотрудничество (меры: наличие культур-

ных ценностей, способность к сохранению истории и культуры для будущих поко-
лений, использование истории и культуры для продвижения социального обуче-
ния). Вовлечение граждан и повышение ответственности (меры: обращение, рав-
ное/справедливое игровое поле, гражданское самосознание, ответственность).  

 
Рис.1 Приоритеты развития квартала              Рис.2 Готовность к участию в развитии квартала 

 
На основании проведенного социального исследования, включившего анке-

тирование жителей, мониторинг пешеходной активности, статистические данные 
ЦКП по кварталу, расположенному по ул. Бондаря в г. Хабаровске, выведены 
наиболее ключевые позиции по направлению «улучшение экологии» и «развитие 
социально значимых и общественно-культурных объектов» а также «доступность 
общественного транспорта» связанность квартала с основными городскими цен-
трами (рис. 1, 2, 3, 4).  

 
Рис. 3 Приоритетные изменения в квартале          Рис. 4 Индекс взаимодействия жильцов и уча-

стие в управлении домом 
 

Для продвижения и реализации концепции необходим запрос на саморазви-
тие квартала, со стороны его жителей. Желаемые изменения были сформированы 
на основе проведенного анкетирования, выявлена потребность в создании: базовых 
функций, как показано в облаке тегов (рис. 3). Однако повторное создание почты 
не выглядит обоснованным и рентабельным в будущем развитии. Кроме того, вы-
явлена первостепенная недооснащенность базовыми услугами: отсутствует школа 
начального и среднего образования, площадки для выгула собак, небезопасные дет-
ские площадки, недостаточное количество зон, сооружений, включающих спортив-
ные функции, неудовлетворительное состояния пешеходных и отсутствие велоси-
педных дорожек. Предлагается фокусировать дальнейшее развитие квартала-комь-
юнити по двум основным направлениям: экологичность и безопасность. Выявлены 
наиболее эффективные пространственные, экономические и социальные индика-
торы комьюнити-квартала по ул. Бондаря (таблица 1). 
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Некоторые из наиболее перспективных возможностей для Комьюнити-
квартала по ул. Бондаря включают в себя: 
Активизации существующего сообщества (вовлечение жителей с целью повыше-
ния уровня доверия), повышение эффективности использования энергии в зданиях 
и системах, использование информационных технологий, расширение экономиче-
ского роста (привлечение инвесторов), сортировка твердых бытовых отходов, раз-
витие нескольких вариантов транспорта улучшение системы общественного транс-
порта, поощрение перемещений на велосипеде, увеличение пешеходных зон с це-
лью сокращения выбросов от автомобилей, улучшение состояния дорог и канали-
зации, создание центра общины, улучшение окружающей среды - умное водоснаб-
жение, сохранение и получение энергии, замена озеленения, общественного здра-
воохранения и качества жизни, возобновляемые источники энергии; устойчивый 
городской дизайн (зеленые крыши, фасады и др.), разработка системы сбора и мо-
ниторинга данных, эффективное управление. 
 
Таблица 1 Пространственные, экономические и социальные индикаторы комьюнити-квартала 

по ул. Бондаря 
 Название индикатора Сфера отноше-

ния индикатора 
Проблема рассмотрения Уровень 

урбани-
зации: 
Город 

Геогра-
фиче-
ский 
мас-

штаб: 
Квартал 

1 Доступность обще-
ственного транспорта 

(м) 

Транспорт Доступность и равнозначность, 
Сообщество и чувство Места 

1.1 Пешеходная инфра-
структура 

Транспорт Доступность и равнозначность, 
Сообщество и чувство Места, 
качество окружающей среды, 

1.2 Велосипедная инфра-
структура 

Транспорт Доступность и равнозначность, 
Сообщество и чувство Места, 
качество окружающей среды, 

2 Процент вакантного 
арендного жилья 

Жилье, земле-
пользование 

Доступность и равнозначность, 
экономичность 

Сообщество и чувство Места 
2.1 Процент жилья на про-

дажу 
Жилье, земле-
пользование 

Доступность и равнозначность, 
экономичность 

Сообщество и чувство Места 
3 Расходы на коммуналь-

ные услуги (использо-
вание энергии, ресур-

сов) 

Жилье, земле-
пользование 

Доступность и равнозначность, 
Экономическая конкурентоспо-
собность, качество окружающей 

среды 
3.1 Фонд капитального ре-

монта 
Жилье, земле-
пользование 

Доступность и равнозначность, 
Экономическая конкурентоспо-
собность, качество окружающей 

среды 
4. Демографические пока-

затели 
- Сообщество и чувство Места 

 
Заключение: Трехуровневая система показателей должна быть разработана 

для трансформации города для устойчивого развития и применения принципов 
адаптивности умной городской системы. Суть показателей заключается в том, 
чтобы помочь внести коррективы и адаптировать действия к быстрым изменениям, 
настраивать политические инициативы, которые бы соответствовали местным 
условиям, с целью выявления новых возможностей. Каждая община и регион 
должны разработать систему, основанную на их собственных обстоятельствах и 
потребностях.  
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Необходимо наладить общественный диалог с подключением всех город-
ских пользователей через создание общегородской/ квартального площадки-при-
ложения по координации и выбору стратегии дальнейшего развития квартала, по-
явление (выявление) локальных лидеров (инициативной группы), заинтересован-
ных в дальнейшем развитии комьюнити-квартала и создания предпосылок для его 
устойчивости. На сегодняшний день отсутствует информация о конкретных ини-
циативах, исходящих от лица жителей по комьюнити-кварталу по ул. Бондаря г. 
Хабаровска (за исключением проведенного опроса). Приоритетом остается разви-
тие инструмента обратной связи с жителями квартала. 
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDICATORS 
OF THE COMMUNITY ON BONDAR STREET IN KHABAROVSK, RUSSIA 

 
 

Abstract — The basis for this article contains the analysis of world experience of 
formation sustainable development communities’ indicators. The strategy of the devel-
opment community indicators, which were based on the concept of city functioning as a 
complex adaptive system, was considered. The main factors influencing on the sustaina-
bility of urban communities were analyzed and the development strategy with the intro-
duction of the most important evaluation indicators of sustainability for community-quar-
ters in the city of Khabarovsk was proposed. 

 
Key words: community district, community, sustainable development community 

indicators, Khabarovsk, Russia. 
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A DESIGN PROPOSAL FOR A NEW COLLECTIVE 
& COLLABORATIVE COMMONS 

ON AN OLD COMMUNITY EVOLVED ALONG THE OLD RAILCAR LINE 
 
 

Abstract — as the society has turned to be driven by post capitalistic system, 
today’s communal living with collective intelligence is not any more satisfied by typical 
modern city planning. It arrives at the point when a new type of commons is needed. The 
study, targeting on the axis of old Kyoungsung railcar-line that had played a key role in 
urban metabolism between the center and the edge of the city, and that has evolved into 
a single linear building block leading to community severance by which the neighboring 
context is turned to so called a ‘no man’s land’, attempts to develop a strategy to build a 
new urban community. Focused on how to resolve a conflict concealed behind the modern 
city planning, the project intends to investigate the significances of today’s socio-cultural 
environment, to decompose the 440-meters-long linear structure in a gentle manner, and 
to propose urban village as a platform that embraces the values for the new communal 
life.  

 
Key words: collective intelligence, communal living, no man’s land, platform, 

urban village 
 
1. Introduction 
1.1 Background and Purpose 

Posing a problem about the modern urban 
planning which is, despite the shift of social para-
digm, still dealing with the urban space in a frag-
mentary way, the project intends to suggest a new 
urban design strategy that meets the needs of the 
era by introducing a more articulated approach fo-

cused on communities around the outskirts of the city rather than an old holistic regional 
development. Adhering to the ground that human being is, in general, an epistemological 
subject of urban phenomena and experiences in the modern Korean society entered into 
the post-industrial society, the study attempts to examine the attributes of a post-industrial 
society. To take a urban neighboring unit led by the collaborative community with col-
lective intelligence as a major design agenda, and to select a marginalized area around 
the city as an experimental site.  

What the project aims at is, therefore, reviewing the value of the marginal space 
in the city, exploring a multi-purpose urban context that embraces a "collaborative shared 
society" in which a large number of individuals can collaborate or demonstrate their col-
lective ability, and eventually developing a new complex space as a platform to accom-
modate culture, local identity, and sharing paradigm system. 

 

Figure 1. Uniform plan of mod-
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1.2 Scope and Methods 
The trace of Kyungseong orbit axis, located at the boundary between Hongik-

dong and Ma-jang-dong in Wang-sip-ri district, is selected as the site. Raising the prob-
lem in the modern city development through the collision be-
tween the grid pattern of the city and the axis of the railcar 
passing, the project attempts to suggest a regional complex as 
a social platform for new knowledge-share-space aimed for 
post-industrial society. The study is proceeded as follows:  

1) The concept of the project is derived from the site 
selection 2) the land-use plan and building layout alternatives 
are determined, after human resource, social, and geograph-
ical analysis, in the design process. 3) Design strategies and 
multiple alternatives on the new facilities are created by syn-
thesizing site analysis and case studies related to platform 4) 
and design results are demonstrated with innovative pro-
grams introduced through the design process.  

 
2. Analysis on the Site and Surroundings 
2.1 Potential of the Site  
What the project reaches at, the concept of community as a platform, is in line 

with ecological system from the perspective of pursuing mutual benefit and symbiosis. 
First of all, it is the site, diagonally penetrating the urban pattern of Wangsipri, that de-
stroys space and social ecological, and that has created a no man's land in the modern 
Seoul. Accordingly the main argument throughout the project is focused on how to un-
derstand and interpret existing axis as a potential platform, how to reconstruct the site in 
order to regenerate social ecology sustainable, and how to utilize the axis of the site for 
making communication easier within the community.  

 
2.2 Site analysis 
2.2.1 Development of the Suburbs and Changes of the Urban Structure of 

Wangsip-ri 
Since 1930s when the de-

velopment of the area around the 
suburbs of Seoul began under the 
decree of Chosun City Plan, 
Wang-sip-ri was also involved in 
the industrial upheaval, by which 
the major business had turned 
from agriculture to cottage indus-
try such as sewing and die-mak-
ing, and the cooperated produc-

tion community based on small business units was systematically established.  
The rapid economic growth of South Korea had accompanied reckless urban de-

velopment. Wang-sip-ri also underwent a major change by the environmental mainte-
nance project and the redevelopment project that restructured the urban structure in a grid 
pattern. However, the will to develop was excessive enough to result not only in destroy-
ing existing communities and local identity, but also in eliminating the relationship for 
the mutual benefit, formed within the community.  

Figure 2. 440m linear vil-
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2.2.2 No man's land created by construction along the Kyungseong orbit 
Linking Dongdaemun with Ttukseom since 1934, the Kyungseong railcar had 

played an important roles not only to connect the city center with the suburbs for promot-
ing citizens’ leosure activities but also to exchange resources (waste from the center and 
crops from the suburbs). Since the line was abolished after the Korean War, however, 
spontaneous and illegal inhabitation increasingly occupied along the railroad till 1990s 
when the official environmental improvement project was activated, due to rapid urban 
expansion, to redevelop the shanty towns and replace them with the multi-family houses. 
In spite of the improvement of residential environment, the redevelopment has caused a 
collision between old and new, isolation, and an absence of community life to create a so 
called ‘no man’s land’ in the city.  

 

 
 
2.2.3 Neglected axis to be social / cultural void 
The old ‘metabolism-promoting’ axis of the Kyoungsung railroad has been being 

programmed by production-sales driven business such as domestic manual industry, dis-
tribution, small scale logistics, and residences.  

Experiencing difficulties in daily communication and lack of value- exchange 
with the surrounding daily life, the neighboring area around the axis has become socio-
cultural void, ‘no man’s land’. 

 
 
 
3. Direction on Planning and Alternatives 
3.1 Deriving Design Concept 
The project attempts to contemplate the properties of the boundary, platform, and 

(socio-cultural strata inherent in the site, to interpret them into the motives creating a new 
urban civilization, and to drive a new urban design concept of another ‘no man’s land’ 
generated by the collision of old and new. 
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3.2 Design Strategy  
The void, created by skewing the partial axis, 

makes the existing linear buildings interlock 
neighboring programs horizontally, collaborate 
with embedded public programs, and extend the 
notion of platform not only through space pro-
grams but also through visual communication 
acquired from elevational and sectional contin-
uum 

 
3.3 Case study _ The Jewish Museum by Daniel Libeskind  

The Jewish museum, designed by Daniel 
Libeskind, symbolizes David and Aaron in the 
bible by geometry to be collided with each 
other, and expresses visual effects and spatial 
distortions obtained from the impact in their 
overall form. This project focuses on implica-
tion of the frontality derived from cross-section 
area and the effect of voids from the distortion 

of shape rather than the similarity of mere 
form. 

 
 
3.4. Strategy of Programming  
Reflecting the characteristics of surrounding context, the overall planar configuration 

consists of three different zones; private, public, and urban fields. Programs are vertically 
laid out from the ground level to the top in commercial-educational-cultural-residential 
order; the ground level is generally occupied by commercial facilities, while the mid sto-
ries are accommodated with cultural and educational facilities that are co-shared by up-
permost residential level and the public. 

 

 
Private zone consists of programs undisturbed by neighborhood facilities on the ground 

level, collaborative workrooms, offices and residences on the second and third floors. 
Public zone, surrounded by low-rise residential areas, It is consists of programs for 

community’s mutual benefit; commercial and cultural, educational and social welfare fa-
cilities.   

Urban zone, facing to the high-rise buildings and streets, is occupied by parks and rel-
atively large cultural facilities such as small theaters and libraries 

 

Figure 3. Deriving concept from the section 
model 
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3.5 Experiments on constructing the site by skewing the partial Axis 
Superimposing urban patterns accumulated from the past on the natural land, the 

site is to be re-constructed by decomposing various elements of surrounding buildings 
such as the density, height, size, and elevation. 

 
 

4. Design Result  

 
 
 

 

 
Figure 6. Elevation 

Figure 7. Section 

Figure 5. 
Figure 4. Image of 
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5. Conclusion 
The study, with the critical point of view on modern urban development, at-

tempted to propose a social platform for collective intelligence aiming at a post-industrial 
society through an experiment on the old Kyoungsung railcar orbit in Wangsipli, Seoul. 
Throughout the process in which abstracted urban layers were repeatedly overlapped and 
drawn in order to reinterpret the regional characteristics of the site area, the study estab-
lished a physical design strategy how to have horizontal and vertical distribution of the 
programs and elevation associated with section related to the surroundings.  

The study is, therefore, signified by an effort to seek for the possibility of a new 
way of thinking in urban design, as a solution overcome the discontinuity caused by mod-
ern architecture, that accommodates the cultural demands of the future society, and to 
present an importance of humanistic space in today’s social tendency in which uniformed 
industrial structure turns to be rather primitive.  
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Figure 8. Perspective 
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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 ДЛЯ НОВЫХ КОЛЛЕКТИВНЫХ И СОВМЕСТНЫХ ОБЩИН 

 НА ОСНОВЕ СТАРОГО СООБЩЕСТВА, ПРОЖИВАЮЩЕГО ВДОЛЬ 
СТАРОЙ ТРАМВАЙНОЙ ЛИНИИ 

 
Абстракт — по мере того как обществом стала управлять пост-капитали-

стическая система, сегодняшняя общинная жизнь с коллективным разумом больше 
не соответствует типичной современной городской планировке. Наступает момент, 
когда необходим новый тип общественной жизни. Цель исследования, объектом 
которого стала старая трамвайная линия Кёнсон, которая играла ключевую роль в 
городской связи между центром и краем города, и которая превратилась в единый 
линейный блок зданий, ведущий к общественному разделению, из-за которого про-
странство между соседями превращается в так называемую «ничейную землю", - 
это попытка разработать стратегию по созданию нового городского сообщества. 
Сосредоточив внимание на том, как разрешить конфликт, скрытый за современной 
городской планировкой, проект намерен исследовать значимость сегодняшней со-
циально-культурной среды, разобрать 440-метровую линейную структуру деликат-
ными методами, и предложить поселок городского типа в виде платформы, которая 
охватит ценности для новой общественной жизни. 

 
Ключевые слова: коллективный разум, общинная жизнь, «ничейная 

земля», платформа, ПГТ 
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A DESIGN FOR IMUN BOTANICAL GARDEN CITY-METRO STATION AT THE 
EDGE OF SEOUL 

 
 

Abstract — Located at the east edge of Seoul, Imun-dong area, a chosen site, had 
been used for support facilities related to coal mining industry which was the main 
sources of energy in 1960s of Korea. As the use of coal energy began to be on the decline 
during 1990s, however, coal mining fields and briquette manufactories were closed and 
the Imun-dong coal mining fields have turned to be the railway vehicle base. Having been 
incorporated into Seoul, Imun-dong seems still isolated and left to be a ‘no man’s land’. 
The project intends to investigate the historical characteristics of the site area, to interpret 
the attributes of the Imun-dong context with regard to the program, and to propose a new 
type of subway station that acts as a socio-cultural link, namely a social platform. 

 
Key words: Urban edge, No Man’s land, Metro station park, Platform 
 
1. Introduction 
1.1 Background and Purpose 
The problems in reuse of industrial heritages abandoned within the city by a rad-

ical urban expansion in 2000s, have kept various debates and attempts ongoing. It is an 
introduction of a so called notion of what was worthy of notice among those debates. The 
‘Creative City’, originated from post-industrial recognition that makes value increment 
instead of physical growth, a new paradigm of urban development, intends to preserve 
the regional identity based on zeitgeist and history through the reuse of idle industrial 
facilities, to increase the basis of local residents’ artistic creation and cultural enjoyment, 
and to develop landmarks of culture, art, and tourism. The political approach such as‘cul-
ture-nomics’ has brought a myth saying that the reuse of industrial heritages is equal to 
urban rehabilitation, and prejudice viewing that remodeling abandoned land and facilities 
within the city is directly linked with development of ‘Creative City’.    

What this thesis points out is that uniformed complex of art and culture is in-
creased, which are unrelated to the local characteristics, and that idle lands abandoned to 
become urban ‘no man’s land’ are always excluded from the theme of urban regeneration. 
As a basis for energy related industry, Imun-dong has played a role of a platform for 
transportation and logistics, as well as various value-trading in connection with overall 
social infra-business. Arriving at stage for postindustrial society to frame the present so-
cio-economic conditions, the study aims at seeking for ways how to provide the rehabil-
itated social infrastructure with collaborative common space that can accept pluralized 
values in the modern society. And the design project, relying on the assumption that the 
existing metro-station is to be moved and enlarged in order to serve the expanded Imun 
community due to reckless regional development, intends to make an experimental prop-
osition how to create a new type of a metro-station acting as a platform that has both 
multi-level interpretation and value-transformation possible. 
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1.2 Scope and Methods of the Study 
The study and the project is proceeded on following order: 1) the concept of the 

project is to be drawn from the site selection 2) land use and building block plans are 
devised through design process after a humanistic, social, and geographical analysis on 
the site and present surrounding conditions 3) design strategy and alternatives are sug-
gested in response to a synthesis of the results from site analysis, case studies related to 
public parks, and so on 4) a design conception and associated programs are introduced on 
a development for a Historical Park of energy industry and botanical garden including 
paleophyte nature 5) design results and alternatives are proposed. 

 
2. Site Analysis 
2.1 The Site Potentials 
Located on the edge of Seoul in the past, Imun-dong used to act as a junction point 

through which coals was delivered from Kangwon Province of coal mining fields to Seoul 
area. Today, however, the Imun-dong area is surrounded by multi-layered borders formed 
by a collision among high-density residential complex and railway vehicle base, outer 
road and the Jun-grang stream, and the railway vehicle base became a restricted area to 
make neighboring area abandoned as a ‘no man’s land’ in the city. On the other hand, 
there are educational and historical zones that include some universities and royal tomb 
of King Kyung Jong to the far west of the site. Linking the edge with the inner city would 
exhibit potentials to create a unique program integrating history related to energy industry 
and logistics with the education and national history 

 
 
2.2. Site reading 
2.2.1 Contradictory Urban Environment 

Imun-dong, 
as an area where 
high-density low-
rise houses have 
been continuously 
built in order to 
solve the housing 
shorta ge problems 
since the 1950s, is 
locate d on the axis 

runnin g from the Mt. CheonJang to the Jungrang stream. The ending area of the axis is 
occupied by a huge railway vehicle base that used to be a coal mining field, under which 
an old briquette manufactory still exists. The area is still facing with continuous high-
density, high-rise housing development, however, there is no public open space in re-
sponse to the increasing population. It is such a uniformed zoning regulation in modern 

Figure 1  Relationship of Urban 
Sp-rawl and Energy infrastructure 

Figure 2 Temporal Transference of Urban Reposi-

Figure 4  Condition of Imun-dong Figure 3  Vertical History of 
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urban development that has created contradictory environment; that is, ‘high dense resi-
dential zone vs. excessive scale social infrastructure’; fragmental and flat experience of 
the city. 

 
2.2.2 Border Condition 

As described above, the present 
Imun railway vehicle base has been lo-
cated on the site that used to be a mid-
spot where anthracite, the main source 
of city energy during 1960s, was pro-
duced by use of the coal delivered from 
Kangwon Province. The site area had 
been occupied by the coal mining field 
and its related grand scale back-up fa-
cilities until 1990s when the coal min-

ing industry was on decline for the coal yard to be closed. Since then, the site including 
the railway vehicle base has remained a disconnected border, formed by a collision among 
the city, nature, and railway, from Imun-dong. 

 
2.2.3 Spatio-temporal intervention 
The spatio-temporal void in the site area can be filled with educational and histor-

ical assets developed on the other end of the axis. As the industrial railroad has been 
revived to be metro-railway, the border condition of no man’s land is to be re-pro-
grammed to a metro station that plays a role of a socio-cultural platform for the neighbor-
ing community. If the site is to be redefined as a new type of infrastructure, for instance, 
a metro station may become an open space in connection with railway station platform 
extending to a city park as a collaborative repository that provide the residents with con-
temporary multi-dimensional experience. 

 
3. Design 
3.1 Design Concept and Direction 
 

 
 
Connecting the campus town and Royal tomb on the east to the high dense resi-

dential area on the axis of Mt. Cheonjang and Jungrang stream, which intervenes in the 
site, the project attempts to establish a program that extends the city boundary, to promote 
the past infrastructure relating to the coal mining and railroad industry to social platform, 
and to propose a unique metro station that will undertake a role of socio-cultural platform 
for Imun-dong area as well as of a station-park consisting of various gardens derived from 
humanistic, geographical, and archeological analysis of the site. 

 
 

Figure 6  Design Concept (Vertical Idea) 

Figure 5  History of Imun train depot 
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3.2 Design Strategy 
Transforming the concrete landscape covering the site area, the project extends 

the spatio-temporally juxtaposed urban pattern into the site, develops each modified part 
of the site into a urban park belonging to a new Imun-Metro Station by diverse pro-
grams acquired from the history of the site, and suggests a place, in respect of the urban 
zoning method, that provides visitors and residents with peculiar urban experiences of 
diversely dense movements. 

 
3.3 Program 
Based on historio-geographical analysis of the site and its surroundings, the en-

tire space is divided into three major parts including the new Imun Metro station, a park 
consisting of botanical gardens of paleophyte and coal museums, and energy research 
centers and cultural facilities, of which the programs are derived from the assets on the 
axis. Such disparate programs are to be integrated with space programming defined by 
diverse density and movements of people in the constructional deformation of the site, 
to be saturated with green land, and to establish a repository that restores the lost time 
and the relationship with the surroundings, and that records the history of the area in 
terms of plan and section. 

 
3.4 Case study 
3.4.1 Proposal for Parc de La Villette (OMA) 

 
OMA's La Villette Park project is apply-

ing a zoning technique in urban planning to 
shape the indeterminate space. This is to maxim-
ize the characteristics of the park as a public 
space by sorting people's movements, events, 
and density. 

 
3.4.2 Netherlands Pavilion in Hanover Expo (MVRDV) 

The International Pavilion in Hanover The 
Netherlands Pavilion is revealing the experience of 
an indefinite city through the overlap of heteroge-
neous layers. Each layer represents a heterogene-
ous landscape that reproduces the various environ-
mental conditions in the Netherlands, and partici-
pants experience a discontinuous environment 
across each space through vertical circulation of 
stairs. 

 
4 Design Process 
4.1 Zoning and Site-Form making through deformation of the site 
Interweaved with a park, the new Imun Station, with various programs that ac-

cept the demands of both residents and local society, acts as a cultural link as well as a 
social platform linking to the existing context. The design proceeds as follows: 

  
1) Extending the heterogeneous city pattern of Imun area to the site. 

Figure 7  Proposal for Parc de La Villette 
(OMA) 

Figure 8  Netherlands Pavilion in Hano-
ver Expo (MVRDV) 



1. Вопросы теории и истории в градостроительстве... Theory and history issues in urban planning... 

 

 

197 

2) Transferring physically transformed land to a city park where various pro-
grams are accommodated. 

3) Composing various programs collected from the land into space by use of 
zoning method, in addition to the new metro-station. 

4) Constructing a core system in the cylinder form on each approach with light 
projected into the underground. 

5) Extending the station platform circulation to each program for visitors to have 
diverse urban experience  

6) Accommodating the changes and needs of the community, the process is to be 
continued to alleviate the urban border. 

 

 
 
4.3 Space-Programing Diagrams 
 

 
5. Design Result 

 

 

Figure 9  Design process 

Figure 11  Space-Programing Diagrams 

Figure 14  Plans (G.L level Plan. Platform level Plan, Energy research center level Plan) 

Figure 12  Site Plan Figure 13  Section(Section a-a’ , Section b-b’) 
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6. Conclusion 

The study attempted to 
combine paradoxical programs on 
the basis of the humanistic, social 
and geographical analysis of the 
site and its surroundings, to create 
an architectural strategy that trans-
forms the past modern infrastruc-
ture into a socio-cultural platform 
supporting the contemporary col-
laborative and intelligent commu-
nity, and to propose Imun Metro 
Station with a city park, a new type 
of city metro station that makes 

multi-layered value exchange possible.  
Throughout the study, it is known that a single metro station arriving at a residen-

tial area may function as the center of community by the mix of programs, that each pro-
gram derived from reevaluating the site force is, as a socio-cultural platform, to provide 
the residents with multiple urban experience, and that the definite border condition by the 
railway is to be alleviated to convert the regional identity of the site into a new urban 
experience. 

As a result, the study suggests that it is necessary to interpret the context and the 
site and to investigate how to link old function with present context culturally as well as 
socially in order to create a valuable place, a spatio-temporal, psycho-cultural social plat-
form, before a conversion of industrial heritage into other programs.  

 
 
 

Figure 15  Render shot (Entrance of Metro Station, Landscape of Floating Garden, Coal Mu-

Figure 16   Study Model                              Figure 17  Final Model(Section Model) 

Figure 18  Main Bird Eye View 
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ДИЗАЙН ДЛЯ СТАНЦИИ МЕТРО «БОТАНИЧЕСКИЙ САД ИМУН» 
НА ОКРАИНЕ СЕУЛА 

 
 

Абстракт Расположенный на восточной окраине Сеула, Имун-донг, вы-
бранный участок использовался для поддержки объектов, связанных с угольной 
промышленностью, которая была основным источником энергии в 1960-е годы в 
Корее. Поскольку использование энергии угля шло на спад в течение 1990-х годов, 
то угольные месторождения и брикет мануфактуры были закрыты, а участки до-
бычи угля Имун-дон превратились в железнодорожный узел. Будучи включённым 
в Сеул, Имун-донг до сих пор кажется изолированным и остаётся «ничейной зем-
лёй». Цель проекта - исследование исторических характеристик области участка, 
интерпретировать атрибуты контекста Имун-донга согласно программе, а также 
предложить новый тип станции метро, которая выступает в качестве социально-
культурной связи, а именно социальной платформой. 

 
 Ключевые слова: городская окраина, «ничейная земля», парк станции 

метро, платформа 
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PLATFORM ANCHORING A DESIGN PROPOSAL FOR A METRO STATION AS A 
NEW SOCIAL AND CULTURAL PLATFORM 

 
 

Abstract — the study departs from regarding city traffic infra-facilities which 
tend to be left as an isolated unconfirmed zone in urban structure by urban sprawl caused 
in the rapid modernization and urbanization, as a potential places for users to create new 
and various communities. Targeting on the Dong-Jak metro-station, completely isolated 
from the surroundings by haphazardly installed lines, transfer-passageways, and exits, in 
particular, the project aims at expanding the existing platforms in both physical and psy-
cho-cultural sense, and eventually recreating a new socio-cultural platforms that link res-
idential complex and National Cemetery Park with the Riverfront. Enveloping the flow 
of movement inside the station with Pod shape structure, the project attempts to prepare 
new socio-cultural contents along the movement from the present station to the Park and 
Riverfront, to strengthen the link and diversity among the new programs and systems, and 
to provide users with dramatic spatial experience. 

KeyWord: Transportation Network System, Infra, No-mans-land, Social-Cutural 
Platform , Pod,  

1. Introduction 
1.1. Background and Purpose of the Study 
 As the railroad intervene in the city with urban modernization, the subway station  

became a new urban component. But it has acted as just a junction point through which 
the urban space is linearly expanded and its organization is intermittently connected. Giv-
ing priority only to the economic and functional aspects, in general, the subway station in 
Seoul has been planned in a uniform manner regardless of the surrounding situation, and 
therefore, mainly understood as a work belonging to the civil engineering field. 

 It is, however, the subway sta-
tion that creates a border condition be-
tween ‘under’ and ‘above’ of the 
ground in the city, and that draws an-
other cognitive map on vertical experi-
ences of the street. In other words, the 
subway station in the modern city is, as both a 'place' of memory and 'environment' which 
manages the pedestrians’ ‘accessing’, ‘stopping over’, and ‘strolling', to have a multi-
layered relationship with other city programs and surrounding contexts through 'speed', 
'movement', and 'link'. 

 The study attempts to utilize a simple train platform as a device to encourage 
users to participate and communicate, and to seek for solution to make the transportation 
network system act as a platform for citizens to share and offer new values and experi-
ences with each other. Preventing the subway station from being recognized as an  inde-
terminate public space of the city, the project aims at proposing a new type of subway 
station that acts as an architectural artifact transforming the urban delivery routes into 

Figure 1. Urban Recollective Space _ Subway  Platform 
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architectural experience through a planar and cross-sectional relationship with the adja-
cent buildings. 

1.2. Contents & Method of Research 
 The Dong-Jack Transfer Station which is recklessly extended by two subway 

lines, transit passages, and exits, and isolated from its surrounding area, is selected as the 
site. The project intends to extend the existing platforms conceptually as well as physi-
cally, to link with the adjacent national cemetery park, residential complex, and the Han 
River along the transferring route, and to propose a new social platform that provides 
citizens with new experiences occurred by new contents developed. The project proceeds 
as follows: 

1) Deriving the concept of the project from the motive of site selection. 2) Estab-
lishing the land use plan and building layout alternatives through the design process fol-
lowing humanistic, social, and geographical analysis of the land and its surroundings 3) 
Creating design strategies and multiple alternatives for the new facilities on the basis of 
the results from site analysis and platform case studies 4) Presenting design results and 
alternatives based on the program derived through the design process,  

1.3. Basic Planning Overview 
Use : Cultural & Sports Facility , Accommodation Facility , Public Transport Fa-

cility , Commercial Facility 

Lot Area : Total Area : 58600㎡ 

Building Area : 46000㎡ 

Gross Area : 230000㎡ 
Structure : Reinforced Concrete and Space Truss 
Floor : B3~F4 
 
2. Analysis on the Site and Surroundings 
2.1. potential of the Site 

Located at the border between the Han 
River and the city edge, the Dongjak transfer 
statio acts not as a single fixed site but as a ur-
ban device that becomes the center of the infra-
structural network surrounding the site, includ-
ing many subway lines connecting Seoul met-
ropolitan area such as Gang-dong, Gang-seo, 
Gang-buk and Gang-nam, as well as Olympic 
express way and many other vehicular roads. Connected to the Sam-nam Main Street in 
the past, in addition, the site had been used as the Dong-Jak ferry that served people from 
the country to go over the River to Han-Yang city castle. The function as the river trans-
portation center in the past has evolved into that of modern transportation center in the 
network of highway and subway lines. The complex of modern transportation network 
had eradicated the past memories of trade, daily life, and shared value happened around 
the Dong-Jak ferry, and left the site a so called No-Mans-Land in the city; that is, a land 
without a sense of place.  

2.2. Site Analysis 
2.2.1. Physical & Historical Analysis 

The site has functioned as a transportation hub since Choseon Dynasty when the Dong-
jack ferry was operated. An increase and expansion of subway lines, Numerous roads and 

Figure 2. Site (Dong-Jak Transfer Subway 
Station)  
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elevated-road-network has been made to bind Seoul and the metropolitan area and to re-
place Dong-jack ferry with the new transportation infrastructure system during moderni-
zation and industrialization.  

Despite an establishment of inter-regional 
connections through the new transportation in-
frastructure, the site area has been isolated and 
devastated by floating networks of highway 
and elevated roads and made no-man’s-land. 
no-confirmed zone. The oppressive transpor-
tation network and the speed of cars and sub-
ways. also generate an invisible boundary.  

2.2.2. Boundary as No-Mans-
Land in the City 

Even though the site includes func-
tions of both outdoor parking lot and the 
park for the national cemetery, it pro-
duces a vacuum and border line for being 
a no-man’s-land, while lost its function 
on the border of the Riverside. Such an 
absence has played a role as a knot connecting multiple traffic networks, while at the 
same time strengthening the boundaries between the death in the National Cemetery Park 
and the life in the Banpo residence complex.  

2.2.3. Platform Space as Social and Cultural Void 
The Dongjak station, in spite of its 

large scale and singular context, exists as 
social and cultural void because of no 
station influence area developed around 
and no value exchange in everyday life. The two subway lines and transit area, due to 
their locations, not only force passengers from the ground platform to walk through either 
air or underground, without arriving at thr ground level, but also create socio-cultural 
discrepancies among the site, surrounding context, and programs  

2.2.4. Degenerated Stratum _ The Evaporated Past and Unsettled Presence 
The site is, in the juxtaposition of the present flying transportation networks developed 

by rapid urban development and the memories of the past Dong-Jak ferry, thought of as 
a degenerated stratum that has lost the present sense of the past  

3. Process of Design Project 
3.1. Design Concept 

 This project introduces a new concept of ur-
ban design, based on the characteristics of 
boundary, platform, and stratum inherited in the 
site, through an interpretation of the site that is 
an another level of no-man’s-land created by 
the modern city, as a birthplace of a new civili-
zation that responds to the local community. In 
other words, the Ferry of the past is restored today in the form of the Dongjak Bridge and 
the network of elevated highways, however, linking the platform’s layer with the ground 
by an intervention of the present sense of the past, enables the Dongjak station to be 
viewed as a platform for a new community. 

Figure 4. Border Factors of The Site 

Figure 5. Sectional Condition of The Site 

Figure 6. Design Strategy 

Figure 3. The Dong-Jak Ferry  & Site condition  
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3.2. Design Strategy 
The project attempts to expand the platform area of the station conceptually as well as 

physically to create a socio-cultural platform, to strengthen the relationship with the sur-
rounding urban context by linking to the adjacent National Cemetery Park, residential 
complex, and the Riverside, and to provide the users with dramatic urban experiences 
through new contents facilitated by a liaison between programs and diversified system. 
A pod-assembling-system is introduced for symbolic representation of the site and local 
identity, systematic form making and easy construction.  

3.3. Case Study 
3.3.1. Châtelet-les halles (Paris Subway Station) 

Linking the ground level with the underground swimming pool and library, movie the-
ater and museum, concert hall and shopping mall, the station exhibits an evolution from 
the old Paris to the present state as transforming the past collective space into a program 
of modern commercial and public facilities. 

3.3.2. Воробьёвы го́ры (Moscow Subway Station) 
The Moscow Воробьёвы го́ры Station connects the ground park with surrounding ho-

tel, shopping and residential area through the subway exit. 
3.4. Program 

Considering the main subway lines passing the site 
as a linear link of Seoul's culture and everyday life, 
the Dongjak station is accordingly to be regarded as 
a connecting point as well as a knot in between the 
urban programs. Each POD, as a knot in the site, con-
stitutes the platform such carrying urban public pro-
grams as exhibition, performance, library, sports fa-
cilities, and hotel. 

4. Design Process 
4.1. Design Development through the Pod 
 The word POD means a cocoon, a amniotic mem-

brane containing a child, which contains something in the 
past. Allocated on the target spots, PODs work not only 
as platforms for passengers to experience various pro-
grams and exchange socio-cultural values but also as 
sculptural artifacts to integrate the landscape of the Han 
River, the National Sanctuary, and the residential area. 

The Design is proceeded as follows:  
1) Analyzing every spot of Seoul’s cultural and daily 

monument connected by the subway lines passing the site 
2) Reducing them to contents and programs and putting 

them into POD form. 
3) Allocating the PODs containing various pro-

grams randomly on the site area, in order to extend the 
station influence area and promote various value exchange and shared value around the 
site area. 

4) Classifying the programs into clusters and determining the size and type of POD’s 
joining with each other. There are five types of construct elements, and the linkage of 
contents varies according to the combination of PODs. 

Figure 7. Programs that linked by 
transportation networks 

Figure 8. Design Development 
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5) Joining the existing subway platform, transferring and exiting flow of movement to 
newly implanted circulations, the landscape scattered around the Riverside and the site, 
the National Cemetery park and the residential area, is to be integrated with the grouped 
POD’s programs. 

 
5. Design Result 
5.1. Site and Floor Plan 
 

5.2. Section 

 
5.3. Perspective  

 

 

6. Conclusion 
It is not exaggeration to say that subway station planning, stuck only to the functional 

aspect of the transportation network, has focused on station sphere development with such 
a routine job as subterranean commercial link. This project, however, attempted to sug-
gest a new possibility of having a general train platform connect to the city and surround-
ings, in order to create not only a social platform but also station’s cultural sphere, in 
which users are attracted to participate in the spontaneous and continuous socio-cultural 

Figure 10. 1, 2, 3 Floor Plan 

Figure 11. Section 

Figure 12. Perspective and Night View 
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value exchange. As a result, the study could confirm the possibility of diversified devel-
opment in the subway station planning that responds to new programs and space required 
by the arrival of new societies and communities 
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«ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ»  ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 ДЛЯ СТАНЦИИ МЕТРО 
 КАК НОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ПЛАТФОРМЫ 

 
Абстракт —  Объектом данного исследования стала городская транспорт-

ная инфраструктура, которая, как правило, остается по мере разрастания городов в 
следствие быстрой модернизации и урбанизации изолированной незастроенной зо-
ной в городской структуре, но в то же время и потенциальной площадкой для со-
здания пользователями новых и различных сообществ. Ориентируясь на станцию 
метро Дон-Джак, полностью изолированную от окружающей среды путем бесси-
стемно установленных линий, в особенности трансфер-каналами и выходами, про-
ект направлен на расширение существующих платформ в физическом и психо-
культурном смысле. В конечном итоге планируется воссоздавать новые социально-
культурные платформы, которые соединят жилой комплекс и Национальное клад-
бище с набережной. Окружая поток движения внутри станции структурой в форме 
стручка, автор проекта пытается подготовить новое социально-культурное содер-
жание по пути движения от нынешней станции до парка и Набережной, чтобы укре-
пить связь и разнообразие среди новых программ и систем, а также, чтобы предо-
ставить пользователям впечатляющий пространственный опыт. 

 
Ключевые слова: Система транспортной сети, Инфраструктура, «Ничейная 

земля», социально-культурная платформа, стручковая форма 
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«COLLABORATIVE LANDSCAPE» 
A DESIGN PROPOSAL FOR A MUSEUM OF ARCHITECTURE AND URBANISM  

AS GLOBAL COLLABORATIVE COMMONS 
 

 

Abstract — The Hoe-hyeon edge of Mt. Namsan, a critical city-spot where natural 
topography of Mt. Namsan encounters urban texture including Namdaemun market, is 
considered to be ‘a No Man’s Land’ within the center of Seoul by a typical urban collision 
between historical context and overcrowded modern architecture, and a discrepancy be-
tween the natural geography and a uniformed urban pattern.  

Utilizing such locational characteristics, the project attempts to represent Seoul’s 
urbanism inherent in the site through concrete programs that help visitors and tourists 
experience the cultural comparison, and to propose a cultural commons, as a collaborative 
platform, that encourages visitors and tourists from all over the world to share the idea of 
individual regional identity in the globalized City. 
 

Key words:  Urban Collision, Urban No Man’s land, Collaborative Platform 
 
1. Introduction 
1.1 Background and Purpose 
An extrinsic sequence of modernization, Korean War, and the rapid urbanization 

has damaged Seoul’s intrinsic terrain and her geographical force. Urban texture’s encoun-
tering the nature, the foot of the Mt. Namsan in particular has remained in chaotic state, 
namely, ‘a No Man’s Land’ in which contextual link is mostly died by the sprawling 
urban development thoughtless for the collision.  

 In general, however, collided area is always noticeable in the city enough to bring 
hierarchy and centrality within the city, to maintain potentials to revitalize the urban con-
text into a new composition, and to become a historically interesting place as well.  

The project starts on the basis of problem-posing on the situation where the point-
ing out characteristics of The hoe-hyeon edge of Namsan mountain, which is the repre-
sentative Urban Collision area of Seoul, are left as No Man's Land in the city. It extends 
the nature of Namsan to the city, captures the moment when the urban space intervenes 
in nature, and provides a program for creation of collaborative shared community of tour-
ism population. This will construct a cultural community as a collaborative shared plat-
form that maintains regional identity among globalized cities.  

Criticizing a deed of regarding history as ‘inextinguishable monumentality’ that 
creates, when restored and replaced in the modern city, an indeterminate place originated 
from nowhere, and of being consistent in counting tourism as just aliens’ objective routine 
experience for empty historic sites and monuments, with no story-telling poor contents, 
the study aims at proposing a Museum of Urbanism & Architecture as a socio-cultural 
Platform for visitors and tourists to share an experience of comparative culture. 

1.2 Scope and Methods of the study 
The site selected includes the street extended from the bridge connecting Toegye-

road to the center of the Hoe-hyeon edge, and the block in near vicinity. The project 
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attempts to trace the past urban axes to organize the collision between the nature and the 
city in architectural manner, to develop a platform that integrates landscape and architec-
ture with the city, and to propose a complex cultural facility accommodating such pro-
grams as museum, hotel, and convention halls for diverse events.      

 The project is proceeded as follows:  
1) Deriving the concept of the project from the motive of site selection. 2) Estab-

lishing the land use plan and building layout alternatives through the design process fol-
lowing humanistic, social, and geographical analysis of the land and its surroundings 3) 
Creating design strategies and multiple alternatives for the new facilities on the basis of 
the results from site analysis and platform case studies 4) Presenting design results and 
alternatives based on the program derived through the design process. 
 

1.3 Project Summary 
1) Title : Collaborative Landscape 
2) Purpose : Museum of Urban & Architecture as global collaborative community 

in Urban Collision area of the Hoe Hyeon edge of Namsan 
3) Location : The area of the Hoe Hyeon edge of Namsan, Jung-gu, Seoul 

4) Site Area : 7,635.13㎡ 

5) Facility Size : 13,755㎡ (±5.0%) 
6) Plan Concept : construct a cultural community as a collaborative shared plat-
form that maintains regional identity among globalized cities. 
 
2. Analysis on the Site and Surroundings 
2.1 Potential of the Site 
Despite the intriguing location within mixed context with residential, commercial 

and retail facilities, architecture of both modern and historical era, and easy access as 
geographical center in the city, the topological discrepancy between the mountain and the 

city disables the site not only from 
playing a role of a center of culture 
and life, but also from attracting tour-
ists to visit. What the project tries to 
reach is, therefore, to find the way 
how to interweave the geographical 
peculiarity with urban grid system, to 
encourage visitors and tourists to en-
joy learning the relationship between 
culture and civilization and sharing 
their own regional identities in the 
globalized metropolis, and to estab-
lish a platform where informations 
and knowledges are co-shared to de-
velop new contents for world tour-
ism.. 

 
 
 
 

Figure 9. Site Condition 
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2.2 Site Reading 
2.2.1 Absence of topographical permanence 
Formed by adapting to the flow of terrain and topography in the past, Seoul has 

positioned itself as the capital of the country since the Lee Dynasty. It is thoughtless ur-
banization and development that has had the city lose its origin of topography and distort 
the spatial structure. 

 
2.2.2 Urban Collision Phenomenon 

The site, a node where the city grid meets 
and crosses over the contour of mountain edge, 
needs urban design manipulation. In other words, 
the tracks of time linking the presence with the past, 
hidden behind physical contact point of the paths 
from the city and the nature, eventually turns a so-
cio-cultural node that develops a new type of pro-
grams 

 
2.2.3 Fragmentation of Historio-cultural experience in the city 
Including various historical attractions around the Mt. Namsan such as Namdae-

mun Market, Namdaemun, and Castle Parks, the 
site has become one of the major tour spot inviting 
many tourists. However, each historic attraction is 
too fragmented for the flow of ‘Namdaemun-
Namdaemun Market–Mt. Namsan’ to develop a 
platform and for visitors to integrate their urban ex-
periences. 

 
3. Process of Design Project 
3.1 Design Concept 

In order to incorporate the site with increased density by uniformed zoning and 
random development into urban space together with nature, the project attempts to utilize 

historical time axes for manipulating the encounter 
of nature and artifacts, to transmit the two axes im-
manent within the city to the present time, and to 
integrate architecture and urbanism with landscape 
through supplementing the axes. 

3.2 Design Strategy 
1) constructing an architectural plate ex-

tending to the Namdaemun Market and Toegyero, 
obliquely with  landscape plate delivering the na-
ture of Mt. Namsan to the city,  by crossing the city 

Figure 10. mt. Namsan’s usage change & Transformed by Japanese Colonial 

Figure 11. Urban Collision 

Figure 13. Inherent Axis 

Figure 12. Historio-cultural Place
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growth axis with ‘the Chosun shrine’ – ‘The Japanese Government–General of Korea’ 2) 
representing the urban collision by laying out the programs along the paths, above and 
below the landscape plate 3) linking the edifice with foot of Mt. Namsan to create perim-
eter trail, by integrating the bridge across Namdaemun road with the site 4) transforming 
the approach from Namdaemun road into two building masses to provide open access for 
accommodating the spectacles of both city and natural landscape. 

 
3.3 Program 
The existing land on the street level is manipulated to be not only a landscaped 

roof of the building, but also a city park dynamically open to the area, as the bridge and 
the Namsan road in the west are connected and extended to the site while at the same 

time, urban function in the east and culture re-
lated facilities at the junction are rearranged. 
Connected to the Mt. Namsan, the open green 
park, as ‘a garden in the city’, not only encom-
passes the whole site area but also enables the 
building above and below, indoor and outdoor 
to intervene in each other.  

 
3.3.1 Museum of Urban & Architec-

ture as a Socio-cultural Platform 
1) A Museum of Urban & Architecture 

is placed below the open city park, in which the urban and architectural history of the city 
is exhibited together with gallery shop, cafe, and library, to create a cultural common as 
a socio-cultural platform enabling visitors and tourist to share knowledge and information 
through collaborative and comparative study.  

2) A hotel is located on the urban axis in the east, providing the visitors with res-
identiary and various contents of everyday life in Seoul; shopping center on the ground 
level, hotel rooms and lobby in the middle, and sharing rooms on each floor to have res-
idents get together for collaborative research. 

3.4 Space program 

Figure 14. Program Concept 

Figure 15. Program Space Diagram 
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Figure 16. Space Program 

 
4. Design result 
4.1 Site plan 

Figure 17. Site Plan 

4.2 Plan 

 
Figure 18. Plans 

4.3 Section 

 
Figure 19. Sections 
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4.4 Images 

 
5. Conclusion 
It is known, throughout the study, that the urban collision generates the hierar-

chical layer and focal point to give centrality in the city. The study also discovered the 
fact that it is landscape that links nature with the city, integrates architecture with the city 
particularly in the city surrounded by mountains, like Seoul of which urban structure has 
been developed in relation to topography.   

 ‘the axis of the historical time’ and ‘the axis of the expansion of the city’ those 
are inherent in the city coordinate the meeting of the urban organization with the natural 
terrain, and the architecture and landscape are as the platforms of historical, social and 
cultural that accommodate various contents and link to each content, The point could be 
proved through the design process. 

In addition, throughout the design process in which abstract urban axes of time 
and place were to be reinterpreted and re-drawn to create a sense of history guiding to 
have present viewpoint of regional characteristics, the study established a design strategy 
to acquire a sense of socio-cultural platform in the street space and to develop various 
contents that can be co-shared by today’s generation.   

The study is, therefore, signified by an effort to seek for the possibility of a new 
way of thinking in urban and architectural design, as a solution to overcome the discon-
tinuity caused by urban collision, that accommodates the social and cultural demands of 
tourist industry as well as upcoming collaborative community. 
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«ЛАНДШАФТ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА» 
ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МУЗЕЯ АРХИТЕКТУРЫ 

И УРБАНИСТИКИ КАК МИРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
 

Абстракт — горы Намсан - Хвехён, критическая точка города, где есте-
ственный рельеф горы Намсан сталкивается с городской средой, включающей ры-
нок Намдэмун, считается «ничейной землей» в центре Сеула из-за типичного урба-
нистического конфликта между историческим фоном и переполненной современ-
ной архитектурой, а также из-за несовместимости естественной географии и уни-
фицированного городского шаблона.Используя эти характерные черты местности, 
проект пытается представить урбанизм Сеула как неотъемлемую часть местности 
с помощью конкретных программ, которые помогут посетителям и туристам испы-
тать культурное сопоставление, а также представят общие культурные черты в ка-
честве платформы для сотрудничества, воодушевляющей посетителей и туристов 
со всех уголков мира разделить идею индивидуальной региональной идентичности 
в глобализованном городе. 

 
Ключевые слова: урбанистическое противоречие, «ничейная» городская 

земля, платформа для совместной работы 
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SCHOLE : A DESIGN PROPOSAL FOR A DEVELOPMENT OF URBAN 

ECOLOGICAL PLATFORM 
BY RE-CULTIVATING THE SITE OF SAMGAK MANSION  

 
 
Abstract — The city landscape of Seoul, going through a radical urbanization, 

has been dotted with numerous non-confirmed empty lots, and ecological system as a 
planned city has faced a socio-humanistic crisis since period of Japanese occupation and 
the War. As a city is expanded, the Samgakji, in particular, is the one known for an area 
having many non-confirming zones that turned a chrono-topological no man’s land. In 
the project, we select a vacant and abandoned lot in the Samgakji area as a site, which 
presently belongs to KEPCO and Samgak mansion apartment and where the shadows of 
the past linger. Mainly focusing on socio-humanistic urban ecology, the project aims at 
developing a new type of urban residential complex in ecological relation with the sur-
rounding context, investigating the type of future residential complex that particularly 
includes living-alone residents who plan the second life in an aging society, and building 
a ecological urban platform in the contemporary society.  

 
Key words: non-confirming vacant lot, no man’s land, aging society, second life, 

ecological urban Platform 
 

1. Introduction 
1.1 Background and Purpose 
Recollecting the fact that it is the development of urban community that has 

brought epoch-making revolution to human being, the project intends to investigate how 
to accommodate the social paradigm changes with an entry into the post-industrial soci-
ety, to examine the substantial environment for individuals facing the aging society, and 
to explore new type of urban housing and communities for those who plan ‘a second life’ 
after retirement due to aging. 

'Schole', as the subject of the study, is a word derived from Greek, ‘scole’, which 
becomes the origin of 'school'. 'Scole' in Greek originally means 'to enjoy leisure time' 
and 'to become cultured'. It can be said accordingly that the happiest deed in the life is to 
study as well as the best measures for old age is to be learning something. The study takes 
‘the Schole’ as a initiative to develop a mixture of residence and education in the new 
coming society of aging. 

When recognizing that the community of collective intelligence has become the 
subject of today’s social power, it goes without saying that it would be necessary to re-
place a slice of today’s community life with the concept of platform and to develop a new 
residential community by applying the concept of platform from economic application to 
city community. The project accordingly aims at mapping out a specific plan for collab-
orative commons as a social platform that enables diverse components such as partici-
pants, technology, and intelligence to be integrated and co-shared.  
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1.2 Project Scope and Methods 
 
Selecting the Samgak mansion and the KEPCO site covered by dense urban fabric, 

the project attempts to reestablish the relationship among vacant lot, the Samgak mansion, 
and the surroundings, to develop a new type of urban residential complex, to suggest a 
housing complex as a social platform to support the citizens who seek double-crop in a 
so called field of aged-life. The project proceeds as follows: 1) Deriving the design con-
cept from the site selecting motive 2) Establishing the land use plan and building layout 
alternatives through the design process following humanistic, social, and geographical 
analysis of the land and its surroundings 3) Creating design strategies and multiple alter-
natives for the new facilities on the basis of the results from site analysis and platform 
related case studies 4) Presenting design results and alternatives based on the program 
derived through the design process,  

 
2. Analysis on the Site and Surroundings 
 
2.1 Potential of the Site  
The selected site is an abandoned vacant lot made by urban expansion sprawled 

out into the outskirts. It is considered to be a city’s no man's land by time and space. 
Surrounded by small galleries of which numbers have been increased since the 1950s, 
Samgak mansions, and small offices, and high-rise apartments across the street, the site 
is to be placed in unavoidable situation of large-scale land development for a large resi-
dential complex. Considering current circumstances of shantytown with studio apartment 
buildings around the US Military Base and a development plan for a new park after relo-
cation of the Base, however, the site area needs a prudential development with respect to 
psycho-cultural and spatio-temporal context in the region. What the project attempts to in 
the site is to seek for a new type of residential complex that reflects today’s social condi-
tion with aging, that represent the living trend in the post-industrial society, and that ac-
commodates a social platform supporting a collaborative commons with collective intel-
ligence.  

 
2.2 Site Analysis 
 
2.2.1 Macroscopic analysis 

Figure 1 Location(The Samgak mansion site, Hangangro-dong, Yongsan-gu, Seoul) 
and Condition of Samgak mansion 
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The site is shaped in triangle by a designated public park in the south-east, broad 
boulevard in the west, large-scale residential complex relating to the Yong-San district 
development. The site is thought of as a historic spot with its being a public garage for 
trolley cars for 70 years since 1898, a gallery-street formed since the War, and Samgak 
mansion built in 1971, one of the oldest apartment building. The humanities condition of 
the site is as follows. 

       
Figure 3 Historical events around the site           Figure 4 History of change of the site 

 

 
Figure 5 Stream of times of the site 

 
2.2.2. Microscopic analysis 
 

              
Figure 6 Figure&Ground     Figure 7 Approach and Skylight 

 
The east street of the site is occupied by restaurants, commercial and business 

facilities while the south side consists of a mixture of residences and business facilities. 
Topographically considered to be the foot of the hill, the surrounding area of the 

site should take a role of border linking the nature with the city.  
 
3. Process of Design Project 
 
3.1 Design Concept 
Rebuilding the site causing an ecological discontinuity of the city to a residential 

complex, the project intends to introduce a social platform in planning a new ecologically 
oriented housing, to apply an ‘open block plan’ to the site design, and to reconfigure the 
flow of urban ecology through both a spatial and social link within the complex.  

 
3.2 Design strategy  
Buildings are, in regarding with the site, autonomously laid out and composed 

with a variety of heights and forms, shapes and styles, expression and materials through 
programs, while the urban block is uniformed by the city regulations. It exhibits an effort 
that the project attempts tp represent the contemporary social condition such as mobility 
and heterogeneity, contradiction and uncertainty in modern cities, and that the design 
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proceeds on the basis of dialectics of old(Samgak Mansion) and new(platform) within the 
context.  

 
3.3 Design case study 
Les Hautes Formes (1979) is the earliest work that Portzamparc realized the con-

cept of "open block". Through the dismantling of building volumes, various spaces and 
forms were created and the architectural objects placed above the open space structure 
are separated by the dialectical interactions of the opening and closing of the visual, filling 
and emptying of the visual. 

 
3.4 Program 
The entire site is divided into the following programs. 

 
Figure 9 Program relationship diagram and arrangement 

 
4. Master plan 
 
Considering the void as conceptual platform, the project sets range with the plat-

form as the central figure, and urbanizes the site itself through the connection between 
architecture and the city.  
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4.1 Site planning  

 
Figure 12 Site plan 

4.2 Floor planning 
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4.3 Section planning 

 

 
 

        
Old & New                                  Plaza 

        
Workshop                                   Void 

 
 
 
 
 



1. Вопросы теории и истории в градостроительстве... Theory and history issues in urban planning... 

 

 

219 

 
4.4. Model 

 
 
5. Conclusion 
The study attempted to explore the way how to revitalize the abandoned place 

concealed in the city, to investigate how to combine the various components that are to 
be shared on the social platform, and to suggest a concrete plans of the new urban housing 
and community space for those who plan the second life after retirement in Korea facing 
the aging society. 

This project can be, therefore, signified by the fact that a new housing type with 
community and expected events are exhibited, that an establishment of ecological urban 
platform in accordance with the sense of place and social circumstances is attempted, and 
that the contribution to another communities’ being formed by the result of the study in 
the future is to be possible.  
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СХОЛА: ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ ГОРОДА 

С ПОМОЩЬЮ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО 
КОМПЛЕКСА САМГАК 

 
 

Абстракт — Городской пейзаж Сеула, переживая радикальные урбаниза-
ции, был усеян многочисленными неучтенными свободными участками, а экологи-
ческая система как спланированный город пребывает в социально-гуманистиче-
ском кризисе со времен периода японской оккупации и войны. Поскольку город 
расширяется, район Самгакджи, в частности, стал известен как зона, имеющая 
много неучтенных участков, которые превратились в хроно-топологическую «ни-
чейную землю». Для проекта мы выбрали свободный и заброшенный участок в рай-
оне Самгакджи как участки, которые в настоящее время принадлежат жилым ком-
плексам KEPCO и Самгак, и откуда никак не уйдут тени прошлого. Фокусируясь в 
основном на социально-гуманистической городской экологии, проект направлен на 
создание нового типа городского жилого комплекса в экологическом отношении с 
окружением. Также исследуется тип будущего жилого комплекса, который пред-
назначен в основном для одиноких резидентов, которые планируют вторую жизнь 
в стареющем обществе, и создание экологической городской платформы в совре-
менном обществе. 

 
Ключевые слова: неучтенный свободный участок, «ничейная земля», ста-

реющее общество, вторая жизнь, экологическая городская платформа 
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A STUDY ON URBAN DESIGN IN KHABAROVSK CITY  
BASED ON PLANNED UNIT DEVELOPMENT TECHNIQUE 

 
Abstract — Planned Unit Development referred to as a “PUD” is a planning de-

velopment technique, permits a mixture of land uses (residential, commercial and indus-
trial) on the same land of track; creativity in design, including clustering and mixing 
dwelling types and provision of public and common open space. Compare to existing 
traditional land use system, PUD encourages or requires flexibility and innovation in the 
planning and design of development to achieve a variety of objectives. The PUD concept 
emerged in United State in the 1950s and 1960s in reaction to the phenomenon which 
was known as urban sprawl. In the 1950s the enormous demand for housing and the ex-
pansion of American nation’s highway system in the 1960s led to widely discussed phe-
nomenon. Traditional zoning and subdivision controls were no longer considered ade-
quate to deal with this profusion of housing development. Now days, sufficient experi-
ence of PUD implementation can be observed in world successful examples such as La 
Defense in France, Songdo in South Korea and etc. 

This research makes an attempt to implement PUD concept in real site as an alter-
native for urban development in Khabarovsk City of Russia. PUD concept is quiet new 
in Russian planning development system and a single example of PUD implementation 
is Moscow International Business Center which made efforts to combine business activ-
ity, living space and entertainment in one single development. Thus, implementation of 
PUD concept in case of Khabarovsk city can help to promote and encourage using PUD 
concept widely in Russia. 

 
Keywords: Planned Unit Development, PUD, planning development systems, 

mix land use, zoning, and subdivision control. 
 
Introduction. Now days urban design planning concept considers issues of mod-

ern city development and find solutions through the implementation of land use tech-
niques. One of these techniques is Planned Unit Development.  

As a development technique, PUD permits a mixture of land uses (residential, 
commercial, and industrial) on the same land of track; creativity in design, including clus-
tering and mixing dwelling types; and the provision of public and common open space 
[1]. PUD allows for more flexible development practices than traditional “grid” zoning.  
Essentially, PUD zoning permits a developer to meet overall density and land use goals 
without being bound by existing zoning requirements such as minimum lot standards and 
use categories [2]. 

Main purpose of this paper is to create urban design concept based on PUD as an 
alternative and successful way of land use development under existing urban planning 
regulation in a selected site. Area near railway station in Khabarovsk city of Russia was 
chosen as the selected site. According to macro and micro analysis of selected area, 
PUD’s implementation would be more reasonable and efficient.  
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1. Planned Unit Development: origins and concept in a Practice. PUD as a 
land use technique began to be implemented in the 1950s and 1960s in reaction to the 
phenomenon of Urban Sprawl and in conjunction with the growing popularity of the gar-
den apartment development. With easier access to urban centers of employment, single 
family suburbs became the popular place to live [3].  

Although perhaps the easiest way of controlling land development, traditional 
zoning and subdivision oftentimes yielded undesirable results. These sprawling single 
family subdivisions were built with no phasing controls, no provision for open space and 
with little regard for aesthetic or design qualities of the development or preservation of 
the community's character. Traditional zoning and subdivision controls were no longer 
considered adequate to deal with this profusion of housing development and in fact, often 
blamed for the alarming consumption of land [4]. These critics thought a more creative 
and flexible alternative to land use control was needed, one which gave developers more 
flexibility in design and municipal officials more power to control (fig. 1). 

PUD as a method of urban design was preferred as principle for urban design in 
this paper to other traditional land use mechanism for many reasons: 

—PUD is dealing with mid-range program development;  
—PUD has an updating system allows to deal with current problems, which con-

tribute to qualitative development of the land; 
—Compare to master plan, zoning, subdivision control, PUD has a certain flexi-

bility in developing process;  
—PUD provides unified control and unit development a main idea of which is 

creation safe, well located, with system of recreation areas  pleasant site. 
—Ability to mix industrial, commercial, educational facilities conveniently lo-

cated to housing and to involve a minimum of strain on transportation facilities. 
 

 

Figure 1. Comparison of PUD with traditional land use mechanism 
 

While a PUD allows for flexible project design, standards are needed to protect 
public health and safety and to assure design quality and conformance to an overall plan. 
PUD regulations include: size, relationship of uses, density, utilities, site and structure 
regulations, permitted uses, open space.  

In a matter of PUD, track of land can be developed in more effective way and 
brings some economic benefits for communities, local government and land owners. Sys-
tem of incentive and penalty is widely used in PUD concept and encourage urban devel-
opers and property owners to keep PUD guideline and reach the final goal of urban design 
[5]. 

The main regulated elements incentive system working with are land coverage 
ratio, floor area ratio, building size and lot size, open space, land donation, co-construc-
tion land development which allow to adjust plans without great loss of benefits for all 
players of land developing process (fig 2). 
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2. System analysis of the Master Plan of Khabarovsk City and PUD imple-
mentation in a selected site. Comprehensive analysis of Master Plan of Khabarovsk city 
was accomplished in this section. Analysis of city was done according to major aspects 
of Master plan: physical, social, transport, landscape and ecological, economic develop-
ment. Khabarovsk is rapidly growing city with huge amount of areas opened for new 
development. The most attractive area according to plan of investment is central part of 
city. Central part is core of city containing such function as commercial, business, enter-
tainment, cultural and transport center. Master Plan of 2015 contains developing pro-
grams for each district and especial for central part [6, 7]. Due to government orientation 
to create attractive tourist center, a lot of effort will be put into creation of interesting and 
markable spaces and wide range of amenities facilities. Development of transportation 
system will put city on leading position as a big transport hub on Russian Far East. 
Transport accessibility will provide close economic and political partnership with devel-
oping and developed Asian countries. Now days, city is investment attractive not only for 
Russian but also for foreign investors which means that Khabarovsk has a future becom-
ing one of most well developed cities in Russia. 

Thus, area near the rail way station was selected for urban design development 
based on PUD concept (fig 3). Macro and micro analyses contributed to zoom and study 
the condition of selected area and to create concept for future urban design. 

 

 
 

Figure 2. Building height regulation                            Figure 3. Location of selected site 
 

3. Scenarios for PUD implementation in selected site. For purpose of this study, 
territory of Khabarovsk city has been explored earlier in order to make clarified image of 
selected site. Results of analysis under the selected site revealed that this area has profit-
able location compare to other site supposed to be developed. According to the General 
Plan 2015, selected area is planning to be developed as a big commercial area with a 
function of important transport node. In matter of PUD, main functions which govern-
ment wants to form in the selected area will be preserved and the best scenario of PUD 
implementation will be proposed as an alternative in this section.  

The main goal of PUD’s concept design is to realize main goals of General Plan 
strategy of Khabarovsk City: to strengthen position of Khabarovsk as a major residential, 
social and political center of the Russian Far East; to create important transport hub; to 
develop city as an attractive tourism center on Far East region and at the same time pre-
serve historical origins and unique natural landscape. Thereby, a basis of PUD’s concept 
is to preserve and build unique community character through the preservation of existing, 
positive heritage features and an insistence on design quality, sensitivity and compatibil-
ity for new development. Objectives of PUD’s concept design are presented in a Figure 
4. 
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Practical part of this paper is carried out in three phases. First, on the basis of the 
previous information and analysis, and in response to the needs and concerns expressed 
in the Master plan, concept of urban design plans based on PUD were developed at se-
lected area. Second, simultaneously with developing of urban design plans based on PUD, 
study in mass was done to find out perfect combinations between building coverage and 
building height to preserve idea of harmonious skyline and reach a goal of number of total 
floor area established for commercial zone. As a result of second phase, the best and the 
worse cases of possible development in the selected site were received. Third, the best 
case study in mass was developed in details and presented in three dimensional way as 
an alternative way of urban design development in the site based on PUD concept. 

 

 
 

               Figure 4. PUD’s concept design                                             Figure 5. Study in Details 
 

Conclusion. During the process of design PUD’s guideline for selected site, study 
in a mass was done and the worst and the best cases were investigated. The concept of 
PUD plan designed for selected area showed successful results in the worst and the best 
study cases because established regulations adapted in PUD plan have preserved an idea 
of harmonious skyline, reasonable amount of open space and coverage of buildings. Also, 
in this research, it was attempted to develop the best study case in details and as a final 
result presented three dimensional model of urban design based on PUD as alternative 
way for developing urban design in selected site.  

As has been discussed earlier in this paper, the concept of Planned Unit Develop-
ments has been adopted and used successfully in many parts of the world. Acceptance 
and application of PUD in Russia is also getting popular now days. First project where 
business activity, living space and entertainment were combined in one single develop-
ment is Moscow International Business Center. Moscow International Business Center 
have had positive experiences in PUD implementation, however PUD concept is still 
quiet new mechanism for Russian planning system and considered as just an alternative 
available to developers. Thus, implementation of PUD concept in case of Khabarovsk 
city can help to promote and encourage using PUD concept widely in Russia. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ПЛАНИРОВКИ В ХАБАРОВСКЕ, 
ОСНОВАННОЕ НА ТЕХНОЛОГИИ «PLANNED UNIT DEVELOPMENT» 

 
Абстракт — Planned Unit Development более широко известен как "PUD", 

представляет собой метод планирования и землепользования территории, позволя-
ющий сочетать различные функциональные зоны (жилых, коммерческих и про-
мышленных) на одном участке. По сравнению с существующими традиционными 
системами планирования и землепользования, PUD метод привносит гибкость и 
инноваций в процесс планирования, а так же обладает творческим подходом в ре-
шение задач планирования, и позволяет достичь различных целей и результатов. 
Концепция PUD возникла в США в 1950-х и 1960-х годах как реакция на явление, 
которое было известно как «разрастание города» в послевоенный период. В насто-
ящее время, богатый опыт использования PUD позволяет увидеть много успешных 
примеров его применения, таких как La Defense во Франции, Сонгдо в Южной Ко-
рее и т.д. Целью данной работы является не только изучения PUD, как инноваци-
онного метода в планировании и землепользовании территории, но и применение 
его на практике.  В рамках данного исследования концепция PUD была применена 
в реальном месте в качестве альтернативы городского развития, в городе Хабаров-
ске. Реализация PUD является новой тенденцией в российской системе планирова-
ния и развития городского пространства. Таким образом, реализация концепции 
PUD на примере города Хабаровска может способствовать стимулированию ис-
пользования PUD в России. 

 
Ключевые слова: Planned Unit Development, PUD, системы планирования, 

смешанное землепользование, зонирование, микро-контроль 
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ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЙ «ЩИТ» ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 
 

Абстракт — Со времен распада Советского Союза в Российской Федерации 
была создана сеть иммунобиологических центров для эффективной борьбы с оча-
говыми эпидемиями и массовому выпуску противовирусных вакцин. Единствен-
ный район России, где не было построено иммунобиологического центра это Даль-
ний Восток. Так как азиатский регион более подвержен новым вирусам и инфек-
циям, регион нуждается больших объемах противовирусных препаратов для эф-
фективного лечения граждан, помимо внутреннего рынка сбыта лекарственных 
средств азиатский регион всецело нуждается в таких центрах. 

 
Ключевые слова: Дальний Восток, иммунобиологический центр, Азиат-

ско-Тихоокеанский регион, эпидемии. 
 
История создания. Со времен великой отечественной войны, созданию и 

развитию науки об эпидемиях и вирусах, государством был принят план по созда-
нию и развитию центров и институтов по исследованиям, производству вакцин с 
высокой активностью. Самый ближайший НИИ находится в Сибирской части Рос-
сии, г. Иркутск. Институт микробиологии и эпидемиологии НЦ МЭ ВСНЦ суще-
ствует с 1994 года. г. Иркутск. Иркутский институт микробиологии создан для за-
щиты от различных инфекций и успешно с ним борется, но с каждым годом виру-
сов становится больше и дальний восток остается один на один с различными бо-
лезнями. В 2015 году Иркутский институт выпустил 2млн. 548 тыс. вакцин, кото-
рые были отправлены на Дальний Восток и в ближайшее зарубежье. По данным 
Росстата потребность вакцин в 2018 году возрастет в 2 раза. 

Предпосылки создания. Дальний Восток занимает большую площадь Рос-
сийской Федерации что, несомненно, сказывается на оперативности реакции на по-
явление новых вирусов и инфекций. Особенно наш регион подвержен заражению 
из вне, таких регионов Азии как: Китай, Корея, Малайзия, Индия. В 21 веке было 
открыто и пресечено заражению и распространению сотен вирусами с зарубежных 
территорий благодаря оперативной работе российского министерства здравоохра-
нения и создания единой цепи центров, успешно отражающих и производящих вак-
цины в центральной России и на Кавказе. 

Дальний Восток обеспечивается привозными вакцинами с других террито-
рий России, но с каждым годом пресекать развитие вирусов и инфекций становится 
все труднее, так как товарооборот между государствами АТР увеличивается и в 
2015 году он составил 13.5 трил. тонн разных видов товаров такие как: автомобили 
и их комплектующие, трикотажные изделия, растения, продукты питания. 

Особая роль в завозе товаров отдается продуктам питания, их можно разде-
лить на две группы:  

1) обработанные продукты в глубокой заморозке  
2) живые сельскохозяйственные животные.  
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Из-за неблагоприятных условий содержания домашних животных, они под-
вержены большому риску заражения и мутации с высокой патогенной активно-
стью. Проверка ветеринарного контроля остается на удовлетворительном уровне, 
из-за этого животные, с вышеуказанными вирусами, попадают на разделочный 
стол и под видом здоровых субпродуктов пытаются провести через границу, тем 
самым увеличивая зону заражения вирусами. 

Отдельного слова заслуживает миграция диких птиц и животных (рис. 1). 
Птицы круглый год мигрируют без особого контроля и надзора со стороны ветери-
нарного контроля, животные питаются на импровизированных и легальных свал-
ках, что порождает новые инфекции и дает толчок к распространению и развитию 
болезней. В 2005 году была вспышка гриппа птиц, последствия мутации и развития 
данной вспышки исправить не удается по настоящее время. 

Смертность взвези с распространение и не грамотным лечением достигла 
своего наивысшего апогея в 2005 году, когда из 1000 заболевших человек 33 со 
смертельным исходом. 

 
Рис. 1 Движение мигрировавших птиц по южной Азии 

 
Исходя из данных статистики, Минздравом России были приняты высоко-

квалифицированные меры по предотвращению и лечению инфекций: "За послед-
ние 10 лет на 60 % увеличился охват вакцинации населения против сезонного 
гриппа. Если в прошлом году впервые было заявлено о том, что треть населения 
Российской Федерации прошла вакцинацию против гриппа, то в этом году планка 
была увеличена до 48 млн человек, что составляет 40% граждан Российской Фе-
дерации. Также за последнее десятилетие заболеваемость острым гепатитом 
снизилась более чем в 6 раз, корью - более чем в 5 раз. В 2015 году по сравнению с 
2014 годом отмечено снижение заболеваемости краснухой в 2,5 раза, эпидемиче-
ским паротитом на 27,8 %, корью — в 5,6 раз, острым гепатитом В на 15,2%" [1, 
с. 3]. 

Заключение. Все вышеописанные факторы доказывают необходимость со-
здания иммунобиологической лаборатории и производственной базы на Дальнем 
Востоке, так как каждый год болезни развиваются и люди должны развивать свою 
защиту от болезней природы и вирусов, порождённых руками человека.  

Для проектирования иммунобиологического центра был выбран город Ха-
баровск, так как это большой центр на Дальнем Востоке, где сходится много транс-
портных связей, что может облегчить доставку вакцин в другие города и поселки 
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Дальнего Востока. Хабаровск находится на границе с Китаем и возможна транс-
портировка произведенных вакцин в ближайшее зарубежье, в том числе и другие 
азиатские страны. 

В Хабаровске было выбрано место в районе ЖБИ-3 в промышленной зоне, 
так как на объекте будут изучать вакцины и работать с вирусами. Строительство 
такого комплекса должно быть с учетом санитарной зоны от жилой застройки. В 
состав проекта будет входить несколько медицинских и производственных блоков 
таких как: 

Испытательный блок: в котором будут производиться проверка эффектив-
ности произведенных вакцин. В данный блок будут входить такие помещения как: 
лаборатории общего и индивидуального назначения. 

Исследовательский блок: в нем будут находиться учебные классы, каби-
неты и офисы, библиотека, и административно управленческий отдел, также будут 
лаборатории и деловой центр. 

Производственный блок: в данном отделе будет находится основная лабо-
ратория центра, в которой будут храниться и изучаться непосредственно вирусы. 
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IMMUNOBIOLOGICAL "SHIELD" OF THE FAR EAST REGION 
 
Abstract — since the dissolution of the Soviet Union the network of immunobi-

ological centers was established in the Russian Federation in order to deal effectively with 
local epidemics and to support mass production of antiviral vaccines. Far East is the only 
Russian region where the immunobiological center hasn’t been built.The Asian region 
needs a large amount of antiviral drugs for the effective treatment of citizens because of 
its great probability to be subjected to new viruses and infections. Therefore Asian region 
needs such centers. 

 
Keywords: Far East, immunobiological center, the Asia-Pacific region, the epi-

demic. 
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PHOTOVOLTAIC DESIGN FOR PNU BUILDINGS IN KHABAROVSK 
 
Abstract—This article deals with PV (Photovoltaic) design in PNU buildings. As 

the design method of architecture building these days, we need to know how to apply 
PV system. Here I analyze the good position to install PV and effectiveness of PV in PNU 
building. This PV system prevails in Europe. As one of the core way to yield and save 
energy, I analyze the effectiveness and possibilities of solar energy by way of photovol-
taic system. The amount of yield of electricity in PNU from PV (Photovoltaic) can be 
calculated and also the northern part of roof can be suitable installation position. Finally 
this study revealed PV installation is more efficient in Khabarovsk than European cities. 

 
Keywords: Photovoltaic (PV), Daylight, Irradiation, Azimuth, Winter Solstice 
 
1. Introduction 
This research seeks mainly for the calculation of PV for the Pacific National Uni-

versity buildings, which are regarded as good sample. Simultaneously it explores the 
proper position for the installation and effectiveness of PV Panel for PNU building. As 
one of the proper energy production, PV system is investigated and recommended to ap-
ply to buildings in PNU building. For this research PVsyst 6.3.8 and Sanalyst 4.0 for the 
PV and daylight analysis.as a simulation program. 

2. Meteorology of Khabarovsk and Daylight condition of Object Building 
2.1 Temperature, Daylight, Cloud and Snow [2] 
1) Temperature and Daily Hours of Daylight  
This report describes the typical weather at the Novy Airport (Khabarovsk, Rus-

sian Federation) weather station over the course of an average year. It is based on the 
historical records from 1992 to 2012. Earlier records are either unavailable or unreliable. 
Khabarovsk has a continental climate with dry winters and warm summers. The area 
within 40 km of this station is covered by forests (31 %), croplands (24 %), floodplains 
(21 %), lakes and rivers (10 %), and grasslands (10 %). Over the course of a year, the 
temperature typically varies from −25°C to 27°C and is rarely below −31°C or above 
32 °C.  

 

 
 

Fig. 1. Annual temperature (left) and daylight hours (right) 
 
The number of hours during which the Sun is visible (black line), with various 

degrees of daylight, twilight, and night, indicated by the color bands. From bottom (most 
yellow) to top (most gray): full daylight, solar twilight (Sun is visible but less than 6Â° 
from the horizon), civil twilight (Sun is not visible but is less than 6Â° below the horizon), 
nautical twilight (Sun is between 6Â° and 12Â° below the horizon), astronomical twilight 
(Sun is between 12Â° and 18Â° below the horizon), and full night. 
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Table 1. Monthly Averaged Daylight Hours (hours) 
 

Lat 48.5  
Lon 135.1 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Average 8.80 10.2 11.9 13.6 15.2 16.0 15.6 14.3 12.6 10.8 9.28 8.40
 

Table 2. Monthly Averaged Insolation Incident on a Horizontal Surface (kWh/m2/day) 
 

Lat 48.5  Lon 135.1 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
22-year Average 1.68 2.79 4.13 4.76 5.49 5.79 5.13 4.26 3.66 2.63 1.81 1.35
Hours of Sunshine 5 7 7 7 7 8 7 7 7 6 5 5 

 
2) Cloud Cover and Snow 

 

 
 

Fig. 2. Cloud Cover (left) and Probability of Snow (right) 
 

The median daily cloud cover (black line) with percentile bands (inner band from 
40th to 60th percentile, outer band from 25th to 75th percentile). On February 5, the 
clearest day of the year, the sky is clear, mostly clear, or partly cloudy 47 % of the time, 
and overcast or mostly cloudy 28 % of the time. On May 8, the cloudiest day of the year, 
the sky is overcast, mostly cloudy, or partly cloudy 64 % of the time, and clear or mostly 
clear 15 % of the time.  

The fraction of time spent in each of the five sky cover categories. From top (most 
blue) to bottom (most gray), the categories are clear, mostly clear, partly cloudy, mostly 
cloudy, and overcast. Pink indicates missing data. Outside of the United States clear skies 
are often reported ambiguously, leading them to be lumped in with the missing data.  
 

Table 3. Monthly Averaged Daylight Cloud Amount (%) 
 

Lat 48.5  
Lon 135.1 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Annual 
Average 

22-year Average 52.6 50.1 55.1 68.4 71.6 66.2 66.9 65.6 59.0 57.5 50.6 50.3 59.6 
 
Probability that snow will be reported at least once in a given day. The season is 

defined as the period during which the probability is greater than one third the maximum 
probability. The likelihood of snow falling is highest around December 21, occurring in 
43 % of days. The season in which it is relatively likely for snow to fall spans from Oc-
tober 18 to April 26. 

2.2 Daylight Condition of Object Building 
The target building for this research is PNU building. This research was proceeded 

on the premise that the height of building is 24m and main entrance part height is 29 m. 
And also the roof slope is 12 degrees with 3m height of rooftop. But actually this research 
provide the effectiveness according to the various roof slope condition from 12 to 45 de-
grees. So finally we can decide whether we include northern part of roof to install PV or 
not when we measure the real height of rooftop and slope of roof in site.  

The shadings in winter solstice from 8 AM to 4 PM are as following Table 4  
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Table 4. Shading Shape from 8 AM to 4 PM 
 

Classification Shading Shape at a certain time 

3D Shape 

Time  8:00 9:00 10: 00 

3D Shape 

Time  11:00 12:00 13:00 

3D Shape 

Time  14:00 15:00 16:00 
 

Table 5. Possible PV Installation position (Roofs, Walls)  
and the Result of Daylight Analysis on 21st December (Winter Solstice) 

 

 

 

 

* Note : Total Duration of Daylight(TDD)  

 
 
From the analysis above Table 5, we can find the suitable face to install the PV. 

The position for PV installation will be the roof of north and south, walls of east, south 
and west. When we analyze the advantageous face from the Sanalyst 4.0, roofs and walls 
which are revealed to sun over 4 hours daily in winter solstice. It is obvious in the table 
5 that red, green, blue colored areas are good to share sunlight and naturally the best po-
sition for the PV installation. 

And then we analyze the annual irradiation according to the tilting slope of PV in 
Khabarovsk will be Table 8. Maximum irradiation toward south with 45 degrees of 
PV slope is 1,793 kWh/m² in 0 degree of azimuth angle. Comparatively minimum will be 
1,297 kWh/m² in 90 degree(wall).PV slope. 

Fortunately we can find that the northern part slope area of roof is also effective 
to install the PV. In Table 6 it shows the area of target and possible area to install the PV. 
Roof will be used in 100 % and walls will vary from 10 % to 50 % according to its con-
dition. 
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Table 6. Target and Possible Area of each part for PV Installation 
  

Description 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Azim. 
angle / 
Gradient 
(Deg) 

R-N 
TA 1673.1 290.5 468.4 529.4 370.1 — — — — 

180 / 12 
PA 100 % 1673.1 290.5 468.4 529.4 370.1 — — — - 

R-S 
TA 529.4 370.1 468.4 290.5 1673.1 — — — — 

0 / 12 
PA 100 % 529.4 370.1 468.4 290.5 1673.1 — — — - 

R-E 
TA 281.1 373.9 427.1 178.0 962 178.0 281.1 373.9 427.1 

−90 / 12 
PA 100 % 281.1 373.9 427.1 178.0 962 178.0 281.1 373.9 427.1 

R-W 
TA 187.4 373.9 427.1 234.3 962 234.3 187.4 373.9 427.1 

90 / 12 
PA 100 % 187.4 373.9 427.1 234.3 962 234.3 187.4 373.9 427.1 

W-E 

TA 840 819.6 891.6 2502.5 936 819.6 891.6 — — 

−90 / 90 
PA 

10 % 84 82.0 89.2 250.3 93.6 81.96 89.16 — — 
20 % 168 163.9 178.32 500.5 187.2 163.92 178.3 — — 
50 % 420 409.8 445.8 1251.3 468 409.8 445.8 — — 

W-S 

TA 432 1248 840 1296 744 3168 — — — 

0 / 90 
PA 

10 % 43.2 124.8 84 129.6 74.4 316.8 — — — 
20 % 86.4 249.6 168 259.2 148.8 633.6 — — — 
50 % 216 624 420 648 372 1584 — — — 

W-W 

TA 360 819.6 1803.6 2502.5 504 819.6 — — — 

90 / 90 
PA 

10 % 36 81.96 180.36 250.3 50.4 81.96 — — — 
20 % 72 163.9 360.7 500.5 100.8 163.9 — — — 
50 % 180 409.8 901.8 1251.3 252 409.8 — — — 

 
Table 7. Installation gradient the azimuth angle of PV and Optimization Graph 

 

Description Azimuth angle 0 Azimuth angle 90 Azimuth angle 180 Azimuth angle -90 

Gradi-
ent of 

PV 

12° 
 

90° 
 

— 

Optimization 
Graph 

 

 

Table 8. Annual irradiation 
in Khabarovsk (kWh/m²) 

 

Azim. 
an-
gle 

Gradi-
ent 
(Degree) 

East South West North 

−90 0  90 180 

0 (Floor) 1,325 1.325 1.325 1.325 

12 1,321 1,497 1,322 1,135 

15  1,317 1,533 1,319 1,085 

30 1,289 1,662 1,291 866 

45 1,235 1,793 1,237 686 

48 1,221 1,700 1,223 654 

90(Wall) 876 1,297 878 366 
 

 

Fig. 3 Azimuth angle and tilting slope of PV 
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3. Application of PV and Yields of electricity 
3.1 Condition of PV installation and Application System 
The process of PVsyst.3.6.8 is to follow several steps to get analysis results. As a 

first step we have to decide the azimuth angle of building and tilting slope of PV Panel as 
in the Table 8. Then information on the PV module and inverters should be input accord-
ing to the pattern of use. Of course, reviewing shading or other requirements should be 
checked also. When all information are completed, we can the final results as Table 9. 
Here we can get all kinds of data of yield of electricity annually or monthly and loss of 
yield etc. Through these results we can decide the proper position of PV installation for 
each part such as roof and wall.  

 
Table 9. Analysis of PVsyst and result reports 

 

Optimum Angle of PV panel Results report of analysis-1 

 

 

Results report of analysis-2 Results report of analysis-3 
 
3.2. Yield of Electricity from PV 
Applying principle of PV installation to PNU building we get the anlaysis results 

as Table 10. It is obvious that roof is most efficient part to install PV. Even the northern 
part of roof is also efficient for PV when the slope is gentle relatively. On the other hand 
walls less efficient than roof comparatively. In Table 10 it is assumed that a certain per-
centage of wall such as 10 %, 20 % and 50 % can be used for PV installation according 
to the condition but  in case of roof. 100 % can be applicable for the PV installation. 

When we set roof slope 12° and 10 % of wall is used for PV, Yield of Electricity 
from PV will be reached to 1,904,421.5 kWh/year. 

3.3 The effectiveness of PV system in Khabarovsk 
According to the analysis above by PVsyst program, Khabarovsk has compari-

tively enough irradation from sun. Therefore Khabarovsk is more advantegeous than the 
compartive cities of Europe to yield electricity. In this regard the possibilities of PV to 
Khabarovsk will be high from the results' data of European cities. 
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Table 10. Target and Possible Area of each part for PV Installation 
 

Classifi-
cation 

Area (m²)
Possible 

PV 
Area (m²) 

% 
PV Gradi-

ent 
(Degree) 

Elec. Generation(kWh) 

kWh/m² Sub Total 

12° 15° 30° 12° 15° 30° 

Roof 

North 3,331.5 3,331.5 100 12° 15° 30° 104.5100.8 79.7 348,136.5 335,815.2 265,520.6

East 3,482.2 3,482.2 100 12° 15° 30° 122.5122.1119.5 426,575.5 425,176.6 416,122.9

South 3,331.5 3,331.5 100 12° 15° 30° 138.9142.2151.0 462,738.4 473,739.3 503,056.5

West 3,407.3 3,407.3 100 12° 15° 30° 121.9121.6119.0 415,348.5 414,327.7 405,468.7

Wall 

East 7,700.9 

770.1 10 % 90 75.1 57,834.51 

1,540.2 20 % 90 75.1 115,669.0 

3,350.5 50 % 90 75.1 251,622.6 

South 7,728.0 

772.3 10 % 90 117.9 91,054.17 

1,545.6 20 % 90 117.9 182,226.2 

3,864.0 50 % 90 117.9 455,565.6 

West 8,612.9 

861.2 10 % 90 73.6 633,84.32 

1,722.6 20 % 90 73.6 126,783.4 

4,306.5 50 % 90 73.6 316,958.4 

Total 

Roof 13,552.5 13,552.5 100 % 12° 15° 30° - 1,652,798.91,649,058.8 1,590,168.7

Wall 

10%  90 - 251,622.6 - - 

20%  90 - - 309,009.6 - 

50%  90  - - 772,524.0

Total 1,904,421.51,958,068.42,362,692.7
 

    
 

Fig. 4 PV installation on the roof and wall in Europe 
 

Table 11. Yield of Electricity from PV in each city 
 

Description 
Optimum Angle of PV 

panel 
Yearly Irradiation 

(kWh/m²) 
Yield of Elec. per 

Year(kWh/m²) 

Vauban (Freibrug) 35° 1215 113.0 

BedZED (London) 40° 1,127 112.4 

Linz (Wienna) 38° 1,346 100.5 

Khabarovsk 45° 1,793 155.9 
 
4. The conclusion 
As a result of this study I got the following conclusions: 
The first: We can find that the northern part slope area of roof is also effective to 

install the PV. Roof can be used in 100 % and walls will vary from 10 % to 50 % accord-
ing to its condition. Northern part of roof in 12° of slope is as effective as wall in the 
south  
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The second: When we set roof slope 12° and 10 % of wall is used for PV, Yield 
of Electricity from PV will be reached to 1,904,421.5 kWh/year.  

The third: Khabarovsk is more advantageous than European cities in meteorolog-
ical condition. Therefore PV system can be valuable means of electricity yield in Khaba-
rovsk. 

From this conclusion, we can design building in more sustainable way with PV 
system. In this regard PV system can be prime design consideration for buildings in near 
future in case the economical competency being secured. 

 
References 
 
1. Jang Bum LEE, 2016, A Study on the analysis of the effective installation po-

sition for the photovoltaic and the various design application in the apartment complex. 
Journal of the Architectural Institute of Korea, Planning and Design Section, 32(12) 

2. Responsible > Data: Paul W. Stackhouse, Jr., Ph.D. Officials > Archive: John 
M. Kusterer Site Administration/Help: NASA Langley ASDC User Services [Privacy 
Policy and Important Notices]  Document generated on Fri Jan 13 05:04:01 EST 2017 

3. Jang Bum LEE, 2016, The Eco-friendly Design of Residential Buildings in Eu-
rope, New ideas of new century, Pacific National University 2016.  

 
 

Ли Джан Бам 
jbe@sunmoon.ac.kr 

Университет Сонмун, Асан, Южная Корея 
 
 

ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ДЛЯ ЗДАНИЙ ТОГУ В ХАБАРОВСКЕ 

 
 

Абстракт — В этой статье рассматривается потенциальное применение фо-
товольтаических технологий в зданиях ТОГУ. Мы должны знать, как применять 
фотовольтаические системы в качестве современного метода проектирования ар-
хитектуры. В статье автор проводит анализ, чтобы определить подходящую пози-
цию для установки этих систем и их эффективность в здании ТОГУ. Подобная фо-
товольтаическая система преобладает в Европе. Автор проанализировал эффектив-
ность и возможности солнечной энергии, полученной с помощью фотовольтаиче-
ских систем, как одного из основных путей получения и экономии энергии. Можно 
вычислить размер выработки электроэнергии в ТОГУ от фотовольтаики, а северная 
часть крыши может быть подходящим местом для установки системы. Наконец это 
исследование показало, что установка фотоэлектрической системы более рацио-
нальна в Хабаровске, чем в европейских городах. 

 
Ключевые слова: фотоэлектрическая система, дневной свет, облучение, 

азимут, зимнее солнцестояние 
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DISCUSSION ON THE DEVELOPMENT 
OF CHINESE MODERN ARHITECTURE 

 
 
Abstract — Chinese architectural creation since the 90s of last century, the design 

of the upper and lower buildings are blind pursuit of Western practices. East and West 
have their own strengths, Chinese modern architecture should be integrated, reflecting 
the cultural connotation, value orientation, artistic aesthetic, customs, religious theory, 
the construction of real China belongs to modern architecture. 

 
Keywords: modern architectural movement, modern architectural form, construc-

tion market, architect. 
 
1. Blind imitation can only bring new architectural forms, but cannot really 

promote the development of modern architecture. Beijing, Shanghai and other places 
the most important architectural design projects, almost all foreigners, such as the Na-
tional Grand Theater, CCTV headquarters, the Olympic Games main stadium Bird's Nest 
program, the Capital Museum, Wu Kesong Cultural and Sports Center, Beijing TV Cen-
ter. These new, strange, especially for the design is still not the best, not only the lack of 
Chinese architectural and cultural characteristics, and some openly ridiculed the basic 
principles of architectural design: functional confusion, the cost of amazing, absurd struc-
ture. 

 
Fig. 1.National Grand Theater                 Fig. 2.CCTV headquarters 

 

 
Fig. 3.the Olympic Games main stadium Bird's Nest program 
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The "European wind" has been blowing more and more, misleading and destroy-
ing the image of China's cities, and even blowing to the government buildings - for ex-
ample, a city on behalf of the state power even copied the US House of Parliament; A 
residential development zone, where some such as Arc de Triomphe Paris, the Eiffel 
Tower, etc., is really everything, not a large European grass, fountains and all the foreign 
beauty sculpture. 

 
Fig. 4.Wukesong Cultural and Sports Center 

Fig. 5. Beijing TV Center 
 

 
Fig. 6. The Capital Museum 

 
The "European wind" has been blowing more and more, misleading and destroy-

ing the image of China's cities, and even blowing to the government buildings - for ex-
ample, a city on behalf of the state power even copied the US House of Parliament; A 
residential development zone, where some such as Arc de Triomphe Paris, the Eiffel 
Tower, etc., is really everything, not a large European grass, fountains and all the foreign 
beauty sculpture. 

2. The problem of building development to a certain extent, reflect the coun-
try's social development. Contemporary Chinese construction industry can be said that 
the problems faced by China's social problems in the construction industry, it is not dif-
ficult to find that the problems faced by the construction industry has its deep-rooted 
social roots. China experienced the "Cultural Revolution" of the "old", the millennium 
cultural traditions from that generation who appeared fault. After the reform and opening 
up, the rapid development of society, and cultural development is relatively lagging be-
hind. The culture of contemporary Chinese cultural values did not take shape, and a group 
of "upstarts" produced by economic development were in urgent need of a culture that 
reflected the value orientation of their own class, so they began to learn from the West, 
just as the late nineteenth century The rise of the century in Europe, like the retro trend, 
the emerging bourgeoisie needs a material form to express their will, and architecture is 
a good carrier. 
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3. China also has a very good example of modern architecture, a good inter-
pretation of the modern architecture belonging to the Chinese culture. IM Pei, a Chi-
nese-American, built the Suzhou Museum in Suzhou, Jiangsu Province. It is a typical 
example of integrating Oriental culture into modern architecture. The design of the new 
museum combines the traditional Suzhou architectural style, placing the museum be-
tween the courtyards and harmonizing the building with its surroundings. The main court-
yard of the museum is thus an extension of the Zhuozhengyuan architectural style of the 
north and a modern version of the interpretation. 

The new museum courtyard, smaller exhibition area, and the courtyard of the ad-
ministrative area in the landscaping design out of the traditional landscape design ideas. 
The new design ideas for each garden to seek new guidance and theme, the traditional 
garden landscape design of the essence of mining and refining the formation of the future 
direction of the development of Chinese landscape architecture. 

Although the White Fenqiang will become the main colors of the new museums, 
which will be integrated with the traditional Suzhou city mechanism, but those every-
where, monotonous gray small Qingwa roof and window frames will be gray granite Re-
placed by the pursuit of better uniform color and texture. The roof design of the museum 
is inspired by Suzhou's traditional top-of-the-hill landscape - cornices and meticulous ar-
chitectural details. However, the new roof has been reinterpreted and evolved into a new 
geometric effect.  

Building and innovation of the gardening is interdependent, IM Pei designed a 
main courtyard and a number of small inner courtyard, the layout of compact. Among 
them, the most unique is the central axis of the northern courtyard, not only visitors 
through the lobby of the glass can see the water features of the South, and the courtyard 
across the north wall of Zhuozhengyuan directly link the park, the old and new landscap-
ing. 

 

 
Fig. 7 

 
4. Society is in a transitional stage, cultural formation takes time, the outlook 

is optimistic. But the history, I think the face of the status quo also need not be too pes-
simistic, China is currently in the social transformation stage, although the general pattern 
of society has been formed, but the culture is not yet mature, so today's impetuous people 
is normal and inevitable Of the old set up new always takes time. Therefore, we can boldly 
predict that in the future China will eventually form a representative of their own cultural 
design, the Chinese architecture will also occupy a place in the world of architecture. 
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The development of China's construction of the road where to go is worth every 
one engaged in the construction industry, we ponder the problem. 

1. China's construction market needs healthy development 
Since the reform and opening up, a huge amount of construction makes the rapid 

expansion of China's construction market. In the huge amount of construction and the 
pursuit of economic benefits in the context of architectural design cycle is unreasonably 
shortened, the architect in the design for the creation of very little time, almost zero. Such 
a short design cycle, is bound to affect the designer's creative inspiration, This approach 
greatly shortened the creation time, but caused the domestic architectural style is almost 
the same, there is no innovation of the drawbacks, even worse there imitate the excellent 
building, which mystery is a little knowledge, resulting in the opening of the structure is 
unreasonable and so on .Such a deformed construction market is undoubtedly the archi-
tectural design innovation and development of great influence. 

2. To the green building and building sustainable development in the end 
Building is a necessity of social production and life. We can not neglect the sus-

tainable development and environmental protection of the building because of its artistic 
and aesthetic value. Building is more costly because of a lot of social resources, energy 
and ecology are closely related, so based on our national conditions and the global green 
energy conservation development concept, China's development of green buildings and 
maintain sustainable development of buildings is essential. 

The idea of building energy conservation in recent years has been raised. In China, 
some science and technology or innovative buildings have been using building energy 
efficiency. For example, Tsinghua University A solar panel for the walls and roofs of 
energy-efficient buildings, these solar panels for indoor lighting, warmth and even HVAC 
provides energy. There are a lot of the city's main lane are in the use of solar street light-
ing, in my home studying Jilin University campus, is the use of this lighting.  

Therefore, the development of architecture in China is facing an excellent oppor-
tunity, that is, to build a new building teaching, design and evaluation system by taking 
the building system with the theme of building ecology and green building as an oppor-
tunity to guide the development of construction technology, Building a new architectural 
values, including architectural aesthetic values, so as to promote the Chinese building into 
a new stage of development. 

3. To find a respect for history, heritage culture, the road of independent innova-
tion 

Ancient Chinese craftsmen had a systematic architectural design concept. Due to 
the strict hierarchical system, Chinese ancient architecture also presented different archi-
tectural forms and specifications, which have become indispensable treasures of China 
with the development of history. However, due to the expansion of China's population, 
lack of land resources, in order to more modern city development, more and more modern 
buildings in the replacement of ancient buildings, many of the old walls and houses were 
demolished due to dilapidated, while the protection of ancient Chinese architecture is 
imperative. 

Therefore, the architects in the historical and cultural city of protection and devel-
opment of the design only with the construction expertise is not enough, but also need to 
have a wealth of social knowledge, more importantly, the architect's sense of historical 
responsibility. 

4. The education of Chinese traditional architecture needs to be paid attention to, 
Chinese traditional architecture needs inheritance and development 
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We learn from foreign architects in the school, but also to see works, to discuss 
their genre, but for the real pursuit of these genres is what little knowledge, so we can 
only learn the surface, but can not learn the essence. While the education of ancient Chi-
nese architecture has been ignored. For the education of ancient architecture is very im-
portant. 

5. Reasonable to learn from Western architectural design concept, to achieve the 
combination of Chinese and Western do not violate, and do not force, do not violate the 
aesthetic principle 

The future of Chinese architectural design or classical elements to integrate into, 
the beauty of the East is different from the United States, a passionate, like the curve of 
modern architecture cantilevered; the other is subtle and elegant, like the ancient Pavilion 
pavilion. Bridge water. In recent years, Chinese architects are also using the combination 
of wood and steel structure design, through a variety of architectural expression tech-
niques to show artistic beauty. 
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ВОПРОС О РАЗВИТИИ КИТАЙСКОЙ СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

 
Абстракт — создание китайский архитектуры с 90-х годов прошлого века и 

проектирование высокой и низкой застройки — это слепое стремление и заимство-
вание западных практик. Восток и Запад имеют свои сильные стороны, китайская 
современная архитектура должна быть интегрирована, отражая культурные конно-
тации, ценностные ориентации, художественную эстетику, обычаи, религиозные 
аспекты. Строительство настоящего Китая должно быть связано с современной ар-
хитектурой. 

 
Ключевые слова: современное архитектурное движение, современная ар-

хитектурная форма, строительный рынок, архитектор. 
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PROTECTION STRATEGY OF HISTORIC SITES  
IN THE VIEW OF MICRO RENEWAL 

 
 
Abstract—The diversity of urban space tradition, small scale, human nature and 

other characteristics disappeared, and these features are the material basis of the past hu-
manistic way of life. Historic site is an important part of urban history and culture, played 
a heritage of urban culture, highlight the important role of urban characteristics. China's 
urbanization development is entering a new stage, urban incremental planning to stock 
planning, urban economic development point of growth, urban history and culture of pub-
licity and display will be more dependent on historical sites. However, due to the fact that 
the destruction of historical sites in the development of historical development, excessive 
commercialization, social structural damage and other common problems, exposing the 
history of protection theory and practice of the divorce and legal planning requirements 
of the lack of content. The «micro-update» of the emerging cities in the context of the 
built environment is a response to the macro-policies, industry trends and social needs. 

 
Keywords: Historic Sites; Protection; Micro Renewal 
 
1. The Status Quo and Problems of the Protection of Historical. Historical 

sites are an important part of city history and culture. The protection and utilization of 
material cultural resources and intangible cultural resources are of great significance to 
the continuity of urban context and the display of historical and cultural characteristics. 
According to the preservation of historical sites, the protection level, generally can be 
divided into historical and cultural blocks, historical style area and the general history of 
three levels. 

For the protection of historical and cultural blocks and scenic areas, there are more 
stringent protection requirements and protection system, the state and local governments 
have special funds to support, all aspects of the more attention. And for a wide range of 
general historical sites, relatively few historical and cultural relics, the protection of weak 
regulation, lack of capital investment, protection system is imperfect. The general histor-
ical location with better location, the higher potential for commercial development, the 
trap of “developmental protection” [1, p. 81], which leads to the constructive destruction 
of historical cultural relics; and the general historical sites with obvious location ad-
vantages cannot obtain the necessary protection funds Input, and gradually decline. 

For example: Changchun City, Jilin Province, Changchun, Manchu subsidiary 
southeast block of the study found that the shape of space. In June 2011, the history of 
the lot has basically maintained the modern city style, left a variety of traces of modern 
cities. Most of the regional architecture in Japanese style hybrid Western-style, but also 
combines the special characteristics of the Northeast region. The use of a unique technical 
means and material use is different from the regional architecture of the distinctive char-
acteristics of local architecture. These historical remains for future urban construction has 
a very important role (fig. 1). 
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Figure 1. Site developing 
 

2. Connotation of Protection Strategy in Micro Renewal Perspective. Micro-
update refers to the maintenance of the status quo construction pattern is basically un-
changed under the premise of the building through the local construction and demolition, 
building functional replacement, retention repair, and remediation improvement, protec-
tion, activation, improve the infrastructure and other means to implement the update 
method, the main application However, there are contradictions between land use func-
tion and surrounding development, land use efficiency is low, and the living environment 
is not good enough for the urban area to be built. Micro-renovation is different from the 
big demolition of large-scale construction, but by small repair small way to upgrade the 
city to optimize. Micro-update “micro” contains three meanings: small-scale wide partic-
ipation update the overall protection and quality improvement; small investment low 
threshold update environmental benefits and social and economic benefits; micro space 
environment update detail design and cultural reproduction. 

In the protection of capital investment under the premise of the general historical 
site protection and micro-updates, to highlight and display the cultural value of the re-
gion's purpose. Micro-update protection strategy includes the following four aspects: 

1) the protection and utilization of material cultural resources. In the protection of 
historical authenticity of the principle, the historical site of the spatial pattern, historical 
buildings, structures for protection and maintenance. 

2) the protection of non-material cultural resources. Depth excavation of non-ma-
terial cultural resources, the traditional arts, folk culture, historical and cultural resources 
to protect and display. 

3) historical site elements micro-update. Based on the deep analysis of the value 
of regional historical and cultural resources, the spatial environment renovation of historic 
sites is carried out in the form of small-scale and micro-processing. 

4) regional reactivation. Small-scale functional replacement, and cultural prosper-
ity to promote regional social and economic development (fig. 2). 

3. Protection Tactics of Material Cultural Resources in Historical Sites. Ac-
cording to the distribution of existing historical relics, to determine the scope of protection 
of general historical sites and important protection object. The scope of protection shall 
include all historic buildings and structures. The protection of the important protection of 
the file should be established in the detailed basis of the basis of data collection, record 
its construction, historical and cultural value and the use of the situation. Important ma-
terial cultural relics should be in accordance with the city purple line protection and con-
trol requirements, its strict protection. The comprehensive evaluation of the status of the 
building within the lot, the historical building in accordance with the principle of insured 
to be protected and repaired, structural damage to be strengthened, the choice of wall 
material to fill the traditional repair and restoration of internal facilities to be added, and 
Pay attention to waterproof, ease the erosion of external factors for the building. The 
functions of cultural tourism, such as museum display, popular science education and 
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library, are only part of the diversified use of material cultural resources, and the historical 
building technology of historic buildings can be divided into two parts: historical build-
ings, historical residences, commercial functions, , Building materials, color matching, 
decorative patterns in the excavation of local characteristics, and innovative use and dis-
play in order to achieve the sustainable protection of material and cultural resources. 
 

 
 

Figure 2. Small-scale functional construction in Shanghai 
 
4. Protection Tactics of Non-Material Cultural Resources in Historical. Tra-

ditional cultural arts include traditional performing arts such as opera and dance and tra-
ditional handicraft techniques. Folk culture includes festivals, temple festivals, sacrifices 
and so on. The traditional arts include traditional arts, traditional folk arts and historical 
humanities. Local customs and etiquette; history and culture are mainly reflected in the 
historical evolution of neighborhood street name, celebrity house, celebrity anecdotes, 
historical events. 

When the material carrier of intangible cultural resources remains, it can be com-
bined with its material carrier to establish cultural exhibition sites. The historical sites 
with the function of residence can be used as public facilities such as memorials, commu-
nity cultural centers, museums, community libraries, screening rooms, activity rooms, 
etc., and showcase traditional culture; It can be set up the old artist studio, the traditional 
process experience workshops, etc., to reproduce the traditional handicrafts, not just the 
traditional strategy of the sale, but should pay more attention to the inheritance of tech-
nology. When the non-material cultural resources for festivals, sacrifices and other cus-
tomary activities, folk cultural activities and tourism development can be combined to 
open festivals, customs, cultural festivals and other theme tour, through the tourism in-
dustry, promote cultural transmission and regional economy of the boom. 

When the history of human resources need to be “materialized” in the form of 
display, through the text, pictures, images, historical materials combined way to display 
a rich image display [2, p. 102]. Such as the historical building, the facade set display 
logo, display of architectural art, historical events, historical figures, etc.; in the history 
of street lane guide signs set up, through the hand-painted map vivid form of historical 
evolution. 

Conclusion. In the new situation, the city from the original extension of the de-
velopment of the extension to the endogenous, intensive development of the transfor-
mation of these cities in a large number of historical sites in stock, will be the engine of 
future development is to achieve a new round of economic growth. 

The protection strategy of micro-update is to protect the material environment, 
protect the capital investment, protect the material environment, and cover the space, 
building interface and other material cultural relics. The activation of non-material cul-
ture, covering the folk culture, traditional arts and historical and cultural aspects, the use 
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of vertical and horizontal excavation protection and display double activation simultane-
ously. The core is the environmental elements of the micro-update, the sequence of streets 
and nodes, streets and courtyards greening seven categories of twenty-four categories of 
regeneration and cultural reproduction. From the subtle to see the culture, from the micro 
level of environmental remodeling, fundamentally integrated into the city's historical en-
vironment display system. Environmental micro-update protection strategy Low budget, 
diversified strategy, not only greatly reduce the historical site protection of capital invest-
ment, and avoid the "developmental protection" on the historical and cultural relics 
caused constructive damage. Encourage the public to participate in the location of micro-
updates and community construction, to arouse the sense of belonging and pride of local 
residents, arouse the public's desire to protect, the combination of regional culture, com-
munity economy, culture and culture to be revitalized and developed again. 
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СТРАТЕГИЯ ЗАЩИТЫ ИСТОРИЧЕСКИХ РАЙОНОВ 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МИКРОРЕКОНСТРУКЦИИ 

 
Абстракт — Исторический район является важной частью истории и куль-

туры города, играет роль наследия, подчеркивая характерные черты. Урбанизация 
в Китае вступает в новый этап развития, городское планирование постепенно улуч-
шается, происходит экономическое развитие городов, история и культура, прису-
щие городу, будут больше зависеть от расположения исторического центра. Тем 
не менее, в связи с реальным уничтожением духа и образа исторических центров, 
чрезмерной коммерциализацией, социальными и другими проблемами, неизбеж-
ными при развитии, появляется необходимость в охране исторического наследия 
от разорения и разрушения. Определены четыре основных направления защиты ис-
торического наследия: сохранение непосредственной, недвижимой пространствен-
ной исторической среды (здания, сооружения, площади и т. п.), охрана и возрож-
дение в нематериального наследия (через фестивали костюмов, фольклора, другой 
народной культуры в исторических местах), введение микрореконструкции в исто-
рической зоне, подчеркивание региональной составляющей. Значение последней 
описано на примере исторической застройки г. Чанчуня, которая была создана во 
времена Маньжоу-го по японским проектам и представляет собой ассимилятивную 
архитектуру, включающую в себя черты Востока и Запада и являющуюся особен-
ностью северо-восточной части Китая. Введение реконструкций в процесс появле-
ния городов и создания урбанистической окружающей среды станет прекрасным 
ответом макро-политике, индустриальному течению и социальным требованиям. 

 
Ключевые слова: исторические районы; защита; микро-реконструкция. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ ФУТУРИЗМА В АРХИТЕКТУРЕ 
 
 

Абстракт — В статье кратко описывается история развития течения футу-
ризма с первого упоминания в 1909 г. Рассматривается его дальнейшее развитие от 
живописи до современного фантастического кинематографа. Проводится анализ и 
классификация футуристической архитектуры, выявляются её основные черты и 
способы формообразования. На примере существующих зданий и проектов оцени-
вается влияние футуризма на внешний облик городов. Выявляются факторы, ока-
зывающие корректирующее влияние на воплощение футуристического образа в ре-
алиях современной  архитектуры. 

 
Ключевые слова: Футуризм, футуристический манифест, кинематограф, 

фантастика, современные технологии, город будущего. 
 
Введение. Впервые термин «футуризм» применил писатель Филиппо То-

мазо Маринетти, который 20 февраля 1909 г. опубликовал в Парижской газете ма-
нифест «Футуризм», полное название которого «Обоснование и манифест футури-
стам». Первые футуристы родом из Италии считали, что искусство того времени 
начало устаревать и уже не способно достичь целей современного мира начала XX 
века. Суть манифеста заключалась в отторжении прошлого и  в желании, видеть 
искусство молодым, оригинальным и дерзким. «Они прославляли технологии и 
скорость — они любили машины и аэропланы — и были настолько одержимы ско-
ростью, внезапностью и жестокостью, что даже обещали воспевать войну в своём 
искусстве». «Гоночная машина ... красивее, чем Ника Самофракийская». — Фи-
липпо Томмазо Маринетти, Манифест футуризма [1]. 

Сами по себе эти идеи казались непомерно раздутыми и совершенно абсурд-
ными, но под их влиянием начали появляться удивительные картины с движущи-
мися фигурами, спешащими велосипедистами и высотными городами. Именно они 
стали вдохновляющим стимулом для итальянского архитектора Антонио 
Сант’Элиа [1] на создание футуристичной архитектуры. «Он призывал создавать 
архитектуру будущего — ту, что не признавала исторические стили и орнамент, су-
ществовавшие в Европе, и стремилась к созданию неукрашенных зданий нового 
типа. Архитектура футуризма, как утверждается в манифесте, должна достигать 
эффекта за счёт открытого использования современных материалов (бетона, 
стекла, стали) и смелого применения необычных форм». Антонио Сант’Элиа так 
же издал свой манифест под названием (футуристам нравились такие документы), 
в котором писал, что город будет «подобен огромной и шумной верфи – активной, 
подвижной и всегда динамичной, а современные здания будут напоминать гигант-
ские машины» [1]. По его мнению, архитектура должна занимать пространство как 
над землёй, так и под ней: «здания следует погрузить глубоко» [1]. Сант’Элиа стре-
мился повлиять на историю, создавал эскизы зданий будущего. Его убеждения ока-
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зали влияние на последующие проекты, выполненные архитекторами-модерни-
стами 1920-х и 1930-х годов, и повлияли на тех, кто хотел найти новый путь к не-
обычным эффектам — от архитекторов стиля ар-деко до режиссёров фантастиче-
ских фильмов, таких как «Чужой» Ридли Скотта.  и «Звёздные войны» Джорджа 
Лукаса.  

Футуризм в кинематографе США. Начиная с 10-20-х годов прошлого 
века, течение футуризма проявило себя не только в итальянской живописи, но и 
вдохновило художников США на создание искусства будущего под лозунгом ни-
гилистического отрицания всего предшествующего художественного опыта [2]. 
Художники воспевали технический прогресс и жизнь больших городов. Ма-
ринетти, в частности, писал: «Тепло куска железа или дерева отныне больше вол-
нует нас, чем улыбка или слёзы женщины» [1].  

Безусловно, такое мировоззрение нашло свой отклик и в кинематографе. 
Фильмы в жанре фантастика стали ещё одним отражением футуристического тече-
ния. Во второй половине XX века фантастика перестаёт быть чисто литературным 
и художественным жанром. Фантастические фильмы начали снимать ещё в самом 
начале XX в.: «Путешествие на Луну («Le Voyaqe Dans la lune») Жорж Морис, 
1902. Но наступает расцвет кинофантастики во второй половине века. Новейшие 
технологии позволили воплотить на экране то, что прежде было недоступно: фан-
тастическую технику, вымышленные города и декорации других миров. 

Особого размаха кино и телефантастика достигают в США, где снимались 
известные фильмы, такие как «Робокоп», «Звёздный десант», «Пятый элемент», 
«Матрица. В жанре кинофантастики прославились такие режиссёры и продюсеры 
как Джеймс Кэмерон, Стивен Спилберг, Питер Джексон, Джордж Лукас. 

Естественно, что футуристическая жизнь, отображённая во многих фанта-
стических фильмах, должна была повлиять и на архитектуру. По мнению Боччони 
(1882—1916), автора «Технического манифеста футуристической живописи», фу-
туристическая архитектура должна использовать «новые основы», «новые есте-
ственные элементы, которые были подарены наукой и механикой». Он считал, что 
«необходимо облагородить строительные материалы, преимущественно железо, 
древесину, кирпич, железобетон».  

А вот что об этом думают уже наши современники: журнал «Сеанс» в статье 
«Архитектура кино» пишет о том, что сложно вообразить фильмы без архитектур-
ной среды, будь то фантастика, сказка или просто историческая драма. Архитек-
тура играет очень важную роль для основообразующего элемента мироздания и су-
ществуют постольку, поскольку вне её невозможно какое-либо действие. И хотя 
архитекторы, сценаристы и художники проявляю не дюжинную фантазию, их ар-
хитектура, в большинстве случаев, остаётся декоративной, а часто и побочной, по-
скольку вынуждена опираться на уже известные образы [3].  

Замыслы Антонио Сант’Элина постепенно начали воплощаться в жизнь, об-
разуя почву для творчества современных фантастов. В дальнейшем, с развитием 
технического обеспечения, режиссёры фантастических фильмов все чаще стали 
приходить к концепции города будущего, имея неограниченные возможности «ма-
гии кино». Само собой, архитектура в фантастических фильмах не придерживалась 
определённого стилистического направления, она была разнообразна и неповто-
рима.  
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Классификация футуристической архитектуры. На примере фильмов, 
где футуристичная архитектура становится инструментом художественной и идей-
ной выразительности, помогает сценаристу и режиссеру создать нужную атмо-
сферу, можно условно выявить наиболее популярные стили: 

Космическая архитектура. Среди большёго множества современных 
научно фантастических и художественных фильмов космос выступает как   альтер-
нативная земле среда, со своими правилами и физическими законами. Разумеется, 
это оказывает очень сильное влияние и на внешний вид архитектуры, заставляя ху-
дожников и архитекторов мыслить в другой плоскости. Примерами такой архитек-
туры могут быть космические станции или здания, возведённые на других планетах 
или спутниках. Техника и практичность становятся преобладающими в данном 
стиле. Все здания принимают вид сложных машин, обеспечивающих поддержание 
жизни в суровых условиях. Наиболее яркими примерами стали такие фильмы как: 
«Звёздные войны» Стивена Спилберга, 1977 г., «Элизиум» Ника Бломкампа, 2014 
г., «Аватар» Джеймса Кэмирона, 2009 г., «Интерстелар» Кристофера Нолана, 2001 
г. (рис. 1, 2, 3, 4). 

Рис. 1. Космическая станция 
(кф. Звёздные войны. Эпизод I) 

 

Рис. 2. Космический город на орбите Земли 
(кадр из кф. Элизиум 2013 г.) 

 

Рис. 3. Научная станция 
(кадр из кф. Аватар 2009 г.) 

Рис. 4. Космическая станция 
(кф. Интерстеллар 2014 г.) 

 
Цифровая архитектура. Большое впечатление вызывает цифровой или па-

раметрический стиль архитектуры, так же реализованный в фантастическом кине-
матографе. Денис Банников, в статье «Архитектура в кино», пишет: «Как отмечают 
эксперты — цифровая архитектура — это не столько архитектурный стиль, сколько 
определённая техника работы. Она даёт возможность брать элементы и детали, ко-
торыми мыслят архитекторы при создании своих проектов, и изготавливать из них 
цифровую модель» [2]. Примерами применения подобной архитектуры стали 
фильмы: «Трон наследие» Джозефа Косински, 2010 г., «Дженни Мнемоник» Ро-
берта Логана, 1995 г., «Искусственный разум» Стивена Спилберга, 2001 г., «Бегу-
щий по лезвию» Ридли Скотта, 1982 г., «Вспомнить всё» 2012 г., «Облачный атлас» 
Лилии и Ланы Вачёвски, 2012 г. (рис. 5, 6). 
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Рис. 5. (кадр из хф. Трон Наследие, 2010 г.)         Рис. 6. (кадр из хф.  Облачный Атлас, 2012 г.) 

 
Военная архитектура. Во множестве фильмов футуристичная архитектура 

также могла нести и военный характер, что повлияло на её формообразование и 
стилистические особенности. Внешние черты таких строений имели грубую и 
массивную форму, подобно крепостным стенам и оборонительным замкам. Здесть 
так же преобладал функцианализм и технологичность. Примерами стали фильмы: 
«Капитан Америка: Противостояние» Джо Руссо, 2016 г., «Железное небо» Тимо 
Вуаренсола, 2012 г., «Бегущий в лабиринте 2» Джона Песано, 2015 г. (рис. 7, 8). 

  
Рис. 7. (кадр из хф. Капитан Америка 3, 2016 г.)      Рис. 8. (кадр из хф. Железное небо, 2012 г.) 

 
Многоуровневая архитектура. Подобный вид архитектуры встречается 

довольно редко в современном кинематографе. Стилистически-это торжество 
функционализма, где архитектура стала выражением заложенной идеи. Одним из 
самых ярких примеров стал фильм германского режиссёра Фрица Ланга «Метро-
полис» 1927 г. Это трехуровневый город, где на среднем уровне машины обеспе-
чивают жизнедеятельность города и общества. Работу самих машин обслуживают 
рабочие, живущие на нижнем уровне. Наверху живет освобожденная от труда (бла-
годаря машинам и рабочим) буржуазия [4]. Примерами подобной архитектуры в 
американском кинематографе стали: «Судья Дред» Пита Брависа, 2012 г., «Пятый 
элемент» Люка Бессона, 1997 г. (рис. 9, 10). 

  
Рис. 9. Мегосити (кадр из хф. Судья Дред, 2012 г.)   Рис. 10. (кадр из хф. Пятый элемент, 1997 г.) 

 
Постапаклептический стиль. Многие художники футуристы, начиная с 

Антонио Сант’Элиа, очень ярко фантазировали над тем как будет выглядеть наш 
мир в будущем и со временем в картинах и книгах стали появляться сюжеты о том, 
как будет выглядеть мир, переживший апокалипсис. Режиссеры, вдохновлённые 
этими идеями создали целый жанр в кино. Конечно же лучшим инструментом для 
выражения их художественных замыслов стала архитектура. Одним из наиболее 
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ярких примеров стал фильм «Водный мир» Кевина Костнера снятый в 1995 году. В 
этой картине Земля переживает глобальный потоп, и вся суша оказывается полно-
стью покрытой водой. Также как и в космической архитектуре, здесь художники и 
архитекторы сталкиваются с непривычной средой, которая диктует свои собствен-
ные условия. Примерами стали: "Матрица" Лилии и Ланы Вачёвски, 1999 г. «Вод-
ный мир» Кэвина Костнера, 1995 г. (рис. 11, 12). 

 
Рис. 11. город на воде 

(кадр из хф. Водный мир, 1995 г.)
Рис. 12. Зион - город под землёй 

(кадр из хф. Матрица Перезагрузка, 1999 г.)
 
Оценка и влияние. Футуристическое направление появилось благодаря 

тому, что его основатель — Ф. Т. Маринетти — находил красоту в машинах, кото-
рые в то время только появлялись. Во всех перечисленных футуристических стилях 
архитектуры технологичность и функционализм также стали главенствующими. 
Но в отличие от реальной, архитектура в кино помогает сценаристу и режиссёру 
создать нужную атмосферу. Конечно, в подавляющем количестве случаев архитек-
тура выступает лишь фоном, декорацией к основному действию, но в некоторых 
фильмах она становится идейным акцентом, рождая неповторимые образы и вдох-
новляя архитекторов на удивительные проекты.  

Например, кинолента «Звездные войны» реально показывает, как видят бу-
дущее современники. Часто демонстрацию зданий в этом стиле можно найти и во 
множестве других фантастических фильмов. А как известно, все фантасты немного 
пророки. Современные города, такие как Нью-Йорк, — наглядный пример вопло-
щения идей футуристов. Лаконичность, сдержанность, особенный стиль зданий 
здесь — ничто иное, как футуризм в архитектуре в «голом» виде. 

Ещё одним ярким примером воплощения футуристических замыслов стал 
проект сорокалетней давности. В 1975 году в США была выдвинута гипотеза, что 
к 2100 году вокруг Земли и других планет будет создано множество космических 
колоний с условиями, максимально приближенными к земным. Дизайн этих посе-
лений, представленный НАСА, был призван показать возможные способы освое-
ния человеком Космоса и актуален до сих пор. Каждая станция вращается вокруг 
своей оси симметрии, создавая таким образом искусственную гравитацию. Ее кон-
цепцию режиссер Кристофер Нолан взял за основу станции «Купер» в фильме «Ин-
терстеллар», 2014 г. 

Приводя примеры влияния современного футуризма на внешний облик го-
родов нельзя не упомянуть и архитектуру хорошо известного арабского города Ду-
бай (рис. 13, 14). Место в действительности больше напоминающее нам декорации 
к очередному фантастическому фильму. Революционные идеи итальянских худож-
ников начала XX века, пройдя долгий путь от живописи, литературы и кино нако-
нец-то стали воплощаться в жизнь, формируя тот самый образ города будущего. 
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Рис. 13. крупные районы города Дубай [9]              Рис. 14. ночной вид города Дубай [9] 

 
Заключение. Несомненно футуристическая архитектура продолжает 

развиваться и оказывать своё влияние на внешний облик современных городов, 
формируя свои под стили и направления, на примере того же кинематографа. Но, к 
сожалению, большинство архитектурных замыслов так и остаётся на бумаге или 
становится декорацией очередного фантастического фильма. Такой низкий 
уровень воплащения в жизнь архитектурных замыслов, берущих своё начало ещё с 
прошлого века, может быть обусловлен несколькими факторами: 

— природно климатический. Обусловлен он тем, что не каждый город или 
населённый пункт, в силу влияния тех или иных климатических и геграфических 
факторов, имеет возможности развить современную, высокотехнологичную и 
функциональную инфраструктуру, которая бы отвечала основным 
характеристикам футуристической архитектуры. 

— технический. Данный фактор так же немаловажен. Разумеется, 
технический прогресс развивается усиленными темпами, с каждым годом всё 
больше наращивая темп, и примеры высокотехнологичных зданий уже стали 
проявлятся в большинстве крпных городов мира. Но на данный момент, в 
большенстве случаев это отдельные, самостоятельные проекты.  

— экономический. Наиболее важным фактором развития любого города 
остаётся экономический. Развитие технического обеспечения, реализация сложных 
проектов и модернизация в масштабах целого города требует больших средств. 
Разумеется не каждая страна, а тем более город могут себе позволить подобные 
приобразования. Но и здесь есть исключения. Примером опять-таки могут стать 
Арабские Эмираты, где финансовые возможности куда более обширнее, чем у 
большинства других стран. Вследствие этого архитектура таких городов, как 
Шарджа и Абу-Даби уже постепенно стала приближаться к основным чертам 
футуризма и концепции города будущего.  

Подытоживая вышесказанное, можно отметить, что развитие современного 
футуризма продолжает сохраняться. С ростом технического прогресса, который 
является основопологающим в этом направлении, замыслы Ф.Т. Моринетти и Ан-
тонио Сант’Элиа не перестают оказывать своё влияние на облик современной ар-
хитектуры. 
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Abstract — There is a brief description of the history of the futurism development 

in the article, from the first mention in 1909. The development from pictorial art till mod-
ern fantastic cinematography is researched. There are analyses and classification of fu-
turistic architecture, it's basic particulars and ways of shaping are brought out. We can 
estimate the influence on the appearance of cities by the example of existence buildings 
and projects. The factors that influence on the creation of the futuristic image in the mod-
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Abstract — In this paper, the ancient Chinese wooden structure in the beam col-
umn system and the Russian traditional wooden building Mykden as an example, de-
scribes their characteristics and construction methods. By comparing and analyzing their 
structural system, force characteristics and material composition, the advantages and dis-
advantages and the characteristics of the relationship between them. The characteristics 
of wood structure and wood materials were found out from the comparison of common-
ality and different points. The development trend of wood structure and wood material 
was found, and the industrial use of wood structure and wood material was forecasted 
with the present vision. 

 
Keywords: Wood structure; post-and-beam system; Mykden;Tenon structure; 

Well dry structure; Bucket type structure; Lifting beam structure; transmission system; 
shock resistance; durability; fire resistance 

 
Introduction. Wooden structure of great significance to the development of tra-

ditional human architecture. Whether in the early stages of Eastern and Western civiliza-
tion, when the building as a cultural moment, wood structure has become part of human 
history was retained. Wood structure and the impact of the role of the East-West archi-
tectural culture is irreplaceable. At the same time, as a cultural understanding and expres-
sion, but also through the construction of specific presentations. In the world of building 
systems, still retain a large number of wood structure system architecture. For example: 
the ancient Chinese beam system, the North American light wood structure system, the 
US SIP structure system, and the Russian Mykden system. In this article, I will analyze 
the wooden structure of ancient China and Russia, traditional wooden architecture, a sim-
ple analysis of the relationship between the two. 

China's ancient buildings in general is a wooden beam-column structure, after 
brick, tile, stone, supplemented by the development. From the building exterior point of 
view, each building has the upper, middle and lower parts. The roof, the base, the middle 
pillars, doors and windows and walls. In the column above the eaves there is a vertical 
and horizontal interspersed by the wood blocks, layers of the composition of the compo-
sition of the group called the brackets (fig. 1).The traditional wooden structure of Russia 
— wood carving. Mykden is a typical Russian houses, houses tall and large, single timber 
building houses, divided into bedroom, living room, kitchen and storage room. Mykden 
also have civil structure, and their housing are built on high platform, the wall is very 
thick, more than 50 cm. The house is square, the roof is tilted, and some are covered with 
a green paint painted iron, the front door and the corridor door, the door has aisle, the 
aisle on both sides of the bedroom and living room. Inside the walls are adobe built-in 
firewall. Some people are large fireplace, outsourcing a layer of metal, iron wipe layer of 
black oil, commonly known as "hair furnace" is a very good heating equipment. More 
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particular about interior furnishings, the bedroom placed a wooden bed or iron bed, iron 
bed railings carved with flowers and images, giving a sense of quaint. Living room tables 
and chairs are mostly round, but also square. Although the floor tile, but above the car-
pet (fig. 2). 

 
Fig. 1. Chinese post-and-beam system 

Fig. 2. Russian Mykden system 
 
Ancient Chinese wood structure, there are three main forms. First, the "well dry 

structure", that is, round wood or square-sided structure such as cross-shaped well-shaped 
well, which is one of the most primitive and simple structure, now in addition to moun-
tainous areas, in rural areas are difficult to see. 

Second is the "Bucket type structure", is to wear Fang, pillars piercing pass from 
the bucket, easy to construction, the strongest seismic capacity, but more difficult to build 
a large structure, so the southern residential and smaller halls and more this form. 

Third, the " Lifting beam structure", (also known as the stacked beam type), that 
is, the beam on the column, beam column (short column), the column and then lift the 
beam structure. This structure is characterized by the construction of the surface width 
and depth can be increased to meet the expansion of interior space requirements, has be-
come a large palace, altar temples, temples, Wangfu, mansion and other magnificent 
buildings taken by the main structure type. 

Composition and construction methods. China's post-and-beam system is a tradi-
tional architectural form, it is by the span of the larger beams, columns in the form of the 
main force transmission system, regardless of vertical load, or horizontal load, by the 
post-and-beam system to bear, And finally passed to the foundation. This structure is 
commonly used materials are solid wood (logs or square wood), glued wood and other 
materials to produce beams, columns, purlins, with wood-based structural plate as the 
roof and roof cover plate [1]. Most of the use of tenon way links, joints sometimes use 
wood pins, the biggest (fig. 3). 

Mykden is mainly used wood and hand ax carved out, there are corrugated angle, 
very standardized and tidy, so people call it Mykden room. The first step is to build 
wooden wood room to fight the foundation, the foundation is a stone, but also to fill the 
cement, relatively strong. The second step is to cover, the thickest wood on the lowest 
level. A layer of a layer of barrier, the second layer of the first layer. Construction of 
wood engraving room under normal circumstances do not nails, usually with a wooden 
wedge, the first drill a hole in the wood, and then wedge reinforcement (fig. 4). 

The traditional method of building wood carvings is to pad moss. Moss pad in the 
middle, the benefits are not in the air. Minus 30 ℃ to 40 ℃ in the winter, with the moss 
pressure in the bottom, equivalent to the cement clip in the seams in the same, do not take 
the air, the winter is very warm, and very cool in summer. More attention to the Russian 
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villagers in the construction of Mykden， always love in front of the house build a corri-
dor-like housing. Local people call this small house called the foyer, play the role of pre-
vent wind. Mykden room after the cover, you can brush varnish in the outside, to maintain 
the true nature of logs; can also be based on the various families of different hobbies 
painted their favorite color, generally blue, green mostly. Wood engraved structure also 
includes: wood structure, square wood structure, D-shaped structure. 

Comparative analysis. We first found that although both Construction methods 
and construction order are different, but in the power transmission system, are the upper 
part of the load through the columns or wooden lap will be the load on the ground. The 
horizontal load transfers the load to the foundation through reverse support. Secondly, 
since both the same as the wooden building, their materials are similar, mostly spruce, 
there are some pine and Lengshan wood. And because both are wood, so give them a lot 
of the same excellent performance of the building structure: 

1. Earthquake resistance: Wood structure using mortise construction, the main 
structure of staggered connection, with good stability. As a structural material, the seismic 
performance of wood is significantly better than other materials. Wood light and high 
strength, and thus ground acceleration in the wooden buildings on the energy generated 
by no other buildings. Another additional advantage of the wood frame system is its flex-
ibility is superior to other materials, can absorb and dissipate energy. In this building, 
wood components are small, size specification, close spacing. Most of the frame consists 
of three parts: the vertical wall bones that make up the wall skeleton; the horizontal joists 
that make up the floor; and the rafters or brackets that support the roof. When a wall is 
formed from a sloping wood panel or a lightweight wood-based panel and forms a wall 
cladding panel, it has lateral resistance, which in turn forms a shear wall system — light-
weight, high strength, and high building efficiency. All components together support the 
building, so that it can resist gravity, wind and earthquake. Wooden structures have been 
shown to exhibit stability and structural integrity under extreme load conditions. Even if 
a strong earthquake separates the building from its foundation, its structure is often intact. 
The toughness of wood structures, for instantaneous impact load and cyclical fatigue 
damage have a strong resistance, in all structures with the best shock resistance, which in 
many large earthquake has been fully proved [2]. 

2. Durability: Wood structure are selected advanced pine construction, timber is 
a natural, healthy and very affinity material, wood according to different building model-
ing through the production and processing of modern technology into different wall pro-
files, and then through the flame retardant, anti-corrosion treatment And other processes, 
more durable. Anti-aging, with a significant stability If used properly, timber is a stable, 
long life and durability of the material. 

3. Fire resistance: Wood structure of wood with water-based flame retardant treat-
ment agent for flame-retardant treatment, with carbonization effect, in case of fire, the 
wood surface will form a carbonized layer, the low conductivity can effectively prevent 
the flame spread inward. So as to ensure that the entire wood structure in a very long time 
from damage. 

4. Moisture resistance: In general, the only part of a building that needs to be 
completely protected from moisture is the building envelope, especially the roof. It should 
be drained as much as possible, but it needs to be watertight. If the building surface is 
waterproof, then we can believe that other building components in the building do not 
necessarily need to be waterproof. Wooden houses are not corrosive and not damp, as we 
are drying all building materials. Most of the volume change can be avoided by drying 
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the wood, which has been pre-dried to moisture content 19 %, Its moisture resistance can 
even reach the brick structure of about 10 times. If the moisture content of the wood is 
equal to or less than 19%, the wood is considered to be dry. At the same time, the use of 
preservatives impregnated with wood preservative treatment, the use of natural vegetable 
oil to do the surface coating, to prevent water erosion. In fact, wood is less susceptible to 
permanent damage from occasional soaking than other commonly used building materi-
als. In a rainy or humid place the wooden building can have long-term performance with-
out any problems [3]. 

Of course, because the two construction methods are different, so the difference 
between the two is obvious. Although the pillars of the pillars directly support the roof, 
but in the eaves of the ridge part of the use of horizontal timber column, the roof gently. 
The Mykden shows more continuity inside and outside, the interior space is more open, 
overhangs the roof eaves form between the inside and outside the space excessively,The 
structural form of the wood structure can be recognized externally. Mykden In order to 
adapt to the Nordic snowy climate and forest cold, indoor and external to form a closed 
isolation between the roof eaves small or even directly to the roof along the front vertical 
to the ground, the structure of the form in the external cannot identify. 

  
Fig. 3. The member of Beam-column system 

Fig. 4. Mykden steep emergency roof 
 
Conclusion. Traditional log structure of the construction of the huts, from the ex-

terior point of view with a natural original mood, the structure with the whole log wood 
construction, the wood itself is the structure of wood on both sides of the inner wall and 
outer wall, decorative and flexible removable difference. Because of its large amount of 
wood and log diameter, in the installation of a long time, the price is much higher than 
the frame structure. Frame structure of the construction of the huts, each angle is also a 
column, the power of the average conduction, and then plus the board so that each com-
partment formed box. Construction is easy to save time costs, wood light, structural sta-
bility, even in the event of an earthquake can remain intact. More than the original wooden 
house can make more changes, people can according to their own preferences to any as-
sembly of their own living space, to decorate the appearance of their own house, put on 
like color, paste the beautiful hanging plate and so on. Modern personality advocate their 
own ideas, so the framework of the structure of the huts just to meet this, the most im-
portant thing is in addition to maintaining the advantages of the original wooden house 
outside the cost much lower than the original wood. 

Wood structure in ancient China has been dominated. Civil construction is synon-
ymous with the Forbidden City such a large building is the main structure of timber, and 
brick is only accessories; in Russia, the original residential houses are all wooden struc-
ture. So whether it is ancient Chinese wooden building or Russian traditional wooden 
building, they are the first people to explore the experience of the construction. For this 
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reason, they are in the context of the times the role is irreplaceable. Although there are 
many aspects of wood as modern building materials are more suitable for housing con-
struction, but the advantages of wood materials for wood technology in the technology is 
not developed in ancient times plays a vital role. For modern technology, the wood struc-
ture is also very unique, and its characteristics are also very suitable for construction in 
certain climatic conditions. As a member of the mainstream structure family, the ad-
vantages of wood structure are being re-understanding of modern people: from environ-
mental protection to see it is a renewable material, as a building material from production 
to the impact of waste on the environment the smallest. Although the short term is difficult 
to a large number of rapid production, but long-term look at the timber resources or inex-
haustible. Therefore, such a material, should be carefully designed and re-applied to mod-
ern urban construction, give full play to the characteristics of wood and wooden structure 
for the city streets to create a new scene 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ТРАДИЦИОННОЙ ДЕРЕВЯННОЙ АРХИТЕКТУРЫ КИТАЯ И РОССИИ 

 
Абстракт — В статье рассматриваются принципы традиционного деревян-

ного домостроения в Китае и России. Основной анализ выполнен на примере исто-
рической деревянной архитектуры г. Мукдэна (КНР), выполненной в русском 
стиле и в стиле традиционных деревянных китайских зданий, описаны их особые 
характеристики и методы строительства. Путем сопоставления и анализа их кон-
структивной схемы, особенностей выбора древесины и иных строительных мате-
риалов, выявляются их преимущества и недостатки в сравнительном отношении. В 
данном исследовании были выявлены особые характеристики древесины для по-
строек, а также определены элементы унификации конструкций. Развитие деревян-
ного строительства и в Китае и в России привело к выработке унифицированных 
принципов в конструировании такой архитектуры, что и привело к массовости по-
добной застройки. 

 
Ключевые слова: деревянные конструкции; соединение паз-шип; Мукдэн; 

срубные конструкции; конструктивная схема; ударостойкость; долговечность; ог-
нестойкость. 
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RETHINKING ABOUT THE SPACE DESIGN OF CITY SQUARE 
IN WINTER CITIESBASED ON VITALITY REGENERATION— 
A CASE STUDY OF CHANGCHUN CITY CULTURAL SQUAER 

 
 

Abstract—Affected by climate factors, the design of the city square space can not 
accord to the conventional method in winter cities. At the same time, as a place of com-
munication, the city square space has become an important part in people's life, embodies 
the image of the city and the quality of residents' life. This paper will base on the idea of 
vitality regeneration, to study the design method of square space in winter cities, first 
analyze the effect of vitality regeneration on city square space; then compare the similar-
ities and differences of domestic and foreign city square design, Changchun City Cultural 
Square as an example, proposing the design strategies of city square space bases on vital-
ity regeneration. The author tries to put the bad climatic conditions into the development 
advantages, and puts forward some practical suggestions for the future development of 
the winter cities. 

 
Keywords: Winter Cities; Square Space; Space Vitality; Vitality Regeneration 
 
Communication is one of the basic needs of human beings. As a kind of special 

public open space, the city square space plays an important role in people's daily activi-
ties, such as traveling, communication, recreation and so on. The quality of the urban 
square space can not be ignored in the economic and social development of the city. In 
today's society, people continue to desire the improvement of the quality of life, makes 
the city square space not only become the center place between people’s social connec-
tion, economic connection, and the natural connection, but also represents the status, im-
age and attraction of the city [1]. The limitation of climate in winter cities makes the 
importance of urban square space more prominent. The lack of vitality of the square space 
is a common problem faced by many cold cities at this stage. 

 
1.Summary 
There are many ways to define the concept of the winter city. Dr. Liu Deming of 

the Harbin Institute of Technology has pointed out that the winter city is a more general 
definition of winter climate features for the city region , generally refers to the long winter 
and hard climate of the city to bring adverse effects of city life. Winter city has the special 
climate characteristics: 1) winter temperatures generally below 0℃; 2) usually in the form 
of snow precipitation; 3) the sunlight or daylight time is short; 4) the above three charac-
teristics of long duration; 5) the obvious seasonal variation. According to statistics, at 
least 30 countries and regions in winter, while China is a developing country in the world's 
largest, Heilongjiang Province, Jilin Province, Liaoning Province, northeastern of the In-
ner Mongolia Autonomous Region and other broad areas are cold city [2]. Therefore, it 
is of great significance to study the winter city, which is related to the future development 
of the country and the city. 
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The domestic and foreign research on the winter city began in winter city con-
struction, planning and design, with the increase of research direction and research exten-
sion, gradually increase the research in public space, public environmental art, cold winter 
city livable etc. 

 
2.Vitality Regeneration 
Vitality, originally derived from the concept of biology and ecology, refers to the 

exuberant life and the ability of things to survive and develop, and the meaning of its 
extension is very extensive. Regeneration, derived from biology, refers to the loss or dam-
age of tissue after the regrowth, or that the system is restored to its original state, and also 
has a wide range of extended meaning [3]. 

The domestic and foreign research on the regeneration of vitality began in the 
urban renewal movement, mainly for two aspects of industrial heritage and historical 
blocks. 

The climate conditions affect the space vitality of the square through the influence 
of human behavior. Under the influence of the cold weather, people travel in winter to 
shorten the distance, the choice of the most popular way to warm, convenient and efficient 
motor vehicle travel, the probability of walking is greatly reduced. Therefore, the square 
space as a pedestrian to stay, interactive places, mostly is in the doldrums state in winter. 
The vitality regeneration of the city square is helpful to improve the efficiency of the use 
of the square space, improve the quality of people's lives and improve the overall vitality 
of the city. 

 
3.The comparative analysis of domestic and international urban square space 

regeneration 
Under the influence of different regions and culture, design for city square space 

at home and abroad have formed their own characteristics and patterns, using comparative 
analysis method can helpful to create a more suitable square space for people’s activities, 
so as to enhance the vitality of space of city square. 

3.1.Comparison of design techniques. 
The spatial scale of city square is generally small and surrounding buildings 

closely arranged abroad, sense of enclosure and square are in stark contrast to their sense 
of space formed by the building of the interface, so that the square space forms have 
obvious spatial pattern. In the design methods, the serialization of building facades, en-
hance the order and the rich of square space, at the same time, pay attention to the space 
plane and building proportion, and taking into account the aesthetic elements, highlight-
ing the human scale, using visual sense as axis, to create space for the rhythm and exten-
sibility. 

The scale of the domestic city square space is large, sometimes it will be too empty 
and depression. In the design methods, generally uses the axis of symmetry in order to 
highlight the main building of the magnificent and solemn, through regular geometric 
shapes to build regular space shape. 

3.2.Comparison of use function. 
In the use of functions, most of the foreign way is functional composite, through 

different methods, divided in different regions, and different functions, provide different 
needs for people, so as to improve the efficiency of the use of city square space, thus 
enhancing the vitality of space. For example, the Rockefeller Center square in New York, 
is recognized as a very popular and dynamic public activity space in the United States. 
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Sink type square space, as a leisure and dining space in summer, but as the ice rink in 
winter, with the garden, there not only becomes the place for people to rest and entertain-
ment, but also often hold a variety of exhibitions, even around the building, people can 
still see the square of the panoramic view of activities through the windows. It is because 
of the multi-purpose use, making the space utilization efficiency very high, and the space 
is full of vitality, loved by the people. 

The use of domestic city square is relatively simple, making the use of low effi-
ciency, lack of vitality. 

3.3.Comparison of landscape environment 
In the landscape environment, the greening of the foreign city square is clear and 

flexible. The public service facilities are complete, and the overall environment is com-
fortable and pleasant. For example, the City Hall Square in Canada Toronto, because of 
the collocation of different lighting effects in different seasons, the square shows different 
landscape visual experience. In summer, light colorful and enhance overall vitality, and 
winter with yellow warm light, give people a warm feeling, to attract people to go out of 
the room, to participate in the activities of the snow. 

In contrast, the domestic city square landscape environment is too rigid, and the 
public facilities are not complete. 

 
4.The research on the remodle of Changchun city cultural square based on 

vitality regeneration 
With the improvement of living standards, people's pursuit of the quality of life 

and the spirit of the square space need to provide a comfortable, safe place for people to 
communicate, communicate, relax. The promotion of the space vitality of the city square 
in the cold area is to fully mobilize the enthusiasm of the people through different ways 
and means, so that people into the square space, and do a long or short stay. 

Changchun is the capital of Jilin Province, which is located in the northeast of 
china, is the typical winter city. And after the previous urban planning, urban morphology 
is in the form of geometric composition, and gradually formed a large number of square 
space. Considering the Cultural Square of the historical and manchuria cultural connota-
tion, the location of Xinmin Street Historic District, and by the subway in the future di-
rection of development, put forward some improvement measures on the winter city 
square space, in order to improve the spatial vitality, provide convenient, comfortable and 
safe space for people to rest. 

4.1.Current situation of Cultural Square 
Changchun City Cultural Square building can be traced back to the Japanese plan-

ning for "Xinjing" puppet period, the initial planning for the puppet Manchuria kingdom 
of the square, now is the Geological Palace Square, a cultural square for people to rest 
and entertainment. 

Changchun City Cultural Square is located in the north of Xinmin historical and 
cultural blocks, an area of about 40000 square meters, is the city's largest city square. The 
central line of the road of Xinmin Street to Geological Palace Square main building is the 
north-south axis, which is 429 meters long. The design method of axial symmetry, with 
the green lawn, from east to west are both sides of the tall trees in the definition of square 
space, leaving only the south side open fully, the central square stands at the center of the 
sun bird sculpture, formed the entire square landscape center. 

4.2.Transformation measures 
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In view of the climate characteristics and development current situation of Chang-
chun Cultural Square, and the demand of the future development, the following sugges-
tions are put forward to improve the vitality of the cultural square: 

4.2.1.Functional properties 
First, increase in comprehensive use of the cultural square, divided into different 

small scale space, to create a suitable place to content the requirements of various needs, 
using for different groups of people; secondly, increase the cultural connotation, and held 
traditional cultural activities during the holidays, especially should increase the winter 
special activities, such as ice sculpture, snow sculpture, spread Chinese traditional culture 
in the rich people's leisure activities, and developed the unique characteristics of the local 
culture of ice and snow; At the same time, taking into account the set of future subway 
stations, the traffic function of the Cultural Square will be gradually strengthened, so the 
ability of evacuation of people need to be further strengthened. 

4.2.2.Environmental design 
In the green landscape, building multilevel landscape effect, not only consider the 

plant morphology, but also the color of the four seasons, especially the collocation of 
landscape color in winter; In water landscape, dry fountain can be set small, increased the 
use in summer and winter fun activities, does not cause the waste phenomenon; In hard 
aspect, focus on the winter antiskid requirement, and can be combined with identification 
system, completed flow guiding and direction of evacuation; In terms of facilities, in-
crease the amount of leisure chair, and is mainly made of wood materials, the color also 
can provide high comfort, but also through the lighting way in different seasons with 
different color lighting effects. The increase of the city square activities at night can create 
a beautiful image of the city at the same time. 

 
5.The development of future 
The bad weather conditions in winter of winter city have negative influence on 

the vitality of the square space. And put forward a variety of requirements and challenges 
to create a pleasant urban square space. 

However, if the harsh climate conditions can be used of appropriate to form the 
unique design methods and models, and change the unique culture of ice and snow into 
an advantage, reshape the space vitality, will change the status of the lack of vitality in 
the square space, create a good public environment, improve the quality of the cultural 
life of the residents, enhance the vitality and competitiveness of city, can change the open 
method and model innovation of city development. 
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НОВОЕ ВИДЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ДИЗАЙНА 
ГОРОДСКОЙ ПЛОЩАДИ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ, ОСНОВАННОЕ  
НА ТЕХНОЛОГИЯХ РЕГЕНЕРАЦИИ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ. 

ИССЛЕДОВАНИЕ НА ПРИМЕРЕ ПЛОЩАДИ КУЛЬТУРЫ В ЧАНЧУНЕ 
 
 
Абстракт — Под влиянием климатических условий, методы проектирова-

ния пространства городской площади в зимнее время не могут соответствовать тра-
диционным. В то же время, как место коммуникации городская площадь стала важ-
ной частью жизни людей и воплотила в себе образ города и качество жизни его 
жителей. 

Эта статья основана на идеях регенерации городской жизни. Чтобы найти 
подходящие метод проектирования площади в зимнее время, в первую очередь 
необходимо проанализировать сам эффект возрастающего оживления в парке. 

На следующем этапе определяются сходства и различия местного и зару-
бежного подходов в дизайне городских площадей. Площадь культуры в Чанчуне в 
данном случае служит примером, демонстрирующем стратегии проектирования 
пространства городской площади, основанные на регенерации городской жизни. 

Автор осуществляет попытку обратить проблему сурового климата в пре-
имущества для развития, и также предлагает некоторые практические решения для 
будущих разработок в зимний сезон. 

 
Ключевые слова: города в зимний сезон, пространство городской площади, 

оживленность пространства, регенерация городской жизни. 
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THE APPLICATION OF CHINESE CLASSICAL AESTHETICS  
IN URBAN DESIGN 

 
 
Abstract—A unique aesthetic system has been formed along the long-standing 

civilization history, and then a set of urban design philosophies with Eastern aesthetics 
came into being accordingly. This paper organizes the origins and characteristics of Chi-
nese classical aesthetics briefly and tries to analyze classical aesthetic elements in modern 
urban design, thereby providing a new train of thought for future urban design. 

 
Keywords: China; classical aesthetics; urban design. 
 
China has long-standing history and is one of the four great ancient civilizations 

in the world. Its history with reliable character record is as long as 3000 years, and there 
is the statement of 5000 years of civilization among the folks. In the long and centuries-
old civilization history, Chinese nation developed splendid and magnificent civilization; 
meanwhile, a unique aesthetic taste which is contrastively different from the West also 
came into being. Up to the present, these aesthetic thoughts are still influencing Chinese’s 
aesthetic views and impacting on modern urban design, thereby providing continuous 
inspirations for contemporary urban designers. 

 
1. Summary of Chinese traditional aesthetic thoughts 
1.1. Origin and development of Chinese traditional aesthetics 
Chinese classical aesthetics is not changeless. In the long river of history, Chinese 

people’s aesthetic consciousness is also developing and evolving with changes of age. To 
sum up, it is mainly composed of three sources: Confucianism and Taoism, Ideologies in 
Chu (a state in the Zhou Dynasty) and Zen Buddhism. 

Confucianism and Taoism—In pre-Qin period, China ushered in the first ideology 
breakout in history and numerous philosophical thoughts sprung up, which was called 
“Contention of a hundred schools of thought” in history. Among them, what influences 
the later generations and aesthetic views most are Confucianism represented by Confu-
cius and Taoism represented by Laozi and Zhuangzi. The essence of Confucianism is 
“benevolence” and “propriety” and it emphasizes on morality and ethics. It is represented 
as “neutralization” and harmony in aesthetics and it treats morality as an important stand-
ard of beauty. Taoism stresses freedom, and it advocates “letting nature take its course”; 
it is rep-resented as advocating nature and pursuing peripateticism in aesthetics. 

Ideologies in Chu—Ideologies in Chu gained the name because of the poem Li 
Sao written by a well-known poet Qu Yuan in Chu State of Warring States period. Major 
representation is the unity of social moral sentiments with individuals. In aesthetics, it 
values the impacts of individual feelings and imagination and it pursues magnificence 
and freedom. 

Zen Buddhism—Zen Buddhism is a branch of Chinese Buddhism. Buddhism was 
brought to China in early Eastern Han Dynasty and began to prosper in Sui and Tang 
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Dynasties. It began its integration with Chinese local culture and referred to each other. 
Gradually, Zen Buddhism with Chinese wisdom was born. In aesthetics, Zen Buddhism 
has distinct religious psychological characteristics and it values the states of “everything 
is empty” and “common in nothing”; it regards intangibility as beauty. 

Though these three ideologies have different emphases on the expression of 
beauty, they are unified in the viewpoints of “unity of heaven and man”, “harmony” and 
“deficiency and excess”, etc. They integrate and develop with each other and form the 
essence of Chinese classical aesthetics eventually. 

 
1.2. Characteristics of Chinese traditional aesthetics 
1.2.1. Artistic conception theory in ancient China 
Artistic conception is a peculiar category in Chinese aesthetics, and it comes from 

the Chinese cosmology of “unity of heaven and man”. It means art creators endow sub-
jective emotions to objective things and it is the combination of emotion and sceneries. 
In Chinese poems, poets always poured out their heart on things and expressed emotions 
by images. They usually showed their feelings by describing natural sceneries. Mr. Zong 
Baihua,a famous esthetician, summarized Chinese artistic conception as “order, dance 
and gap”. “Order” means the structure of order, “dance” refers to active forms, and “gap” 
means leaving blanks. In Chinese calligraphy art, lines were always used to show 
“dance”, and the art of composition of “using white as black”(fig. 1) was often used to 
express “gap”, and lines and art of composition were used to show author’s emotions. 

 

 
 

Figure 1. Chinese calligraphy 
 

1.2.2. Yin and yang ideologies in ancient China 
In History of Chinese Esthetics, Ye Lang mentioned that “Ideologies about yin, 

yang, softness and hardness in Yi Zhuan established the unified viewpoint of Chinese 
classical aesthetics about beauty.” In Xi Ci Zhuan, it says that “Yin and Yang are both 
doctrines.” To ancient Chinese, the universe was divided into yin and yang. Under the 
influence of this ideology, Chinese classical aesthetics divides objects of aesthetics into 
deficiency and excess, quietness and movement, big and small, magnificence and beauty, 
gracefulness and boldness. However, Chinese people always believe that the contrast and 
unity of yin and yang are under doctrines, so Chinese classical aesthetics pursue the com-
bination of yin and yang instead of the separation of them two, i.e., feints and ambushes, 
the balance between quietness and movement and imagining the big from the small, etc. 

 
1.2.3. Neutralization in ancient China 
Neutralization is the highest state in Chinese culture, including the neutralization 

among people, between people and the society and between people and the universe. It 
refers to the viewpoints and attitudes that Chinese people have towards the universe, na-
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ture, others and themselves. In aesthetics, it is often represented as “harmony” and appro-
priate aesthetics. For example, the harmony of the five notes “Gong Shang Jue Zhi Yu” 
in ancient Chinese music, meaning “do re me so la” in Western music; the symmetry and 
stability of architecture and distribution, etc. “Neutralization” means being impartial, and 
it is the basis of the ideology. For example, there is a tonic at the center in music, and a 
main architecture in building groups. In summary, neutralization means organizing diver-
sified and even contrastive things according to certain aesthetic rules and making them 
harmonious and balanced on appropriate premise. 

 
2. The Application of Chinese Classical Aesthetics in Urban Design 
2.1. Urban planning thoughts in ancient China 
2.1.1. Representing ideologies of etiquette 
Confucian influences on urban planning are mainly represented in its ideology of 

“propriety”. For example, there are detailed stipulations about the size, the shape and 
structure of the capital, the width of the streets and distribution of the architectures in 
Zhou Li. Kao Gong Ji, which generated long-standing influences on the construction of 
later generation’s capital. 

 
2.1.2. Guanzi’s urban planning ideology 
Guanzi is also called Guan Zhong, and he lived in the Spring and Autumn Period 

which was 3000 years from now. He was a well-known politician, militarist, philosopher 
and economist in China, thereby being called “The First Prime Minister in the Spring and 
Autumn Period”. Guanzi reflected his main thoughts, and it is the first book in Chinese 
history that discussed urban design thoughts comprehensively. He proposed projects of 
site selection, shape and structure, scale, partition, etc. and thoughts of establishing 
a city’s structure to local conditions. As for site selection, it is recorded in Guanzi. Du Di 
that “When saints are selecting the location of capitals, they always choose stable, reliable 
and rich land. The places should lean against mountains and near rivers or lakes. Irrigation 
canals and ditches should be equipped in the capitals so that the water flows into river 
again.” Therefore, we can see that as early as the Spring and Autumn Period, Guanzi paid 
much attention to the supplementary relationship between site selection and economic 
development. As for urban structure, he proposed “It should rely on natural resources and 
advantages of terrain. Therefore, the construction of city walls does not need to adhere to 
rules and the laying of roads does not need to stick to straight yardsticks.” He emphasized 
adjusting measures to local conditions and making plans for the city according to terrain. 
In addition, Guanzi also had unique thoughts about urban functions. He believed that “the 
defense of a country lies in cities, and the defense of cities lies in armies; the defense of 
armies lies in its people while the defense of people lies in food”, which represented 
Guanzi’s economic thoughts. He held that cities should not only have function of defense, 
but also some economic functions. Therefore, we can say that the urban planning thoughts 
represented in Guanzi still have its application even in today. It not only has scientificity, 
but also the traditional Chinese aesthetic views of “complying with nature.” 

 
2.1.3. Introduction to the design philosophy of “Law phenomenon” 
The urban planning design principle of “Law phenomenon” historical traditions. 

Literally, it means imitating heaven and earth. Heaven and earth have important symbol-
izing significance in Chinese culture. It is recorded in Zhouji, an important literature in 
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ancient China, that “As Heaven’s movement is ever vigorous, so must a gentleman cease-
lessly strive along.” It means that heaven and earth not only has natural and geographical 
significance in Chinese people’s perception; under normal circumstances, heaven is re-
garded as the dominator of everything and the spiritual nature in philosophy; since Chi-
nese nation is a farming nation, earth is regarded as the carrier of life and materials. In 
cultural context, it means broadness and thickness. Together, heaven and earth constitute 
the integral cosmology of ancient Chinese people. Ancient China imitated astrology in 
the sky when building cities so as to reach respond to astronomical phenomena in the sky 
and observing geography on earth so as to show their worship to heave and earth as well 
as the pursuit for unity of heaven and earth. For example, capital of Wu State in Spring 
and Autumn period decided the location of its gate according to stars. 

 
2.1.4. Geomancy—Feng Shui 
Feng Shui is an ancient theory. There are no clear records about its origin, and 

maybe it came into being with human being’s activities. Taoist yin-yang and five ele-
ments theories are integrated continuously in its development and it combined the pub-
lic’s aesthetic habits. It is a theory integrating geography, astrology and landscape science 
and so on, and finally, a theory which could guide people for architectural activities and 
even other activities was formed, and it generates profound influences on Chinese urban 
planning. Concerning the essence of geomancy, Professor Yu Xixian from Peking Uni-
versity said that “its essence is the evaluation and choices of site selection about geology, 
physiographic, water, sunlight, wind direction, climate, weather and landscape and a se-
ries of natural, geographical and environmental elements so as to reach the purpose of 
driving off the evil and enjoying a life of ease and comfort as well as creating a good 
environment suitable for long time of habitation.” The basic content of geomancy is 
avoiding cloud and embracing sunlight, holding against mountains and facing water. It 
stresses the integration of mountain and water to gather strength. In geomancy, it still 
shows Chinese people’s worship and respect to nature and it is valuable experiences of 
Chinese people’s summary of dwelling environment aesthetics. 

 
2.2. Examples of Chinese classical aesthetics in urban design 
2.2.1. The application of landscape in Chinese urban design 
Landscape has special cultural connotation in Chinese culture, and Chinese land-

scape cities are not only the variants of urban landscaping. Confucius in Spring and Au-
tumn period once said, “The wise enjoy water and the benevolent enjoy mountains”. 
Mountains are steady and water is flexible. They are endowed with honesty and wisdom 
respectively. In the period of Wei, Jin and Southern and Northern Dynasties, the society 
was instable and corrupted, so numerous scholars gave up urban life, stayed away from 
the mortal world, lived a sequestered life and enjoyed themselves among mountains and 
water in order to keep their noble-minded character. From then on, mountains and water 
were endowed with spiritual effects by these hermits. They were no longer simple land-
scape; rather, they existed as the opposite of filth, corruption, ugliness and turmoil. In the 
special context of Chinese culture, they represent pure, silent, proud and free characters. 
They were also spiritual sustenance of Chinese scholars and a piece of pure land in their 
heart. Wen Zhenheng, a painter at the end of the Ming Dynasty, once said, “People living 
in mountains and water are superior to people living in villages, while people living in 
suburbs were the lowest”. Therefore, we can see that an environment with mountains and 
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water was the first choice for scholars to retire from the world. The previous parts men-
tioned that in Chinese ancient philosophy, Confucius’s Confucianism and Zhuangzi’s Ta-
oism had the most profound influences; Confucianism encouraged people to pursue suc-
cess in career actively, and when people retired after winning merit or when they met 
setbacks, they pursued generous, free and easy spiritual realm of Taoism. Therefore, Ta-
oist philosophy represented by landscape culture is an inseparable constituent of Chinese 
people’s spirit. Therefore, to construct a landscape city should not only start from envi-
ronmental landscape, but also from spiritual perspective, integrate mountains and rivers 
to cities and build free and unfettered spiritual atmosphere of the Taoism. The picture 
(fig. 2) is the design of a community of Chinese landscape spirit. 
 

 
 

Figure 2. A community of Chinese landscape spirit 
 

2.2.2. Design of axle wire in cities 
Take Beijing as an example. Beijing has the most famous urban axle wire in the 

world, and it was formed in the Great Capital of the Yuan Dynasty. It was developed and 
innovated both in Ming and Qing Dynasties. It starts from Gate Yongding in the south 
and ends to bell tower in the north, and is 7.8 km long. It connects the South Gate, Gate 
Yongding, Gate Daqing and Tian An Men, the three palaces of the political center, Mount 
Jing, and the bell tower on the axle wire, and there are Temple of Heaven and Temple of 
Earth on both sides. The whole axle wire is magnificent, solemn and rhythmic, presenting 
royal majesty and rigorous order. It is the epitome of axle wire construction in this ancient 
Chinese city and it has become a symbolic architecture in Beijing. The architect Liang 
Sicheng had spoken highly of this axle wire and called it “the greatest south-north axle 
wire”. In 2008, Olympic Games was held in Beijing, and this world-famous axle wire 
was extended to the north. National Stadium and the Water Cube were constructed along 
the wire, which add modern smells and dynamics to this ancient wire. The location of this 
axle wire in Beijing represented Chinese classical aesthetics’ pursuit for “center”, and the 
orderly architectures on it present harmonious aesthetics. The Hall of Supreme Harmony 
is the main architecture and leads the whole building group. The buildings make a dis-
tinction between the important and the lesser ones, presenting “neutralization” and rituals 
in Chinese classical aesthetics. At present, the design of axle wire is often applied in the 
design of urban political center. 
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Figure 3. Beijing urban axle 
 
2.2.3. Deficiency and excess 
In Chinese aesthetic tradition, “deficiency and excess” is the representation of ar-

tistic conception aesthetics. Chinese people believe that without deficiency, there would 
be no excess. Though deficiency means emptiness, it can set off real objects and express 
many connotations and beauty in combination with real objects. Deficiency and excess 
supplement each other and they are dialectical unity. This aesthetic taste is represented in 
may Chinese artistic works. In techniques of Chinese paintings, there would be lots of 
white spaces in the image to express wispy artistic conception. For example, Liu 
Songnian’s JiangFuQiuTingTu (fig. 4) from the Southern Song Dynasty, there is a large 
white space in the composition of the painting, and the white space almost takes up 1/2 of 
the whole painting, forming distinct contrast with nearby trees, architectures, boats and 
so on. Expressing excess with deficiency and expressing infinity with emptiness can in-
crease the depth of field and layering of the image and build intangible and distant artistic 
conception. It seems that the painting is empty, but the implication is continuous. This is 
the application of deficiency. This aesthetic method of combining deficiency and excess 
is often applied in the design of architecture. Hall of Prayer for Good Harvests in Temple 
of Heaven (fig. 5) is an architecture with religious colors in China, and it is built for an-
cient emperors to worship gods. The architecture itself is not large, but it brings virtual 
images such as sky into the aesthetic category of the architecture skillfully and combines 
them with the architecture, thereby building a broad artistic conception and making the 
architecture more flexible. In this way, the architecture itself can also express the mag-
nificence and mystery which do not conform to its own size. The methods of imagining 
the big from the small and applying deficiency skillfully represent the magnificence of 
the real objects. In urban design, the method of “deficiency and excess” is often adopted 
so as to form changes of rhythms in urban space (fig. 6). 

 

       
 

Figure 4 Figure 5 Figure 6 
 
2.4. The application of traditional elements in urban landscape design 
Urban landscape means under the big concept of cities, human beings make im-

provements on sites, river system, plants, architectures and so on by means of real tech-
niques and operational means of landscaping art and create a harmonious environment 
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which can satisfy demands of appreciation and entertainment in the end. Traditional cul-
tural elements symbolize traditional culture and elements that constitute objects, and they 
are the minimum units of traditional culture. They can reflect the cultural temperament 
and spirituality of a nation in a specific historical period. Traditional cultural elements in 
China are colorful and they are the crystal of laboring people. Their representatives are: 
jade articles, stone implements, bricks from Qin Dynasty and tiles from Han Dynasty, 
writing bushes, ink sticks, paper and ink-stones, facial makeup in operas, paper-cut, 
shadow puppets, decorative patterns of various equipments. 

 
2.4.1. Urban square design 
Urban square is one of the main landmark landscape designs. Since it is an im-

portant node in urban landscape, many landscape elements can be designed out of it. 
Therefore, it plays an important role in urban landscape. Chinese elements that are applied 
in urban square landscape design can present the cultural deposits of cities and manifest 
urban characteristics and form impressive city cards. 

 
2.4.2. Public design 
Public design is an individual symbol of cities. The reasonable application of tra-

ditional Chinese elements in the design of urban public articles can provide more sense 
of belonging to urban residents, improve the taste of the city, increase more individual 
characteristics to the cities and help cities get rid of triviality and vapidity. For example: 
the structure of Chinese classic architecture is adopted for bus stations in Dujiangyan City 
(fig. 7), and the canopy in the bus station is made into the shape of roof of Chinese ancient 
architectures. Dujiangyan City situates in Sichuan Province, and it is a famous tourism 
city. Dujiangyan Water Conservancy Project in the Spring and Autumn Warring State 
Period is the city’s tourism brand. The design of the bus stations in the city agrees with 
the style of the scenic spots so that the entire city has an antique flavor, thereby presenting 
the city’s profound cultural deposits and enhances tourists’ tourism experiences. 

The sculpture of Window of Suzhou (fig. 8) has extracted the elements of Wu 
culture in Suzhou successfully. In the modeling, it applies Chinese traditional patterns 
and extracts the giant Chinese knot, which symbolizes good luck and happiness. It em-
bellishes green belts of urban roads so that the city looks more passionate in the color. It 
also makes he gentle and ancient Suzhou more charming.  

Resources of Chinese traditional elements are very rich, and they can be applied 
in multiple landscapes. For example, the following paper-cut sculpture(fig. 9) and the 
auspicious cloud style chair (fig. 7) both exert different roles in the city and enriches the 
beauty of the city. 

 

    
 

Figure 7 Figure 8 
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Figure 9 Figure 10 
 

Conclusion 
Chinese traditional aesthetics is deeply rooted in the cultural soil of the splendid 

Chinese civilization and it contains several thousands of years of cultural accumulation. 
No matter in the past or the future, it will always have significant impacts on urban design. 
In the current world, globalization is becoming even more violent, and Chinese urban 
design is under profound influences of Western urban movements. Many big cities are 
becoming more and more convergent. Under this circumstance, how to maintain the 
unique charm and characteristics of Western cities and how to absorb nutrients from tra-
ditional aesthetics and apply them to the design of modern cities are problems for every 
urban designer. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ КИТАЙСКОЙ ЭСТЕТИКИ 

В ГОРОДСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
 
Абстракт — Уникальная система китайской эстетики сложилась еще во 

времена древней цивилизации через сплетение геомантии, философии и искусства. 
В этой статье кратко говорится об истоках и характеристиках классической китай-
ской эстетики, анализируется её проявление в историческом и современном город-
ском проектировании, показывается отличие от западного менталитета в создании 
концепций и проектов на самых разных уровнях, от градостроительства до архи-
тектуры, скульптуры и живописи.  

 
Ключевые слова: Китай, классическая эстетика, городской дизайн. 
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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РЕКЛАМЫ 

В СТРАНАХ ЕВРОПЫ И РОССИИ 
 
 

Абстракт — Данная статья посвящена изучению истории развития и ста-
новления рекламы в странах Европы и России от античности до настоящего вре-
мени. Проведён сравнительный анализ исторического развития рекламы, распро-
страняемой людьми, стационарной и мобильной рекламы, рассмотрены как общие 
черты ее формирования, так и различия. Выявлены основные типы и виды рекламы. 
Более подробно описано состояние рекламного дела в Советском Союзе и на со-
временном этапе развития РФ. 

 
Ключевые слова: коммуникации; наружная реклама; стационарная и мо-

бильная реклама; реклама, распространяемая человеком. 
 
Введение. Облик городов отражает весь спектр его развития. Так, для рос-

сийского города — это и исторический центр, и памятники вождям революции и 
советским маршалам, это архитектура советского конформизма, сталинского ам-
пира и советского монументализма. Соблюдение архитектурных, дизайнерских и 
исторических норм может стать средством гармонизации пространства города. Рас-
сматривая образцы существующих рекламных конструкций, становится очевид-
ным, что большинство объектов внешней рекламы вошли в жизнь городского про-
странства намного позже остальных объектов дизайна городской среды. Агрессив-
ное непрофессиональное внедрение современной наружной рекламы приводит к 
диссонансу городской визуальной среды. Возникающие вопросы, связанные с раз-
мещением наружной рекламы в городской среде, требуют своего обсуждения и ре-
шения. Объекты внешней рекламы должны быть вписаны в разнообразную среду 
города, учитывая его архитектурную и историческую стилистику. 

1. Краткие общие понятия. Анализируя историю возникновения рекламы, 
следует обратиться к этимологии самого слова «реклама». Это исследование помо-
гает выявить некоторые генетические аспекты. Источником слова «реклама» явля-
ется глагол «reclamare» (кричать выкрикивать). Этот глагол хорошо отражает ста-
дию возникновения рекламы. В рекламе можно выделить три основных типа по ее 
местоположению: 

— реклама, распространяемая человеком; 
— стационарная реклама; 
— мобильная реклама [8]. 
В различные исторические этапы, какой-то из этих типов доминировал. При 

смене исторического периода менялся и тип доминирующей рекламы.  
Наружная реклама — это основной вид рекламы в городской среде, она мо-

жет быть выражена в графической, текстовой или иной форме. Данная рекламная 
информация размещается, как на специальных или временных конструкциях, так и 
на стенах и крышах зданий и сооружений. 
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Функции рекламы можно условно разделить на три составляющих: 
— информационная функция — предоставление актуальной информации 

жителям города; 
— информационно-пропагандистская функция — это активный призыв 

аудитории к тем или иным действиям; 
— реклама, как часть, образующая городскую среду — своеобразные малые 

архитектурные формы. 
Развитие рекламы своими корнями уходит в античность. Рассматривая историю 
древней Греции и древнего Рима, следует отметить, что в этот период реклама уже 
была представлена всеми тремя типами.  

2. Реклама, распространяемая людьми. Представителями этой рекламы, 
являлись глашатаи. Глашатаи — это первые профессионалы рекламного дела. В 
средневековье, информация, распространяемая людьми, стала доминирующая фор-
мой рекламы. Этот тип дополняется фольклором. Так в XI–XIV веках в средневе-
ковой Европе возникает ярмарочный фольклор и ещё более возросшую роль при-
обретают городские глашатаи. С появлением рыцарских турниров зарождается 
особая прослойка европейского общества, называемая герольды. Это люди, кото-
рые берут на себя функцию рекламирования рыцарей — феодалов.  

Реклама на Руси, как в древности, так и в более поздний исторический пе-
риод имеет свой яркий самобытный характер. В древней до монгольской Руси этот 
тип рекламы выражен в виде русского «коробейничества». Коробейники — тор-
говцы, распространявшие товар по деревням, занимались и его рекламированием. 
Кроме того, к подобному типу рекламы относятся «заклички и прибаутки». За-
клички и прибаутки — это игра слов с рекламным содержанием. Русский народный 
театр — балаганы с Петрушкой несут в себе, не только культурно-просветитель-
ную, социальную, но и рекламную функцию (ярмарочная реклама). К подобному 
типу можно отнести разносчиков и продавцов лубочных листов и книг (офеня) и 
исполнителей на зрелищной шарманке (раёк).  

В современном мире реклама, распространяемая людьми, выражена в виде 
таких профессий как: промоутеры; разносчики рекламных листовок; биржевые ма-
клеры; лицитаторы (человек, ведущий аукцион) и т. п. 

3. Первая мобильная реклама, так же, как и реклама, распространяемая 
человеком, относится к античности. К такому виду рекламы относятся папирусы, 
восковые таблички, афиши. Папирусы и восковые таблички — это формы первых 
письменных объявлений. Афиши — это детальные сообщения о событии, которое 
происходит в рамках города. 

В средневековой Европе с появлением рыцарей и герольдов (XI–XII в.) воз-
никает символика рыцарских гербов, зарождается такая отрасль, как геральдика. 
Геральдика — это знаковая система, которая относится к мобильной рекламе.  В 
эпоху развитого средневековья широкое распространение получают: цеховая ге-
ральдика, торговая производственная эмблематика и гравюра. Их можно считать 
прообразом инфографики. Письменные формы проникают в жизнь людей, появля-
ются письменные рукописные каталоги, которые свидетельствуют об усилении 
спроса на грамотных и образованных людей. История рекламы Нового времени в 
Европе (XVI—XVII в.) связана с развитием печати. Создаются информационные и 
первые адресные бюро. Это первые попытки упорядочить и систематизировать ин-
формацию. Завоевание Европой новых земель приводит в свою очередь к возник-
новению новых товаров (чай, кофе, какао, специи). Торговые компании вступают в 
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конкурентную борьбу и нуждаются в рекламе. В этот период начинают своё суще-
ствование рекламные компании, ставшие впоследствии предшественниками совре-
менных рекламных бюро. Бурному развитию рекламы в XIX веке способствует по-
явления периодической печати. К середине XIX века в индустриально развитых 
странах наблюдается плакатный бум. В Европе в XIX веке организуются первые 
национальные и всемирные промышленные торговые выставки [6] (таблица 1). 

 
 

Таблица 1. Развитие рекламной деятельности на территории Европы 

 

Тип рекламы Вид рекламы 
Временные периоды 

Антич-
ность 

XI XII XIII XIV XV XVI
XVI

I 
XVI

II 
XIX XX XXI

Реклама, рас-
пространяе-
мая челове-

ком 

Глашатаи             
Геральдика             

Ярморочный фольклор             

Мобильная 
реклама 

Папирусы             
Восковые таблички             
Афиши             
Геральдика             
Гравюра             
Производственные эм-
блемы 

            

Вывески             
Рукописные каталоги             
Печатные каталоги             
Печатные афиши             
Индульгенции             
Информационные 
бюро 

            

Адресные бюро             
Газетная реклама             
Печатные плакаты             
Выставки             

Стационарная 
реклама 

Граффити             
Альбум             
Вывески             

 

Опираясь на исследования академика Б. А. Рыбакова, следует отметить, что 
в до монгольской Руси присутствовали символы, означающие родовую или семей-
ную собственность (тамги), княжеские административные знаки (перстни-пе-
чатки), торговые пломбы и ремесленнические клейма. Первые официальные доку-
менты о рекламе относятся к XIV веку. Далее в XV веке формируются торгово-
ремесленнические центры в Ярославле, Вологде и Костроме. В 1697 году в «Нов-
городском уставе» царя Алексея Михайловича Романова появляется понятие госу-
дарственного торгового знака. Государственный торговый знак — это знак, свиде-
тельствующий о происхождении товара и принадлежности этого товара к какому-
либо производственному предприятию. Развитым видом мобильной рекламы в 
России XVII века становится лубок. Лубок — это яркая разноцветная картинка, пе-
чатавшаяся на гравированной деревянной доске. В XVII и XVIII веках в русскую 
жизнь входит театральная афиша. В XIX веке в лубочном творчестве появляются 
сюжеты войны 1812 года.  
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Торговая реклама на Руси – явление многоплановое, его нельзя оценивать 
однозначно. Реклама была адресована широким слоям населения с разным художе-
ственным вкусом. В Древней Руси реклама имела ярко выраженную национальную 
специфику, а в новое время под воздействием европейских традиций, приобрела 
элементы западной культуры. Появление периодической печати в России, как и в 
Европе, дало мощный толчок для развития рекламных коммуникаций (таблица 2).  

 
 

Таблица 2. Развитие рекламной деятельности на территории России 
 

Тип рекламы Вид рекламы 

Временные периоды 
Домон-

гольская 
Русь 

XIV XV XVI
XVI

I 
XVI

II 
XIX XX XXI

Реклама, рас-
пространяемая 

человеком 

Глашатаи           
Коробейники          
Заклички          
Прибаутки          
Афени          
Раёк          
Балаганы с петрушкой          
Раусы          
Крёстные ходы          
Масленицы          

Мобильная ре-
клама 

Тамги          
Торговые пломбы          
Ремесленнические клейма           
Княжеские административ-
ные знаки 

         

Государственный торговый 
знак 

         

Печатные книги          
Конклюзии          
Театральные афиши          
Лубок          
Газеты          
Журналы          
Афиши          
Плакаты          
Агитационный транспорт          
Листовки          
Прокламации          
Воззвания          
Кинореклама          
Телереклама          
Интернет-реклама           

Стационарная 
реклама 

Знамёна          
Рубежи          
Вывески          
Лубочные вывески          
Шрифтовые вывески          
Памятники          

 
Революция 1917 года вводит «Декрет о введении государственной монопо-

лии на объявления». В годы революции особое развитие получает революционный 
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плакат. Это оперативная политическая реклама, включающая в себя экспрессив-
ную сатиру. Эту функцию выполняло Российское телеграфное агентство, «Окно 
сатиры РОСТА». В годы революции, гражданской войны и военного коммунизма 
рекламная деятельность полностью была подчинена государству и политизиро-
вана. В эти года присутствуют следующие формы мобильной рекламы: агитпоезда, 
агитпароходы. В эпоху гражданской войны мобильная реклама выражена в виде 
прокламаций воззваний. Рекламные публикации делового и экономического харак-
тера занимали подчинённое место и в качественном и в количественном отноше-
нии. НЭП (новая экономическая политика) и легализация свободной торговли кор-
ректирует рекламную жизнь в России. Появляется первая коммерческая реклама, 
корифеями, которой становятся В. Маяковский и А. Родченко. Советские плакаты 
переключаются с военных на социальные темы: борьба с голодом, борьба с разру-
хой, борьба с неграмотностью. Радио в 20-х годах прошлого века приобретает 
огромное просветительское и информационное значение. 

В довоенный период 30-х годов прошлого века рекламная жизнь в России 
характеризуется следующими аспектами: 

— реклама носит партийно-политический характер; 
— СССР принимает участие в зарубежных выставках; 
— появляется первые работы по теории рекламы. 
В годы Великой Отечественной Войны вся мобильная реклама (плакаты, ра-

диопередачи, листовки) подчинена этой исторической драме. В целом в советский 
период рекламная деятельность ведется через крупные рекламные организации: 
Внешторгреклама, Коопреклама, Союзторгреклама. Были созданы рекламные от-
делы и организации при крупных министерствах. Следует отметить, что плановое 
ведение хозяйства и плановое распределение продукции не позволяло рекламе пол-
ноценно выполнять свои функции по продвижению товаров. Реклама Советского 
периода не являлась серьёзным инструментом хозяйственной деятельности, а её 
роль в стране была незначительна. 

4. Стационарная реклама в истории древнего мира выражена в двух фор-
мах. Граффити — это процарапывание на стенах домов и других сооружений лю-
бым жителем города своих мнений, призывов, соображений или просто заявлений 
о себе. Подобная информация не несла общественно значимой ценности. Альбум 
— это специфический феномен стационарной рекламы в эпоху Древнего Рима и 
некоторых других государств античности. Это участки на городских стенах, на ко-
торых наносились определённые объявления. После переполнения информаций 
эти участки закрашивались в белый цвет, и процесс начинался заново [1]. 

В Европе стационарная реклама в позднем средневековье выражена пер-
выми вывесками. Сначала вывески не имели вербального сопровождения, из-за 
того, что мало кто мог прочесть, что именно написано, в силу неграмотности насе-
ления. Английский король Ричард II в 1393 году издал указ, обязывающий всех 
торговцев на своих домах вывесить опознавательные знаки в виде геральдических 
кронштейнов (щитов) или живописных вывесок.  

В российский быт вывеска входит к концу XVII века. В центре живописных 
вывесок лубочного стиля находился главный предмет торговли, услуги или зре-
лища. На рубеже XIX—XX века определяющую роль начинают играть шрифтовые 
вывески, рассчитанные на грамотных людей. Следует заметить, что на первом ме-
сте писались фамилии предпринимателей. Отчасти эта русская традиция входных 
групп сохранена и сейчас. В постреволюционный период стационарная реклама 
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расширилась монументальной пропагандой в виде памятников революционной де-
ятельности [4]. 

Скачок рекламной деятельности начался с 1986 года, то есть с допуска в со-
ветскую экономику кооперативного движения. Период 1991–1995 гг. является пе-
риодом становления рекламы в постсоветский период. Специалистов по зарубеж-
ной и отечественной рекламе было явно недостаточно. В обществе происходили 
процессы расслоения, частичной маргинализации и криминализации. В результате 
первая реклама была в большинстве случаев чрезмерно грубой и примитивной. 
Именно для этого периода характерны: 

— заметная агрессивность рекламы; 
— повсеместное заимствование рекламного материала – «рекламное пиар-
ство» [2]; 
— широкое распространение специфических видов рекламы (объявление на 
телеграфных столбах, остановках, тротуарах, дверях и углах домов) [3]; 
— использование в рекламе исторических анекдотов; 
— использование антирекламы (непривлекательные люди с лексикой низ-
кого уровня); 
— использование абсурдной рекламы никак не связанной с продвижением 
товара [5]. 
Можно заметить, что эти деструктивные элементы рекламы в частных слу-

чаях присутствуют и в современной жизни [9]. 
Период 1995—1998 годов является периодом укрепления отечественной ре-

кламы. В эту сферу стали приходить интеллектуальные специалисты, выброшен-
ные из стагнирующих в этот период, но ранее престижных областей хозяйства (фи-
зики, инженеры, работники оборонки, деятели искусств). Реклама становится более 
содержательной, эстетичной и функциональной. За 15 лет российская реклама пре-
вратилась в развитую технологическую отрасль экономики, которая характеризу-
ется наличием: 

— крупных сетевых рекламных агентств; 
— зарождающейся системы подготовки кадров; 
— профильных рекламных фирм; 
— отраслевого оператора медиаметрии «Геллап» [7]. 
 
Заключение. Анализируя облик современных российских городов, органи-

зацию внешней рекламы и организацию входных групп, а также размещение ре-
кламы на транспорте, следует обратить внимание на следующую историческую 
объективность. Реклама, сформированная в разные исторические периоды, присут-
ствует в наших городах. Большинство городов России имеют свою историческую 
самобытность, древнюю историю и памятники старины. Опыт современной наруж-
ной рекламы русских городов должен учитывать эту историческую уникальность. 
Данный факт требует деликатного и профессионального решения данного вопроса.  

 
Список использованных источников и литературы 

 
1. Варламов И. В Москве придумали новый формат уличной рекламы [Элек-

тронный ресурс]. — URL: http://varlamov.ru/1475886.html (дата обращения 11.10.2016). 
2. Варламов И. Реклама в Москве [Электронный ресурс]. — URL: 

http://varlamov.ru/1033925.html (дата обращения 14.10.2016). 



Новые идеи нового века – 2017. Том 1  New Ideas of New Century – 2017. Vol. 1 
 

 

276 

3. Варламов И. Прогулка по Москве, визуальный мусор [Электронный ре-
сурс]. — URL: http://varlamov.ru/655730.html (дата обращения 22.10.2016).  

4. Ерощенкова Н. Е. Наружная реклама как элемент коммуникативной 
среды мегаполиса: Дис. канд. соц. наук: 22.00.04 / Н. Е. Ерощенкова — М. — 
2005. — 134 с.  

5. Зубань А. Н. Формирование объектов наружной рекламы в художе-
ственно-архитектурной системе городской визуальной среды / А. Н. Зубань // 
Научное периодическое издание «Ceteris Paribus». — 2015. — № 2. — С. 59 — 64. 

6. Крам Р. Инфографика. Визуальное представление данных / Р. Крам — 
СПб.: Питер. — 2015. — 384 с. 

7. Николаева М. А. История рекламы и средств массовой информации 
[Текст]: курс лекций / М. А. Николаева. — ФГОБОУ ВПО «Урал. гос. пед. ун-т». — 
Екатеринбург. — 2012. — 174 с. 

8. Прохоров С. А. Проблемы наружной рекламы / С. А. Прохоров, А. Н. Зу-
бань // Вестник АлтГТУ им. И. И. Ползунова. — 2012. — № 1—2. — С. 44—47. 

9. Филин В. А. Визуальная среда города / В. А. Филин // Вестник междуна-
родной академии наук (Русская секция). — 2006. — № 2. — С. 43—50. 

 
 
 
 

Malyh I. I., Luchkova V. I. 
pochtamii@mail.ru; 000471@pnu.edu.ru 

PNU, Khabarovsk, Russia 
 
 

THE STAGES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF 
ADVERTISING IN EUROPE AND RUSSIA 

 
 
Abstract — This article explores the history of development and formation of 

advertising in Europe and Russia from antiquity to the present time. It was made the com-
parative analysis of the historical development of advertising, and the common features 
of its formation as well as its differences were examined. The basic types and forms of 
advertising were found. 

 
Keywords: communications; outdoor advertising; fixed and mobile advertising; 

advertising distributed by people. 
  



1. Вопросы теории и истории в градостроительстве... Theory and history issues in urban planning... 

 

 

277 

Марус Я. В., Казанцев П. А. 
vl_yana@mail.ru; palant-vlad@yandex.ru 

ДВФУ, г. Владивосток, Россия 
 
 

РЕГЕНЕРАТИВНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ: ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ 
ПОДХОДА К АРХИТЕКТУРНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
 
Абстракт — В данной статье речь идёт о новом для российской архитектур-

ной практики понятии регенеративного проектирования. Оно очень широко и охва-
тывает самые разные аспекты взаимодействия человека и природы. Regenerative 
design можно считать новой ступенью Sustainable design: от задачи «не навредить» 
архитекторы приходят к задаче «вернуть», и это касается не только ресурсов, как в 
концепции Energy+, но и поддержки природных сообществ самого разного по-
рядка, в том числе и человеческих. Будут рассмотрены различные трактовки поня-
тия «регенеративное проектирование», более подробно описан опыт работы в этом 
ключе архитектора Питера Басби и компании Perkins+Will. В данной концепции 
очень ценна одна фундаментальная особенность: осознание необходимости сов-
местной эволюции человека и природной среды, в том числе через архитектуру. 
Именно это является основой для переосмысления профессиональной деятельно-
сти архитектора от самых её истоков. 

 
Ключевые слова: регенеративное проектирование; экологическая архитек-

тура; регенерация; экосистемное проектирование; общесистемное мышление; ре-
генеративная архитектура; профессиональная этика; Питер Басби; Perkins+Will. 

 
Понятие «регенеративное проектирование»: истоки в архитектурной 

области знания. Сегодня в русском языке самой распространённой областью при-
менения термина «регенерация» является медицина. В зарубежной практике созда-
ются учебные программы [1] и даже целые образовательные центры [2], областью 
работы которых является «городская регенерация» или, например, «регенератив-
ные науки». Так о чём всё-таки идёт речь? 

Термин «регенеративное проектирование» в архитектурную область знаний 
был введён (по крайней мере, впервые документально зафиксирован) американ-
ским ландшафтным архитектором Джоном Тиллманом Лайлом (1934–1998). В 
конце 70ых годов профессор Лайл стал ставить перед студентами выпускных кур-
сов задачу проектирования таких объектов, в которых повседневная человеческая 
деятельность основана на осознании ценности жизни в пределах доступных возоб-
новляемых ресурсов, жизни без деградации среды. Следующие несколько десяти-
летий с международной междисциплинарной группой студентов, преподавателей 
и экспертов Джон Лайл проектировал центр регенеративных наук для реализации 
его на базе Калифорнийского Государственного Политехнического Университета. 
За два года (с 1992 по 1994) центр был возведён и сразу по завершении в 1994 году 
был открыт [3]. Тогда же была выпущена книга Джона Лайла «Регенеративное про-
ектирование для устойчивого развития», в которой он изложил двенадцать страте-
гий. Их список, по его же словам, не является жёсткой структурой и может быть со 
временем как дополнен, так и сокращён. Стратегии [4]: 
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1. Давать природе возможность работать 
2. Воспринимать природу как модель и контекст 
3. Объединять, не изолировать 
4. Искать оптимальные средние показатели для множества функций, не мак-

симальные или минимальные для какой-либо из них 
5. Согласовывать технологические решения и потребности, которые они 

удовлетворяют 
6. Использовать информацию для замещения силовых методов 
7. Предусматривать множество путей решения проблемы 
8. Искать общее решение для несопоставимых проблем 
9. Рассматривать хранение как ключ к устойчивости 
10. Создавать форму, направляющую потоки 
11. Создавать форму для отражения процесса 
12. Отдавать приоритет устойчивости 
Центр регенеративных наук в 2000 году был переименован в Центр регене-

ративных наук имени Джона Лайла, и он функционирует по сей день. Здесь реге-
неративные науки представлены как уникальное понятие междисциплинарной об-
ласти исследований, основным интересом которой является проектирование устой-
чивого будущего (рис. 1) [5]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Регенеративные науки в Центре имени Джона Лайла 
 

Современные трактовки понятия. В широком смысле, пишет Питер Басби 
в своей книге «Новые грани архитектуры», регенеративное проектирование – лю-
бой процесс проектирования, завершающийся благоприятным воздействием на 
природные системы, так или иначе оказавшиеся под воздействием проекта. Wik-
ipedia даёт более широкое определение, согласно которому регенеративное проек-
тирование – основанный на систематике процессуально-ориентированный метод 
проектной деятельности [3]. 

Ниже рассмотрим трактовки некоторых практиков данного метода [6]. 
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Рей Коул: метод, поддерживающий совместную эволюцию человека и при-
родных систем, находящихся в партнёрских отношениях. Объект может стать ка-
тализатором позитивных перемен в условиях уникального места, где он располо-
жен. Любая деятельность направлена на расширение жизни во всех её проявлениях 
– люди, другие виды, экологические системы – через непоколебимую ответствен-
ность служения (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. А — диаграмма регенеративного проектирования Рея Коула (Ray Cole), Б — диаграмма ре-
генеративного проектирования Била Рида (Bill Reed) 

 
Билл Рид: общесистемный подход, который связывает людей и их место, ра-

ботая на то, чтобы сделать более сильными и устойчивыми как людей, так и при-
роду. Роль проектировщика трансформируется в роль субъекта, способного заста-
вить места, где мы живём и работаем, процветать. Снова занимая место в природе, 
человек гармонизирует свою деятельность и развивается вместе с природными си-
стемами. Ключ: внешние трансформации невозможны без внутренних трансфор-
маций восприятия и мышления. Проектировщик начинает с себя, продолжает в ко-
манде и переходит на глобальный уровень.  

Сим Ван дер Рин: принцип сосредотачивается на людях и пользователях как 
части процесса проектирования. Буквально — восстановление природных систем 
до здорового состояния и включение их в проект так же, как люди должны быть 
вовлечены в процесс проектирования. 

Питер Басби: в регенеративном проектировании создаются объекты, делаю-
щие вклад в сосуществование и восстановление природных циклов в биосфере для 
укрепления самой жизни. 

Все вышеперечисленные определения — об одном, но каждое из них имеет 
свой акцент. 

«Новые грани архитектуры» Питера Басби: регенерация и её фунда-
мент. На сегодняшний день данная публикация — самое крупное исследование на 
тему регенеративного подхода в архитектуре. Автор — практикующий канадский 
архитектор Питер Басби — говоря о расширении понятия «архитектура» затраги-
вает в работе этический, культурный, социальный, методологический аспекты 
практики, связывая их с инженерными, техническими, технологическими, процес-
суальными вопросами. Философ по первому образованию, он возвращает читателя 
к фундаменту любой деятельности, в том числе и архитектурной, что особенно 
ценно для выстраивания деятельности в условиях вызовов современности (рис. 3). 
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Рис. 3. А – диаграмма регенеративного проектирования Сима Ван дер Рина (Sim Van der Ryn), Б - 
диаграмма регенеративного проектирования Питера Басби (Peter Busby) 

 
Корнем любой деятельности человека являются его внутренние ценности. 

Именно они становятся фундаментом нашего восприятия самих себя как профес-
сионалов и нашей деятельности в контексте сложившейся среды. Архитектор, как 
преобразующий материальную среду и насыщающий её смыслами человек, явля-
ется агентом социальных изменений и берёт на себя ответственность за изменения, 
внесённые его профессиональной деятельностью. Индивидуальная ответствен-
ность архитектора и гражданина – очевидна, тем не менее, профессионалы в своей 
практике слишком редко заостряют на этом внимание и продукты их деятельности 
весьма нечасто можно назвать «питающими и свидетельствующими человеческие 
ценности». «Как архитекторам, нам вверено создать среду, достойную этих ценно-
стей» — говорит автор. 

Архитектура — форма служения обществу. Как отрасль бизнеса и производ-
ства, коллективный труд архитекторов должен выстраиваться именно на этой ко-
ренной ценности, живущей в каждом профессионале коллектива на индивидуаль-
ном уровне. На примере практики компании Perkins+Will автор показывает, как 
наличие общей корпоративной культуры компании, имеющей представительства в 
трёх странах, влияет на качество процесса проектирования и, соответственно, ито-
говых продуктов. «Через свою работу архитектор способен создавать культуру сре-
довой чувствительности и ответственности, от уровня одного человека и здания до 
уровня сообщества» — говорит автор. 

Следующий шаг — осознание роли креативности в процессе проектирова-
ния. Креативности архитекторов, специалистов-смежников, заказчиков, будущих 
пользователей. Среда, в которой люди стремятся быть новаторами, площадка со 
множеством стимулов для взаимодействия и сотрудничества с разными специали-
стами, множеством внешних влияний и значительной взаимной поддержкой – 
именно в таких условиях и реализуются самые прорывные стратегии и идеи. Одной 
из таких идей является общесистемное мышление.  

В трактовке Perkins+Will это более широкий подход к проектированию, за-
трагивающий все системы, которые позволяют зданию функционировать; берущий 
во внимание все потоки веществ и энергии в пределах площадки проектирования. 
Принцип заключается в том, что все системы жизнеобеспечения могут и должны 
друг друга поддерживать (подобно тому, как в природе не существует отходов и 
жизнь зависит от взаимосвязанной работы систем). На практике это выражается в 
комплексных ресурсных решениях, отражающих откуда возьмутся и куда будут 
уходить вода, электроэнергия, тепло, отходы. «Мы осознали, что архитекторы мо-
гут и должны взять на себя работу и над другими областями, которые раньше счи-
тались исключительно предметами деятельности профессионалов иного профиля». 
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И, наконец, квинтэссенцией практики нового качества является регенера-
тивное проектирование. Следующий шаг после причинения меньшего вреда и не 
причинения вреда в принципе — проектирование зданий и человеческих сооб-
ществ, которые возвращают природе. Более 400000 лет человек был частью при-
родного баланса, и только с промышленным переворотом мы перестали помнить о 
своей связи с планетой.  

Жизнь в природе создаёт условия, способствующие жизни: очищение воды 
и воздуха, жизнь почв – всё, что нужно для регенерации. Архитектура, дающая про-
странство для жизни видов и поддерживающая эту жизнь своим природным озеле-
нением; способствующая очищению загрязнённых человеком вод и недр земли че-
рез использование материалов, регулирующих кислотность осадков, через исполь-
зование природных каменистых фильтров в оформлении ландшафта; возвращаю-
щая человеку место в природном балансе через работу с продуктами его жизнеде-
ятельности посредством максимально естественных процессов.  

Каждый конкретный контекст, оказавшийся под воздействием человека — 
поле бесконечных возможностей и уникальных решений для его регенерации и рас-
ширения возможностей нашего творческого вовлечения в природные процессы.  

Заключение. «Здания и системы, которые мы создаём, должны быть частью 
и одним с природой» — пишет Питер Басби, рассуждая о регенеративном проекти-
ровании. Такой подход – абсолютно естественный ход развития архитектурной 
мысли в контексте глобальных перемен. Это больше не выбираемая опция, это — 
острая необходимость, игнорирование которой уже привело к необратимым по-
следствиям на планетарном уровне.  

Нам необходимо слияние концепций, поддерживающих жизнь на Земле, в 
единый для всего мира Кодекс Чести, подобный клятве Гиппократа, ибо не станет 
хоть одной, самой незначительной части природного баланса – со временем погиб-
нет и всё остальное. Современные реалии требуют переоценки потребительского 
отношения к миру, и начинается эта переоценка с трансформации своего личного 
восприятия и перевода его в плоскость реальных поступков, за которые мы как ар-
хитекторы берём на себя ответственность. 
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REGENERATIVE DESIGN: RE-THINKING OF ARCHITECTURAL 
PRACTICE APPROACH 

 
 

Abstract — The theme of this article is regenerative design — a new notion for 
Russian architectural practice. It is very wide and it contains many different aspects of 
interactions between human and nature. Regenerative design can be regarded as a new 
step of Sustainable design, where architects are moving from “do not suffer” to “give 
back” target, and it’s not only recourses issue like in Energy+ concept. It means that ar-
chitecture must sustain and support ecosystems with their human and non-human socie-
ties. The term was first time used in the architectural field by the landscape architect Peter 
Busby, who was encouraged by regenerative agriculture idea. In 1994 the Center for re-
generative studies designed by professor Lyle in collaboration with international students-
professors-experts team was opened in California at the same time with publishing Lyle’s 
“Regenerative design for sustainable development”. The Center have become a main case 
study of the book: 12 regenerative design principles described by professor were illus-
trated by the project. Since that time many researchers were involving regenerative design 
vision. Some modern concepts are given in order to understand the overall meaning of 
the subject. The regenerative design experience of Canadian architect Peter Busby and 
Perkins+Will company is described more detailed through the vision which is given in 
Busby’s book “Architecture’s new edges”. One of the valuable features is understanding 
the need for human co-evolving with nature. This is a good basement for re-thinking the 
architectural practice from its very beginning. 

 
Keywords: regenerative design; sustainable design; regeneration; ecosystems de-

sign; whole systems thinking; regenerative architecture; professional ethics; Peter Busby; 
Perkins+Will. 
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КОНЦЕПЦИЯ СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В ГОРОДЕ ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
(НА ПРИМЕРЕ МЕДИЦИНСКОГО КАМПУСА) 

 
 
Абстракт — В статье рассматривается мировой опыт проектирования со-

временных университетских комплексов — кампусов, которые являются моделью 
«города в городе». На основании изученного западного опыта проектирования уни-
верситетских кампусов были выявлены особенности создания современных обра-
зовательных пространств, сформирована концепция кампуса Медицинского уни-
верситета для города Екатеринбурга.  

 
Ключевые слова: кампус, досуг, медицинский университет, образователь-

ный комплекс, Екатеринбург, общественный центр. 
 
1. Формирование современных «кампусных» систем. Последние тенден-

ции в проектировании современных университетских комплексов связаны с объ-
единением университетов в единое образовательное пространство — кампус. Со-
временные кампусы становятся своеобразной стратегией для создания политиче-
ских и экономических условий быстрого роста и развития университетского обра-
зования [4]. Но, кроме простого объединения университетов посредством террито-
риального сближения кампусов с другими экономическими и промышленными 
структурами (в частности, с технопарками), осуществляется и «кооперирование» 
в этом пространстве большего количества сопутствующих функций (обществен-
ных — музеев, выставочных комплексов; социальных — медицинских центров, са-
диков; научных и др.) [1].  

Таким образом, «кампусная» система в настоящее время развивается и 
трансформируется, и на ее основе разрабатываются новые типы значимых градо-
строительных структур. Такая структура прекрасно подходит для получения меди-
цинского образования, которое всегда является востребованным в связи с важно-
стью профессии врача во всех странах мира. Обучение в медицинском образова-
тельном учреждении является самым длительным, а его процесс связан необходи-
мостью проведения практических занятий в различных клиниках и других объек-
тах здравоохранения. Поэтому создание «кампусной» структуры на базе медицин-
ского университета (с включением крупного медицинского центра и исследова-
тельских институтов) позволит повысить эффективность и качество учебного про-
цесса студентов-медиков. 

По своей сути кампус — это среда обитания человека. А среда — это сово-
купность условий, влияющих на формирование и функционирование человека 
в обществе. В архитектурном смысле среда — это определенное предметно-про-
странственное окружение, обеспечивающее не только жизнедеятельность чело-
века, но и развитие его способностей, потребностей и интересов. Следовательно, 
кампус — это реализация концепции «город в городе». И если город учитывает 
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потребности всех жителей различных социальных групп и возрастов, то кампус 
должен учитывать потребности студентов, а также преподавателей и работников, 
проживающих на территории кампуса. 

 
2. Студент в системе «капусного» образования. Формированию студента 

как личности способствует студенческий образ жизни, который состоит не только 
из процесса обучения, но и включает в себя другие компоненты: например, прожи-
вание в общежитии является уникальным опытом самостоятельности и построения 
взаимоотношений. Важным является и то, как студенты проводят свое свободное 
время — досуг. 

Досуг играет большую роль в жизни любого человека, так как функции, им 
выполняемые, разнообразны. Время досуга может быть использовано для отдыха и 
восстановления ресурсов организма, развития физических и умственных сил и спо-
собностей  или же развлечения и общения [3].  

Именно в сфере досуга молодежь более чем где-либо выступает в качестве 
свободных индивидуальностей, так как она, как правило, свободна от профессио-
нальных и семейно-бытовых обязанностей [3]. Чаще всего в нынешних образова-
тельных структурах существует ограниченный выбор того, как студент может про-
вести свой досуг, по причине отсутствия специальных площадок или свободных 
для этого площадей.  

В успешных, эффективных образовательных структурах обязательным счи-
тается наличие некоего смыслового и рекреационно-коммуникационного про-
странства, которое является объединяющим для кампуса. Поэтому на базе кампуса, 
особенно если он включает в себя различные университеты, проще создать единую 
досуговую площадку, которая бы реализовала потребности студентов в активном и 
полезном проведении своего свободного времени. В современном университет-
ском комплексе чаще всего досуговое пространство представляет собой обще-
ственные площади, большие атриумы или отдельные многофункциональные со-
оружения, объединяющие различные функции «под одной крышей», что положи-
тельно влияет на жизнь студентов в кампусе [2]. 

Таким образом, создание кампуса — это создание комплексной системы, 
связывающей воедино объемно-планировочные и функциональные параметры 
с элементами средового наполнения, определяющей совокупность условий для со-
единения разных поколений в образовательном процессе, приобщения обучаемых 
к ценностям культуры и искусства, закрепления и совершенствования культурных 
норм.  

 
3. Актуальность формирования медицинского кампуса. В России суще-

ствует несколько осуществленных проектов кампусов — это ДВФУ, СФУ, КФУ, 
университет Иннополис и Северо-восточный федеральный университет им. 
М. К. Аммосова (рис. 1) [5]. Три из них являются крупными университетскими об-
разованиями, включающими в себя отдельные институты, а два других являются 
кампусами, созданными на базе одного университета.  

 
Рис. 1. Российские образовательные комплексы [5] 
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В Екатеринбурге пока не существует примера университетского кампуса, 

однако местный федеральный университет (рис. 2) уже давно имеет в планах такой 
амбициозный проект [4]. Но в целом и без создания отдельной целостной струк-
туры, большинство корпусов Уральского федерального университета уже располо-
жено на одной территории. Проблемой Уральского государственного медицин-
ского университета является рассредоточение его образовательных корпусов по 
всему городу, что вынуждает студентов ежедневно перемещаться из одного здания 
в другое (рис. 3). В связи с этим строительство Медицинского кампуса является 
важным шагом не только в создании комфортной среды обучения, но и развития 
медицины. 

 

 
Рис. 2. Главный корпус УрФУ 
и проект кампуса УрФУ [5] 

Рис. 3.Схема расположения  корпусов УГМУ 

 
4. Зарубежный и отечественный опыт про-

ектирования капусов. В зарубежных странах доста-
точно широкий опыт создания кампусов — от самых 
старинных, прославивших свое имя на мировом 
уровне, до новейших университетских комплексов, в 
которых реализуются все нынешние тенденции не 
только в образовательном процессе, но и в архитектур-
ной сфере. 

Одним из ярких примеров современного обра-
зовательного комплекса является кампус Сингапур-
ского университета технологии и дизайна (рис. 4). Он 
располагается в городской структуре и представляет 
собой единое пространство, организованное вдоль 
двух пересекающихся в центре комплекса осей – учеб-
ной и жилой, где расположенно центральное 
общественное пространство кампуса (рис. 5). Здания 
связаны между собой физически и визуально, что 
способствует сосредоточенности и социальности 
жизни в кампусе. Этому также способствует плани-
ровка кампуса, где нет четкого деления на факультеты: аудитории многофункцио-
нальны, а пространства перетекают друг в друга, тем самым стирая границы между 
помещениями и коридорами. Совместный досуг студенты могут проводить на све-
жем воздухе, где спроектированы разнообразные рекреационные площадки — пло-
щади, террасы и «островки» зелени [6]. 

Кампус спроектирован с учётом климатических особенностей Сингапура, 
также в нем были применены пассивные зеленые технологии (рис. 6). Архитекторы 
эффективно используют естественную вентиляцию, дождевую воду, а конструкция 
фасадных блоков позволяет дневному свету по-разному проникать в помещения, 
защищая от палящего солнца.  

Рис. 4. Сингапурский уни-
верситет технологии 

д

Рис. 5.Схема осей, формирую-
щих кампус университета 
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Рис. 6. Аналитические схемы проектного решения 

 
Весь кампус имеет единую пространствен-

ную идею и архитектурный облик — полосатый 
разноцветный фасад и обтекаемые формы с мно-
жеством надземных переходов.  

Современным крупным образовательным 
комплексом в России является Дальневосточный 
федеральный университет (рис. 7). Расположен-
ный в бухте Аякс на острове Русский, он занимает 
огромную территорию, большую часть из которой 
составляет прибрежный парк, формируя главную 
рекреационную зону кампуса [5]. Все корпуса кам-
пуса расположены по дуге: в окружении жилых 
блоков в центре формируется учебная и научно-
исследовательская зона, здания которой связаны 
между собой крытыми воздушными переходами. В 
кампусе учтены основные объекты социально-бы-
тового обслуживания, в том числе медицинский центр, а также объекты для прове-
дения досуга — университетский театр, библиотека, студенческий центр и боль-
шой спортивный центр (рис. 8). Кампус является современным студенческим горо-
дом, входит в список мировых научно-образовательных центров. С точки зрения 
архитектуры его внешний облик нельзя назвать привлекательным и выразитель-
ным, однако внутренние общественные пространства производят положительное 
впечатление за счет разнообразия применения выразительных средств — объемно-
планировочных и композиционных, цвета и фактуры.  

Изучение отдельных примеров проектирования российских и зарубежных 
высших учебных образовательных комплексов позволяет выявить ряд особенно-
стей, которые можно объединить в четыре группы. Первая группа особенностей — 
территориальные, связанные с градостроительной ситуацией кампуса, расположен-
ного в структуре города или в пригороде. В этой группе определены три типа тер-
риториального планирования университетских образований (рис. 9).  

 
Рис. 9. Типы территориального планирования университетских комплексов 

 

Рис. 7. Главный корпус 

Рис. 8. Схема кампуса 
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Первый тип — автономная территория для кампуса, которая «вживлена» в 
городскую ткань, всегда ограниченная по площади, но имеющая хорошую транс-
портную доступность. Второй тип — трансформируемая территория, предполага-
ющая расширение уже существующих кампусов в структуре города (относительная 
компактность и связанность кампуса). Третий тип — рекреационные зоны за горо-
дом или в пригороде [2]. Вторая группа особенностей — функциональные, вклю-
чающие общий набор функций кампуса, состоящий из функции обучения, управ-
ления, инженерно-технического обслуживания, быта, спорта, досуга, и расширен-
ный набор, объединяющий социально значимые функции: садики и медицинские 
центры; технопарки; инвестиционные предприятия; исследовательские институты; 
общественные объекты — арт-галереи, музеи и т.д. Функциональное зонирование 
территории кампуса часто основывается на принципе построения графиков движе-
ния в часы пик студентов, а также сотрудников и обслуживающего транспорта в 
соответствии со сложными технологическими требованиями [1]. 

Третья группа особенностей — природно-климатические. В кампусах учи-
тываются природно-климатические особенности региона, поскольку они оказы-
вают влияние на градостроительные и объемно-планировочные решения объектов. 
Избыток солнца, суровые ветровые и температурные условия, особенности выпа-
дения осадков сильно меняют типичную архитектурно-планировочную организа-
цию кампуса. В южных регионах корпуса приобретают козырьки, затеняющие 
солнце. В северных регионах создаются крытые надземные переходы между кор-
пусами. Четвертая группа особенностей — объёмно-пространственные. Большин-
ство кампусов имеет единую композиционную схему, в которую заложена перспек-
тива дальнейшего расширения и развития университетского комплекса. Кроме 
того, в этой подгруппе были выявлены основные виды пространств, входящих в 
структуру кампусов. Первый тип (основное пространство кампуса) — это откры-
тые площадки между корпусами, которые являются эмблематичными, они разви-
вают чувство «единства» у резидентов кампуса, а также влияют на характер взаи-
модействий людей в кампусе, увеличивая или уменьшая вероятность случайной 
встречи или сознательно организованной активности обитателей. Второй тип 
(смысловое пространство) — это ядро кампуса, рекреационно-коммуникационного 
многофункционального пространства, которое может быть представлено площа-
дью, парком или зданием и где происходит наибольшая концентрация жизни. Тре-
тий тип — трансформируемые пространства, изменение которых позволяет обес-
печить максимум возможных коммуникационных процессов между студентами, 
исследователями и преподавателями, а также возможностей проведения индивиду-
альной или групповой научной и образовательной деятельности [2]. 

 
5. Концепция медицинского кампуса для Екатеринбурга. На основании 

разработанной концепции, Медицинский кампус находится в развивающемся рай-
оне города — Академический — и соседствует с будущими площадками Медицин-
ского районного центра и исследовательских институтов, которые будут функцио-
нировать в этом районе Екатеринбурга, образуя здесь медицинский кластер 
(рис. 10). Таким образом, кампус будет развиваться не только отдельно как учебное 
учреждение, но и с активным привлечением науки и практики.  
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Рис. 10. Схема района Академический с выделенной зоной медицинского кластера 

 
Кампус включает в себя 6 основных функциональных зон: учебную, жилую, 

спортивную, общественную, хозяйственную, рекреационную (на территории уни-
верситета протекает река Патрушиха и расположен живописный парк). Также в 
структуре кампуса есть научно-исследовательский корпус, объекты социального 
назначения, в том числе садик, студенческий центр и территория для развития кам-
пуса (рис. 11).  

 
Рис. 11. Схема функционального зонирования кампуса 

 
При проектировании кампуса учитывались не только градостроительные 

особенности участка, функциональное зонирование объектов, логистические и 
пространственные связи, но и общая композиционная концепция кампуса, которая 
бы отражала кампус как единый связанный организм.  В основе образа кампуса 
лежит цепь ДНК, которая переплетается и объединяется «кольцом» 
информационно-коммуникацонного центра (рис. 12).  

 
Рис. 12. Информационно-коммуникационный центр 

 
Информационно-коммуникационный центр — это пространственно-компо-

зиционное и смысловое ядро кампуса, являющееся сосредоточением активности 
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студентов, преподавателей и гостей кампуса. С учётом суровых зимних условий 
Урала оно является наглядной архитектурной связью, соединяющей между собой 
различные функциональные зоны университетского комплекса посредством 
крытых надземных переходов.  

В этом объекте реализована тенденция многофункциональности обществен-
ных и студенческих центров кампуса и компактности за счет совмещения в одном 
объекте различных функций: рекреационной, культурно-просветительской, инфор-
мационной, коммуникационной, досуговой, учебной и других. А также тенденция 
к энергосберегающим технологиям, реализованная в объемно-пространственном 
решении и технологии сбора дождевой воды. 

 
Рис. 13. Разрез общественного центра 

 
Кампус Медицинского университета представляет собой единый комплекс, 

общественный центр которого становится главным в его архитектурном облике. В 
Информационно-коммуникационном центре кампуса была предпринята попытка 
реализации идеи выразительности не только внешнего облика, но и внутреннего 
пространства за счет использования уникальных конструкций (рис. 13). Для этого 
в атриуме была использована стальная каркасная система в виде «древообразных» 
колонн, образующих арки, перекрытые структурной плитой, создающей образ 
кроны деревьев. Тема деревьев тесно переплетается с темой жизни, поэтому явля-
ется близкой для студентов медицинского университета. Атриум объекта является 
«сердцем» общественного центра и всего кампуса (рис. 14).  

 
Рис. 14. Интерьер атриума 

 
Заключение 
Кампус является сосредоточением молодежной культуры, активно участвуя 

в формировании культурных, социальных, лидерских и прочих особенностей сто-
рон личности студента. Позиционируя себя как модель «города», он может стать 
платформой для различных экспериментов не только пространственных и архитек-
турных, но и социальных. 

Концепция медицинского кампуса включает в себя открытость границ и тес-
ную взаимосвязь с медицинскими учреждениями. Сердцем кампуса является обще-
ственный центр, открытый для всех, что формирует постоянно активную среду, 
насыщая это пространство смыслом и жизнью. Уникальный архитектурный облик 
центра формирует имидж кампуса не только как современного образовательного 
центра, но и как культурно-общественного и информационно-коммуникационного 
пространства, выводя на новый уровень потребность студентов в разнообразном 
проведении своего досуга.  
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Грамотно спроектированное пространство, интересные ландшафтные реше-
ния, единство архитектуры и общая идея, отраженная в концепции кампуса, создает 
комфортную и креативную среду не только для резидентов кампуса, но и для жи-
телей и гостей города, повышая значимость комплекса как образовательного и гра-
достроительного элемента города.   
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OF YEKATERINBURG ON THE EXAMPLE OF THE MEDICAL CAMPUS 

 
 

Abstract — The article researches the international experience in the design of 
modern university complexes - campus, which are a model of "city within a city", as well 
as the needs of students in the educational environment. Based on the analyzed material 
were identified the main features of the campus and presented the concept of the Medical 
University campus and its community center in the city of Yekaterinburg.  
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СТРАТЕГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЕКАТЕРИНБУРГА. 

КОНЦЕПЦИЯ ВОДНО-ЗЕЛЕНОГО КАРКАСА 
 
 

Абстракт — В этой статье рассмотрены наиболее актуальные перспек-
тивы и стратегии развития Екатеринбурга и раскрыта концепция формирова-
ния водно-зеленого каркаса как ведущего структурного элемента города. Кон-
цепция опирается на существующие приоритетные направления современной 
архитектуры и градостроительства, особенности структурной и социально-
функциональной организации Екатеринбурга. 

 
Ключевые слова: стратегии развития города, современная городская 

среда, современная архитектура, «зеленые технологии». 
 

1. Постановка проблемы 
Для того чтобы раскрыть стратегии и перспективы развития города необхо-

димо выявить его отличительные черты и особенности, определяющие потенциал 
и направления возможного развития городского организма.   

Екатеринбург — город с большим потенциалом для пространственного, ин-
фраструктурного, промышленного, инновационного, социокультурного развития. 
В числе отличительных черт, характеризующих потенциал города с точки зрения 
пространственного развития целесообразно выделить следующие:  

— географическое расположение;  
— компактность;  
— наличие значительных территорий, предполагающих возможность ко-

ренной реконструкции, включая реконструкцию на основе полного сноса суще-
ствующей застройки;  

— практически не освоенные пойменные территории реки Исеть и прибреж-
ные территории крупных водных бассейнов;   

— плотное лесопарковое окружение;  
— относительно здоровый микроклимат с полноценным сезонным наполне-

нием. 
Следует подчеркнуть, что в этом ряду особое значение имеет удачное рас-

положение на пересечении основных транспортных путей на границе европейской 
и азиатской части России, что обеспечивает городу дополнительную инвестицион-
ную и туристическую привлекательность. 

Потенциал совершенствования городской инфраструктуры, определяется 
как перечисленными ресурсами пространственного развития города, так и создан-
ной за предыдущие годы структурой с запрограммированным вектором развития. 
В городе создаются предпосылки для внедрения инновационных подходов, наце-
ленных на возрождение промышленного потенциала края. Екатеринбург посте-
пенно становится не только центром Уральского региона, но и ориентиром для раз-
вития многих крупных городов России.  
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Город привлекателен для инициативных, предприимчивых, одаренных лю-
дей, прогрессивных организаций и структур российского и международного 
уровня своим социокультурным потенциалом. Предпринимательская, инновацион-
ная, научная, инженерная, вузовская, архитектурная, строительная, театральная, 
музыкальная среда, сформированные в городе, позиционируют Екатеринбург не 
только как признанную столицу Уральского региона, но и как город, претендую-
щий на роль центра, объединяющего и продвигающего интересы Евразийского эко-
номического и культурного пространства. Амбициозная задача стать своего рода 
третьей столицей России сама по себе может служить для горожан опорой и мощ-
ным стимулом для создания системы концепций, определяющих будущее го-
рода [1, 2].  

2. «Зеленые тренды» в стратегическом развитии города 
В этой связи, одной из приоритетных идей, требующих, по мнению авторов, 

особо внимательного к себе отношения, является постановка, продвижение и реа-
лизация современной концепции «зеленого города» как развитие концепции го-
рода-сада в рамках возможностей, определенных спецификой Екатеринбурга и его 
климата. Концепция «зеленого города» приобретает новые перспективы для осу-
ществления с учетом инновационных подходов, практикуемых в рамках направле-
ния «зеленая архитектура». Повсеместному продвижению «зеленых технологий» 
способствует успешное решение с их помощью ряда задач. К их числу, прежде 
всего, следует отнести: задачу компенсации отрицательного воздействия на пара-
метры искусственной среды глобальных изменений мирового климата и задачу ми-
нимизации расходов ресурсов для создания комфортного микроклимата как откры-
тых, так и закрытых средовых комплексов. Особое место в этом ряду занимают 
также задачи обеспечения психологического, визуального и акустического ком-
форта. В конечном счете, следует стремиться к тому, чтобы городская среда стала 
максимально комфортной и привлекательной  во все сезоны года не только для го-
рожан, но и представителей  делового и рекреационного туризма [1].  

В основе реализации перечисленных выше задач лежат следующие прин-
ципы:  

— содружество с природой; 
— регионализм, включенный в мировой контекст;  
— креативность;  
— системность; 
— последовательность. 
Определим основные акценты, которые, по мнению авторов, определяют 

направление движения к будущему Екатеринбурга:  
— «зеленый город»; 
— город, построенный на принципе содружества с природой; 
— город, построенный на основе реализации новейших тенденций и техно-

логий градостроения. 
Эти акценты определяют миссию, технологию и методическую направлен-

ность развития города в долгосрочной перспективе: 
— миссия — стать пространством для эффективной реализации растущих 

потребностей и запросов благонамеренных горожан и гостей города во всех сферах 
их интересов; 
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— технология — разработать и реализовать стратегию пространственного 
развития города на основе обобщения передового опыта пространственного разви-
тия городов мира; 

— методика — поэтапный анализ и оценка пройденного пути, совершен-
ствование представлений о путях и средствах достижения целей и их содержании, 
мобилизация новых средств для достижения требуемого результата. 

3. Векторы пространственного развития города Екатеринбурга как 
«зеленого города» 

Определим и сформулируем основные векторы-направления развития про-
странства города:  

— формирование современного «коммуникационно-рекреационного кар-
каса города» на основе использования  концепции многослойного города, «зеленых 
технологий», ландшафтных особенностей и ресурсов городского пространства с 
целью разделения потоков общественного и  индивидуального транспорта, движе-
ния пешеходов и пользователей транспортных средств на основе мускульной силы, 
как высокоэффективной и комфортной  системы для взаимосвязи всех структурных 
элементов города, встроенной в общероссийскую сеть коммуникаций; 

— формирование в рамках «каркаса» системы центров деловой активности 
на основе кооперации, образовательных учреждений, науки и бизнеса с привлече-
нием зарубежных партнеров для усиления инвестиционной привлекательности го-
рода и занятости населения;  

— формирование в рамках «коммуникационно-рекреационного каркаса» 
системы площадок экспериментального строительства для внедрения и апробации 
устойчивых и новейших тенденций в градостроительстве и жилищном домострое-
нии для повышения качества жизни; 

— формирование в рамках «каркаса» системы современных центров куль-
туры и досуга, объединенных с признанными объектами культуры города и осна-
щенных полноценной обслуживающей инфраструктурой, для повышения качества 
жизни горожан и статуса города как культурной столицы региона и туристического 
центра всероссийского и международного масштаба. 

4. Концепция водно-зеленого каркаса города  
Водно-зеленый каркас города предлагается выстраивать как основу его 

рекреационно-коммуникационного каркаса, базируясь на принципе «эффектив-
ного содружества с природными формами». Основой водно-зеленого каркаса 
Екатеринбурга могла бы служить озелененная и благоустроенная пойменная 
территория реки Исеть от Верх-Исетского до Нижнеисетского пруда, включая 
их береговые линии. Таким образом, может быть сформирован ствол своеоб-
разного дерева.  

Данную территорию необходимо связать «зелеными коридорами-вет-
вями» с другими существующими в пространственной структуре города зеле-
ными площадками (парками, садами, скверами), водоемами и окружающей ле-
сопарковой зоной. Одновременно с этим необходимо предусмотреть возмож-
ность дополнения этого каркаса новыми равнозначными элементами, и расши-
рение его влияния на совершенствование рекреационного и экологического по-
тенциала города путем планомерного озеленения прилегающих улиц, площа-
дей и жилых дворов. К примеру, преобразованная улица Народной Воли, могла 
бы объединить пойму с двумя парками: садом им. Павлика Морозова и парком 
им. 50-летия Советской Власти. 
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Формируемый таким образом коммуникационно-рекреационный 
«водно-зеленый каркас» города должен объединить основные объекты куль-
туры, включая памятники архитектуры различных эпох, и, в особенности, 
эпохи конструктивизма, а также объекты образования, спорта, торговли и об-
щественного питания, обслуживающие основные досуговые функции (рис. 1). 
Все элементы этого каркаса, помимо их оснащения специализированными 
маршрутами общественного транспорта с электрическими двигателями, 
должны быть рассчитаны на комфортное пешеходное, велосипедное и другого 
рода движение, основанное на использовании мышечных усилий человека. 

 
Рис. 1. Коммуникационно-рекреационный (водно-зеленый) каркас как система, объединяющая 

основные инфраструктурные элементы городской среды 
 
В этой связи необходимо не только грамотно определить их размеще-

ние, дополнив необходимой инфраструктурой и сделав их изначально привле-
кательными для пешехода, не только оснастить различными природными фор-
мами, образуя теневые экраны и завесы, озелененные рекреационные пло-
щадки, но и обеспечить, в целом, высокое качество благоустройства. Архитек-
турная среда такого рода стратегических направлений должна формироваться и 
поддерживаться на высоком уровне за счет эффективного дополнения, рекон-
струкции и реставрации.  

Организация движения индивидуального транспорта и транспортных 
средств, предназначенных для технического обслуживания объектов городской 
инфраструктуры должна основываться на принципе максимально возможного 
разграничения путей перемещения пешеходов и автомобильного транспорта с 
использованием всех средств из арсенала, имеющего отношение к упомянутой 
концепции многослойного города. В этом контексте следует рационально соче-
тать приемы подземной урбанистики с устройством различного рода эстакад и 
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платформ, поднятых над землей. Они будут служить как для организации дви-
жения транспорта, так и для перемещения и проведения досуга пешеходов. 

 Предложенные преобразования могут дать наибольший эффект в соче-
тании с включением в городскую инфраструктуру, нанизанную на формируе-
мый «водно-зеленый каркас», общественных зданий и комплексов с озеленен-
ными кровлями, предназначенными для рекреации, особенно при их размеще-
нии вблизи с водными пространствами. Строительство производственных, 
офисных и жилых зданий с зелеными кровлями также будет способствовать бо-
лее полноценному функционированию коммуникационно-рекреационнного 
«водно-зеленого каркаса» города, объединяющего его важнейшие инфраструк-
турные компоненты. 

 
Рис. 2. «Водно-зеленый каркас». Фрагмент центральной части г. Екатеринбурга 

 
В совокупности, предлагаемые преобразования обеспечат благоприят-

ные микроклимат и психологический комфорт, обеспечивающие всем горожа-
нам и гостям города условия для более эффективного использования развиваю-
щегося потенциала города, они также в значительной мере увеличат его инве-
стиционную привлекательность и статус.  

Выделим перспективные направления развития концепции водно-зеле-
ного каркаса города, определяющие стратегию и перспективы его развития в 
рамках концепции «водно-зеленого каркаса»: 

— построение и последовательная реализация модели преобразования про-
странственной структуры города в рамках идеи создания «коммуникационно-ре-
креационного каркаса города»;  

— построение и реализация модели размещения в рамках «каркаса» (пре-
имущественно используя территории бывших промплощадок) центров деловой ак-



Новые идеи нового века – 2017. Том 1  New Ideas of New Century – 2017. Vol. 1 
 

 

296 

тивности, аккумулирующих и развивающих результаты инновационных разрабо-
ток в различных областях науки и техники, рассчитанных на работу в режиме ре-
сурсосбережения и исключающих неблагоприятные воздействия на окружающую 
среду; 

— построение и реализация модели размещения в рамках «каркаса» (пре-
имущественно используя территории ветхой малоэтажной жилой застройки) си-
стемы площадок для размещения жилых комплексов экспериментального строи-
тельства с целью внедрения и апробации передового отечественного и зарубежного 
опыта, особенно в области «зеленой архитектуры» [3]. 

Исходя из выделенных направлений, могут быть определены стратегиче-
ские программы развития Екатеринбурга. Перечислим их: 

— программа создания и реализации пространственной модели «коммуни-
кационно-рекреационного (водно-зеленого) каркаса»;  

— программа создания и реализации пространственной системы центров де-
ловой активности; 

— программа размещения площадок экспериментального строительства 
жилых комплексов в Екатеринбурге; 

— программа размещения центров культуры и досуга в Екатеринбурге. 
Заключение 
В данной статье предложена концепция «водно-зеленого каркаса» как ос-

новы стратегии пространственного развития города Екатеринбурга. Данная кон-
цепция опирается на специфические природно-климатические, архитектурно-про-
странственные и социокультурные особенности формирования столицы Ураль-
ского региона. Основные положения концепции «водно-зеленого каркаса города»:  

— пространственное развитие города на основе активного освоения поймен-
ных территорий; 

— использование концепции многослойного города, «зеленых технологий» 
ландшафтных особенностей и ресурсов городского пространства; 

— разделение потоков общественного и индивидуального транспорта, дви-
жения пешеходов и велосипедистов. 

В рамках концепции «водно-зеленого каркаса города» происходит   форми-
рование систем: центров деловой активности, центров культуры и досуга, площа-
док экспериментального жилищного строительства и развитие туристического по-
тенциала города. 

На основе выдвинутой концепции раскрываются стратегические направле-
ния развития Екатеринбурга и его возможного влияния на перспективы развития 
других крупных городов России. 

 
Список использованных источников и литературы 
 
1. Меренков А. В. Эссе о Екатеринбурге // В сб. 100 мыслей о Екатеринбурге. — 

Екатеринбург: TATLIN. — 2016. — С. 160 — 161. 
2. Янковская Ю. С.. Эссе о Екатеринбурге // В сб. 100 мыслей о Екатеринбурге. — 

Екатеринбург: TATLIN. — 2016. — С. 280 — 281. 
3. Янковская Ю. С., Меренков А. В. Приемы формирования современной жилой 
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CITY DEVELOPMENT STRATEGY AND PERSPECTIVES 
OF YEKATERINBURG. CONCEPT OF WATER AND GREEN FRAMEWORK 

OF THE CITY 
 
Abstract — This article discusses the most relevant development perspectives 

and strategies of Ekaterinburg and the concept of forming a water-green framework as 
leading structural element of the city. This concept is based on the existing priority 
streams of modern architecture and urban planning, and features of structural, social and 
functional organization of Yekaterinburg. 

The main idea of the construction in this concept is the idea of "effective 
collaboration with natural forms." It is necessary to follow this idea to form the spatial 
structure of the city, a sort of "water and green framework" built on the tree model, which 
can base on the landscaped and well-maintained floodplains of the river Iset. There are 
perspective directions of development of the concept of water and green frame of the city: 

— construction of "communication and recreational framework city"; 
— placement within the "framework" of the centers of business activity (using the 

former industrial sites) 
— focus on the application of innovative developments in various fields of science 

and technology, aimed at resource conservation and preservation of the environment; 
— construction areas’ systems for the construction of residential complexes on 

purpose of implementation and testing of advanced native and foreign experience, 
especially in the area of "green architecture". 

 
Keywords: strategies of development for the city, the modern urban environment, 

modern architecture, "green technologies". 
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THE DESIGN PLANNING FOR THE URBAN CORE FACILITIES TOWARD 
INTEGRATING COMPACT CITY 

 
 

Abstract—The population is decreasing in the local small cities of Japan. For this 
reason, compact cities are being promoted in small local cities. When consolidating urban 
areas, it is necessary not only to reduce administrative burdens on the public but also to 
understand by citizens. I actually did a workshop with the citizens. In a city that is doing 
compact city, I thought about what kinds of public facilities are needed at the base site 
with the citizen. Finally, I drew out what functions need to be put in public facilities and 
how to combine their functions. Based on the results, we drew up the methodology of the 
planning of public facilities at the compact city base. Based on the contents of the work-
shop and the citizen's opinion of the workshop below, we show how the contents of public 
facilities changed. 

 
Keywords: compact city, depopulation, urban core facilities, design planning 
 
1. Background and Purpose of This Study 
In order to promote intensive compact city formation in local small cities, central-

ization of decentralized urban areas and public facilities is required. Since the reduction 
of financial burden is one of the objectives for consolidating public facilities, it is neces-
sary to integrate public facilities and perform efficient functional configuration and oper-
ation. To that end, citizens 'understanding is necessary, so citizens' wishes about its use 
should be reflected in the plan. In this paper we aim to construct a process of urban base 
complex facility planning which the government, citizen and experts can cooperate to-
wards the formation of intensive compact city. 

 In Yubari city, we are promoting intensive compact city plan and urban base in 
Shimizuwa area in master plan1) (fig. 2). In the laboratory, we actually conducted a work-
shop *1 (fig. 3) (WS) with the City Hall and the citizen, and among them the functions of 
the city base complex facilities (hereafter base facilities) towards the formation of inten-
sive compact city and its relationship, and a basic concept was created. 

The methods of research are the following three. First, Set up the planning condi-
tions of the site facilities for the formation of intensive compact city from the arrangement 
of documents2) 3) 4). Second, we will clarify the planning process of urban base complex 
facility plan*2 (hereinafter referred to as facility plan) from city office, citizen, laboratory 
WS. Third, we will summarize the main points of the plan from WS, and show the meth-
odology of urban base complex planning toward formation of intensive compact city. 

2. Planning policy and planning conditions for the formation of intensive 
compact city 

From the Master Plan and Review Committee*3, Yubari City Hall presented four 
planning policies (fig. 1) towards the formation of an intensive compact city. Further-
more, we derived 28 plan conditions (fig. 4-A-2) of the site facilities from the reorgani-
zation of documents 2) 3) 4) and surrounding facilities situation (fig. 2). 
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Figure. 1 Four city planning policies 

 

 
Figure. 2 Urban reconstruction plan of Yubari city and location around Shimizusawa area 
 

 
Figure. 3 WS overview of site facilities plan 

 
 
 
3. Facility planning process (fig. 4-A) 
We organized the WS with city hall workers, citizen, laboratory and showed 6 

steps (fig. 4-A). 
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STEP 1 In order for the citizen to discuss the base facilities based on the situation 
of the whole city, the laboratory showed 28 planning conditions (for example- the chil-
dren 's after school place). 

STEP 2 After the citizen learned from the facility tour, we studied the necessary 
functions of the facility at WS and derived 196 activities of the base facilities (for exam-
ple- stop by school / have attractive books and information). 

STEP 3 In order to guide the function of the facility, the laboratory put priority on 
196 activities based on the planning conditions. Then we derived nine functions from the 
laboratory and presented them to the citizens and city hall by WS (for example-commu-
nity space / book corner / bus stop). 

 STEP 4 The city hall has prioritized the activities of 196 and newly derived three 
functions (for example- a place of information provision of the area / plaza / greenery / 
place to play outside). Twelve functions that should be maintained in the site facilities 
together with the nine functions and three functions of STEP 3 were derived. 

 STEP 5 Citizens prioritized the activities of 196 at WS. From this, seven functions 
with high priority among the 12 functions were derived (for example- community space 
/ book corner). The laboratory showed their relationship and presented it at WS. 

 STEP 6 Citizen discussed the relationship of 12 functions at WS and derived 6 
complexes (for example- complex of bus stop, community space, local information pro-
vision place). 

Based on the above, we clarified 12 functions to be maintained (including 7 high 
priority functions) and 6 complexes that relate them, and presented them at WS. 

 
4. Methodology of facility planning for formation of intensive compact city 
We extract the key points of the facility planning process (Fig. 4-B) and show the 

facility planning methodology for forming intensive compact city. 
(1) Viewpoint of the whole city: In order to consolidate public facilities, it is nec-

essary to assemble functional structures of base facilities based on the situation of the 
entire city. The municipal office first made planning policy, and the lab showed the plan-
ning condition and functional composition plan according to it to the citizen. 

(2) Priority of function: The city office determines the priority of the function from 
the viewpoint of reducing the financial burden, the need for the citizen as the user, and 
the laboratory from the viewpoint of the efficient composition of the function.  

(3) Combined functions: Based on (1) (2), consider the complex functional com-
position of facility and facility use. Municipal offices urge combined use from an efficient 
functional configuration point of view. Citizens consider combining the site facilities 
from the facility tours etc. In addition, the laboratory consistently proposes to the citizens 
a composite image of functions premised on combined use. 
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Figure 4 Planning process and points of the urban base complex facility plan, what was achieved in ur-

ban base complex planning 
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Note 
 
*1. WS members (divided into 3 teams of atrium, parenting, multipurpose) / WS 

schedule (H 28.9 / 16.10 / 6.10 / 20) (toward the basic concept of urban base complex 
facilities) / 1st WS is "How do people get together at the site complex (STEP 1) (software 
aspect) attractiveness".2nd WS is "linking software aspects with functions (STEP 2) 
(hard)". Third WS is "Tell Consultation, Think about Facility Image ". Fourth WS is "Re-
port on Each Team (Post Team Questionnaire on Each Team)". 

*2. 25 Study Committee (Atrium, parenting, Multipurpose 3 Separate into teams) 
Including above WS. Schedule of bases examination meeting (H 28.7 / 14.8 / 31) WS 
schedule (H 28.9 / 16.10 / 6.10 / 20) Shimizuzawa city bases development office con-
ducted by the secretariat Plan for city base complex facilities plan, facility visit destina-
tion examination, Other municipal facilities tours, facility tour announcements, WS.  

*3. Review committee and city hall hearing schedule (H 28.6 / 22.7 / 14) About 
urban base complex facility plan Visited the city office, grasp the flow and the intention 
of the city hall. The content of the review committee was examined opening the interdis-
ciplinary study meeting for about 2 years, establishing the "base facility examination 
team" on July 28, 2016 and on that day announced to the citizens at the base facilities 
investigation meeting. 
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ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

ГОРОДСКОГО ЯДРА. ИНТЕГРАЦИЯ В КОМПАКТНЫЕ ГОРОДА 
 

Абстракт — В небольших локальных городах Японии происходит сокра-
щение населения. В связи с этим, в небольших городах продвигается идея компакт-
ного города. При объединении городских пространств, необходимо не только сни-
жение административной нагрузки на население, но и понимание интересов граж-
дан. Автор провел воркшоп при участии жителей города. Для места, где реализу-
ется идея компактного города, автор продумал необходимые виды общественных 
объектов, которые нужны жителям на базовом участке. Наконец, автор пришел к 
выводу, какие функции нужно включить в места общественного пользования и как 
их объединить. На основании результатов, авторы разработали методологию пла-
нирования общественных пространств в основе компактного города. На основании 
содержания воркшопа и мнении жителей о проделанной работе, авторы показали, 
как изменилось содержание общественных пространств. 

 
Ключевые слова: Компактный город; сокращение населения; обществен-

ные объекты городского ядра; проектирование  
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ  
СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ В ХIIIХХI ВЕКЕ 

 
 

Абстракт — Данная статья посвящена изучению процесса градостроитель-
ного развития Северных территории России. Рассмотрены этапы освоения рус-
ского Севера начиная с ХIII в. до настоящего времени. Каждый этап характеризо-
вался не только наращиванием, хоть и медленно, градостроительного потенциала 
данной территории (развитие системы постоянных поселений, их типологии), но и 
все более системным подходом. Исключение составляет этап конца XX начала XXI 
вв., когда период кризиса приостановил это развитие, а возврат к эффективному 
освоению сейчас невозможен без современного подхода к градостроительным про-
блемам северных территорий России. В статье были выявлены основы формирова-
ния типологии городов, их градообразующие и градоформирующие функции. 
Осмысление непрерывности и преемственности процесса градостроительного про-
цесса на Севере РФ поможет сформулировать концепцию эффективного развития 
системы поселений в данном регионе в будущем. 

 
Ключевые слова: Промышленное освоение, Северные регионы, рабочий 

поселок, поселок, город. 
 
Введение. Пространство в рамках единого хронологического периода ис-

следования (ХIII—ХХI вв.). Данная периодизация позволила определить главные 
этапы и тенденции в колонизации, освоение и изучении северных территорий Рос-
сийского государства и включения их в общегосударственное развитие.  

Интерес к Северным территориям возник в начале XIII в., когда ростовские 
князья создали свой форпост — город Устюг. Основной вид промысла на Северных 
территориях был пушной и рыболовецкий, также осуществлялась торговля с мест-
ным населением. Специфический характер рыбного промысла вынуждал ставить 
хозяйственные избы, амбары и временные жилища на месте саамских погостов 
(сиййтов), на морских побережьях, близ устьев рек и тем самым основывать сезон-
ные поселения — становища (тони). Развитие этих поселений подготовило условия 
для возникновения постоянных селений (села, деревни, выселка) [3]. С их ростом 
планировка становилась более упорядоченной с элементами регулярности. 

В XIV в. по мере продвижения землепроходцев в Северные территории пре-
обладающим видом промысла была пушнина. В последствие появилась система 
укрепленных городов на реке Вымь. В низовьях реки Печоры, в районе современ-
ного Нарьян-Мара, на Пустоозере был построен укреплённый городок. Также гра-
дообразующим элементом стало распространение религии. 

В XVI—XVII вв. предпринимались попытки освоить и другие, кроме пуш-
нины, природные богатства края. Начало данного периода ознаменовалось созда-
нием укрепленных опорных центров русского присутствия в регионе — Березова, 
Обдорска и Мангазеи. Первой стала попытка организации промышленной добычи 
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серебряной и медной руды, в XVII в. началось регулярное производство соли. А в 
конце XVIII века ухтинская нефть стала известна и Западной Европе.  

Этапы колонизации, освоения и изучение Северных территорий 
Этап раннего освоения XVIII в. Для него характерен переход от чисто про-

мысловой экспансии россиян в северные земли, широко практиковавшейся на 
предыдущих исторических этапах, к началу научного изучения северных террито-
рий. С 70-х гг. XVIII в. начинается научное изучение Европейского Севера России, 
а, следовательно, и геологическое изучение региона, явившаяся важнейшей пред-
посылкой к его промышленному освоению. Постепенно этот процесс привел к фор-
мированию  на Севере гнезд (групп) селений. В этот период сформировались два 
основных типа русских сельскохозяйственных поселений: малодворные деревни и 
слободы. Организация малодворных (одно-, двух-дворных) деревень носила «гнез-
довой» планировочный характер, в процессе роста поселений он развился в си-
стему линейной планировки («порядки»). Объемно-планировочная организация 
слобод - укрепленных центров слободских территорий — была близка к двухчаст-
ной архитектурно-пространственной структуре первых русских городов. [5]. В этот 
период возникает тип поселение такой как сезонное поселение или заимка с вре-
менным жильем. Гнездовой тип поселения стал основой для появления постоян-
ного поселения на реке Ухте и это стало предпосылкой для новых попыток освое-
ния ухтинской нефти. 

Этап ранней модернизации ХIХ в. Этап характеризуется заметным ускоре-
нием темпов освоения, его нарастающей интенсификацией. Важная тенденция дан-
ного этапа — это необратимый теперь уже процесс формирования постоянного 
русского населения на крайнем севере Западной Сибири. Еще одним историческим 
типом поселений является колония, под которой понимается расположенное посе-
ление, основанное переселившимися мигрантами. Появление колоний относится к 
60-м гг. XIX в., когда российское правительство решило предоставить льготы и 
привилегии лицам, пожелавшим переехать. Многие из колоний возникли на базе 
становищ. Хаотическая застройка становищ перерабатывалась в колонии в полуре-
гулярный вид, свойственный поморскому селу. В центре колонии нередко возво-
дился храм, к которому тянулись улицы и переулки с домами колонистов. В 90-е 
гг. XIX века наблюдается промышленный подъем, который охватил все отрасли 
Российской промышленности, он больше всего затронул горнодобывающую. Резко 
выросла за эти годы добыча каменного угля, нефти, успешно развивалась метал-
лургия, высокими темпами шло железнодорожное строительство. 

Этап коллективизации(индустриализации) — 1910—1930-е гг.. В начале ХХ 
в. из-за развернувшейся борьбы на топливно-энергетическом рынке России замед-
лились темпы развития угольной, нефтедобывающей промышленности. Процесс 
формирования системы лагерей в регионе начался в конце 1920-х гг., когда наби-
рали темпы индустриализация, коллективизация. Этому процессу предшествовала 
разработка первого пятилетнего плана развития Коми АО, которая в основном 
была закончена к концу 1928 г. С конца XIX в. возникает новый тип поселений — 
поселок. Его появлению способствует создание на территории края промышленно-
транспортной инфраструктуры — лесопильных заводов и строительство в 1915—
1916 гг. железной дороги. Поселки формировались за счет рабочих и железнодо-
рожников, иногда на месте или вблизи старинных сел, иногда и в удалении от них. 
В этот период появляются пенитенциарные поселения (лагеря). Обусловленное по-
литикой государства, развитие системы транспортных коммуникаций позволило 
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приступить к промышленной разработке некоторых месторождений полезных ис-
копаемых и других природных ресурсов арктической зоны. 

Этап планомерного освоения — 1930—1940-е гг. Этап отмечен широкомас-
штабным освоением Арктики: научным изучением региона, приоритетным освое-
нием трассы Северного морского пути, созданием первых промышленных «оча-
гов» так называемые рабочие поселки. В тоже время развитие горнодобывающей 
промышленности ведет к формированию горнопромышленных поселений. Появ-
ление поселений с различными функция (добывающая, обрабатывающая). Успеш-
ное развитие арктического мореплавания способствовало судоходному освоению 
рек бассейна Северного Ледовитого океана. Открытие богатейших месторождений 
полезных ископаемых в Заполярье окончательно закрепило за регионом место ис-
точника сырьевых поступлений в общей экономической макроструктуре страны.  

Этап образований ТПК — 1950-е-конец 1980-х гг. Характеризуется перехо-
дом на методы пространственно отраслевого освоения территории через создание 
территориально-производственных комплексов (ТПК). К середине 50-х гг. ХХ века 
окончательно оформились два промышленных узла на территории Печорского ре-
гиона — Ухтинский и Воркутинский, тесно связанные с общесоюзной промышлен-
ностью. Изменилась и социальная структура населения. Решающую роль стало иг-
рать население городов и промышленных поселков. В конце 40-х гг. получили ста-
тус города Печора, Инта, Сосногорск. Таким образом, был сделан решительный 
шаг в промышленном освоении Печорского края. Принудительный и не вольно-
наемный труд людей, сконцентрированных в Ухтепечлаге, сыграл определяющую 
роль в становлении промышленного потенциала. 

В 1950—1960-е гг. значительные импульсы для своего промышленного и 
транспортного развития получил север Западной Сибири, где были открыты круп-
ные месторождения нефти и газа. Усилиями почти всей страны было создано круп-
нейший в мире газодобывающий центр и рабочий город: Ямал. 

Этап новой модели освоения — 1991г.-2014г. Поиском путей формирования 
новой модели освоения и управления развитием Севера Российской Федерации.  

В 1991 году Россия потеряла огромные южные пространства с мощным ин-
дустриальным и природно-ресурсным потенциалом и стала чисто северной стра-
ной. В это время уже перестают появляться рабочие поселки и города, а так же и 
промышленные поселения. В скорее свое развитие получил регион Ямало-Ненец-
кий АО.  

Формировании типологии населенных пунктов в Северных регионах с 
ХIII-ХХI вв. На Северных территориях были основаны различные исторические 
типы поселений, в том числе погост, становище, село, деревня, выселок, мона-
стырь, колония, поселок, город. Соответственно, в изучении природы феномена 
арктической урбанизации немаловажное значение должен иметь не только учет по-
литических и идеологических особенностей, вызванных внешним влиянием, но и 
социальное наследие, с которым территория встретила появление городов. 

При каждом этапе освоения территорий образовывается определенный тип 
поселения, которые по истечения времени и политических, социально — экономи-
ческих факторов преобразовывается в более укрупненное и укрепленное поселение 
(рис. 1). Разные виды диктуют свои требования к расселению и формированию 
функций поселений. Например, разбросанность пригодных для пашни участков в 
таежной зоне, приуроченных к долинам рек и озерным котловинам, исторически 
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оказывала влияние на размещение земледелия в этой зоне, с чем связаны и соответ-
ствующее размещение селений, и их малые размеры. Значит, экономически целе-
сообразно создавать такие типы населенных пунктов, как различные прифермер-
ские поселения, бригадные поселки, 
производственные участки. Это тип по-
селения характерен этапу планомер-
ного освоения — 1930—1940-е гг. Чис-
ленность таких поселений составляло 
около 3—4 тысячи человек. На появле-
ние городов влияло расположение 
вблизи крупных рек, мелких речек и 
озер связано с тем, что необходимы 
водные ресурсы и поэтому основные 
сенокосные и пастбищные угодья со-
средоточены по берегам рек и озер. Тем 
самым градообразующая функция: 
транспортный- товарный узел. Для по-
явления и расположения многих из 
горнопромышленных поселений ре-
шающей градообразующей функцией 
становилось месторождение полез-
ных ископаемых. Примером могут служить населенные пункты Алданского улуса 
и ряда других промышленных районов Якутии. Тем самым поселения приобретают 
функцию добывающая, обрабатывающая или лесная с промышленными элемен-
тами. Поселения такого типа характерны этапу коллективизации(индустриализа-
ции) — 1910—1930-е гг. и этапу планомерного освоения — 1930—1940-е гг.  

Между всеми населенными пунктами существует тесная взаимосвязь, каж-
дый из них выполняет свои функции. Считается, на уровне закономерности, что 
чем крупнее населенные пункты, тем связи между ними значительнее и разнооб-
разнее. Существует две группы поселений- многофункциональные и группа посе-
лений со смешанными функциями. Многофункциональные поселения — это посе-
ления у которых градообразующая функция промышленная, а градоформирующая 
функция это транспортные и административно-культурная. Кроме того, на связях 
этих поселений формируются наиболее крупные в регионе локальные, микро- и 
мезо- уровня системы расселения, для которых характерна взаимосвязь между 
всеми система завязанными поселениями [4]. Группа поселений со смешанными 
функциями — административно-культурными, транспортными, заготовительно 
распределительными и обслуживающим функциями, «сочетают» некоторые про-
мышленные функции и сельскохозяйственные. 

Рабочие городки чья градообразующая функция была освоении полезных 
ископаемых подразделяются на две группы отрасли: федерального назначения и 
местного назначения. Каждая из названных групп отраслей оказывает влияние на 
формирование функциональных типов населенных пунктов. На формирование го-
родских поселение большое влияние оказывает вид отрасли, как федерального зна-
чения. К примеру, в пределах основных золотодобывающих Северных районов рас-
положены населенные пункты, основная градоформирующая функция добыча зо-
лота. Ее развитие создало предпосылки (дорожная сеть, населенные пункты, раз-

Рис. 1. Преемственность исторических типов 
поселений в процессе освоения 
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ведка полезных ископаемых) для формирования других отраслей народного хозяй-
ства. Гораздо меньшее влияние на формирование функциональных типов оказы-
вают отрасли местной промышленности, из которых поселкообразующими явля-
ются топливно-энергетическая, лесная и производство строительных материалов. 
Все это характеризует этап образований ТПК — 1950-е-конец 1980-х гг. 

Немаловажные поселения чья градоформирующая функция это транспорт-
ная. Различные сети транспорта определяют поселения, которые находиться на ос-
новных транспортных магистралях и их основные функции это транспортная и гру-
зоперевозки. Северные регионы относятся к числу малоосвоенных районов и по-
этому вопрос транспортного обеспечения играет важную роль. В таких условиях 
транспортный комплекс развивается непропорционально, более высокими тем-
пами относительно других сфер народного хозяйства. Следовательно, и транспорт-
ный тип поселений играет большую роль в развитии хозяйства определенной тер-
ритории. В группе транспортных поселений выделяются специализированные: 
водные, авиационные и автодорожные. В современном транспортном комплексе 
Северные регионы среди всех видов транспорта решающее значение принадлежит 
речному или морскому. Первым транспортным поселком, возникшим как железно-
дорожная станция, стал Беркакит вблизи города Нерюнгри. Позднее к нему присо-
единился поселок Хани, также находящийся в административном подчинении го-
рода Нерюнгри. На сегодняшний день градоформирующей функцией выступает 
добыча угля и заводы по ремонту горного оборудования. 

Проведя картографический анализ были выявлены поселения, которые были 
основаны при то или ином промышленном этапе освоении территории (таблица 1). 

Таблица 1 
Тип посе-
ления 

Период ос-
нования 

Градообразую-
щая функция 

Градоформирующая 
функция 

Название 
поселения 

Примеча-
ние  

Форпост XIII век Рыболовецкий 
и пушной про-
мысел 

- Завод по производ-
ству топливных дре-
весных гранул 
- Завод по производ-
ству художественные 
серебряные изделия 

Устюг суще-
ствует 

Погост XIII век Рыболовецкий 
и пушной про-
мысел 

- 40 крупных промыш-
ленных предприятий, 
одна треть которых 
имеет всероссийское 
значение 

Сыктывкар  суще-
ствует 

Стано-
вища 

XIII век Рыболовецкий 
промысел 

-З авод по рыба- обра-
ботке 
- Рыболовство 
- Судоремонт 
- Перевозки 

Мурманск  суще-
ствует 

Острог XVI-XVII 
век 

добычи сереб-
ряной ,медной 
руды, золота 

- Заводы по обработке 
золота, заготовитель-
ный( рыба) 
- Речной  порт  

Селехард суще-
ствует 

Гнездовой  Этап ран-
него освое-
ния XVIII 

Нефтяные 
скважины  

- Заводы по добыче 
нефти. 

Ухта  суще-
ствует 

Колония Этап ран-
ней модер-
низации 
ХIХ 

Распростране-
ние религии 

- Мелкое фермерство Верхний 
Суэтук 

угас 
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Поселок Этап кол-
лективиза-
ции(инду-
стриализа-
ции) – 
1910-1930-е 
гг.. 

Добыча леса - Добыча нефти и газа Усинск суще-
ствует 

Лагерные 
поселения 
 

Этап кол-
лективиза-
ции(инду-
стриализа-
ции) – 
1910-1930-е 
гг.. 

Добыча угля - Добыча угля Инта  суще-
ствует 

Рабочие 
поселки 

Этап плано-
мерного 
освоения – 
1930-1940-е 
гг 

Добыча нефти - Добыча нефти Ярега суще-
ствует 

Промыш-
ленных 
поселков 

Этап обра-
зований 
ТПК – 
1950-е-ко-
нец 1980-х 
гг 

Строительство 
железной до-
роги 

- Газопереработка Сосногорск суще-
ствует 

 
Заключение. В основе промышленных городов лежали поселки, возникав-

шие нередко вблизи старых поселений, но фактически на пустом месте. Специфика 
генезиса того или иного города обуславливала целый ряд особенностей городского 
развития и влияла на выбор места и строительства, особенности планировки и за-
стройки, методы переселения, адаптацию пришлого населения и его взаимоотно-
шение с местными жителями, хозяйственную специализацию районов и основные 
сферы занятости населения, бытовые условия. В то же время сам город в процессе 
своего развития мог спровоцировать появление «пригородных» ландшафтов, сво-
его рода городских «спутников» в виде поселков и сел, тесно связанных с город-
ской инфраструктурой.  
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Abstract — This article is devoted to the study of the process of urban develop-
ment of the northern territories of Russia. The stages of development of the Russian North 
since the thirteenth century until now. Each stage is characterized not only the build-up, 
albeit slowly, given the potential of urban areas-term (development of permanent settle-
ments system, their typology), but also more systematic approach. The exception is the 
late stage start of XX—XXI centuries. When during the crisis stopped this development 
and a return to efficiency-Term development is now impossible without modern approach 
to urban planning problems of the northern territories of Russia. The article revealed the 
foundations of formation of urban typology, their city-forming and urban forming func-
tion. Understanding the continuity of the process of urban development process in the 
North of the Russian Federation will help to formulate the concept of efficiency of the 
system of settlements in the region in the future. 
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ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД В АРХИТЕКТУРЕ ЕКАТЕРИНБУРГА  
 
Абстракт ― В статье рассматривается общие положения понятия «переход-

ный период» в архитектуре и определяются основные периоды случившихся пере-
ходов в отечественной архитектурной практике. Формируется представление о 
двух характерных приёмах, применяемых в ходе перестройки архитектурно-худо-
жественного облика зданий в периоды перехода от одного стиля к другому в архи-
тектуре города Екатеринбурга. 

 
Ключевые слова ― переходный период, архитектура Екатеринбурга, 

XX век, подход, приём, архитектурный элемент  
 
1.  Переходный период в архитектуре. В различных областях научного 

знания под переходным периодом понимаются процессы, сопровождающие разру-
шение предыдущей экономико-политической, историко-культурной формации и 
становлением последующей. В этот период происходит активизация инициатив, 
направленных на выработку новых ценностей, перестройку сложившегося устрой-
ства эпохи, формирование новых идейных установок. 

Архитектура, как и искусство остро реагирует на любые исторические, куль-
турные изменения, а явление переходных периодов от одного стиля к другому ха-
рактерны для всей истории зодчества. Несмотря на это «переходные периоды» 
остаются мало изученными с позиции архитектурной науки, поскольку основной 
акцент в исследованиях отечественных теоретиков сделан на изучении поступа-
тельного исторического развития зодчества в целом. Кроме того, особенности не-
однократной смены стилистических ориентаций отечественной архитектуры и её 
связь со значимыми этапами истории страны привели к тому, что в 1930-е — 1950-
е гг. в архитектурном знании, не было сформировано объективной критической 
оценки, как авангардного зодчества 1920-х гг., так и традиционализма 1930-1950-х 
гг., после переориентации советской архитектуры к интернациональному стилю в 
1960-е —1980-е гг. оказалось “под запретом” неоклассика предыдущего периода 
[3]. 

В ХХ веке, в соответствии с исследованиями ведущих теоретиков архитек-
туры, выделяют два наиболее значимых перехода в истории зодчества. Первый пе-
реход произошёл в начале века, а именно переход от классики к модернизму, кото-
рый был детально изучен в трудах С. Хан-Магомедова. Второй переход случился 
уже в начале 1990-х годов ХХ века, а перестройка архитектуры осуществляется и в 
наши дни, захватывая первую четверть XXI века и представляет научный интерес 
для современных теоретиков архитектуры. 
В истории развития Екатеринбурга и его архитектурно художественного облика 
наблюдалось неоднократная переориентация профессиональных представлений об 
архитектурной форме, стиле, когда сменялись архитектурные идеологии, создава-
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лись новые значимые для города архитектурные объекты, перестраивались создан-
ные ранее архитектурные произведения. Все эти изменения находят отражение в 
архитектуре отдельных объектов города. Их судьба «зафиксирована» в слоях фа- 
садной отделки, «привнесенных» архитектурных деталях и надстроенных (при-
строенных) объемах. Каждый подобный объект представляет историко-культур-

ную ценность, становится отражением пе-
ремен, происходивших в истории, куль-
туре, политике Свердловска-Екатерин-
бурга и фиксирует переход от одной «сти-
левой эпохи» в другую. Несмотря на это 
упоминания о значительных преобразова-
ниях архитектурно-художественного об-
лика объектов Свердловска-Екатерин-
бурга носят эпизодический характер. 

Исследование истории пере-
стройки архитектурных объектов в Екате-
ринбурге позволило сформировать реестр 
зданий, сменивших свой облик. В этот 
список попало более 30 перестроенных 
объектов начала XX века и порядка 20 пе-
рестроенных в середине прошлого столе-
тия. Все эти объекты имеют историческое 
значение, а их существующий облик фор-
мирует образ современного Екатерин-
бурга.  

 В этот реестр вошли здание Об-
ластного дома офицеров, над конструкти-
вистским обликом которого в 1930-е годы 
работали архитекторы В. Емельянов и И. 
Рабачевский и впоследствии достроен-
ного в период расцвета неоклассики. Это 
здание дошло до наших дней с монумен-
тальными портиками квадратной колонна-
дой увенчанной шпилем башни (рис. 1). 
Здание гостиницы «Мадрид» архитекто-
ров В.В. Безрукова и П.В. Оранского, 
строительство которого завершилось в 
1937 году, по проекту здание относится к 
конструктивизму, но в период строитель-
ства (как в случае с проектом Областного 
дома офицеров) фасады сооружения были 
существенно изменены [2].  
В новом облике сооружения появился 
портик с элементами декора характерный 
для неоклассики в виде барельефов с со-
ветской символикой, прямоугольные в 
плане пилястры на главном фасаде (рис. 
2). Жилой комбинат НКВД ― комплекс  

 Рис. 1 Здание Областного дома офицеров 
(1940 г) 

Рис. 2 Здание гостиницы «Мадрид» (1937г) 

Рис. 3 Жилой комбинат НКВД ― комплекс 
«Дом чекиста» (1932 г) 

Рис.4 Здание общества «Проводник» 
(1828/1830 г, модерн, 1920-е достройка 2 и 
3 этажа в стиле конструктивизм ) 
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 «Дом чекиста» являющийся 
первым высотным комплексом Сверд-
ловска. Его строительство началось в 
1928 году по проекту архитектора И. 
Антонова, который сформировал облик 
комплекса. Его первоначальный вид 
можно было отнести к стилю конструк-
тивизм с элементами северного мо-
дерна (характерный для Ленинграда) 
(рис.3). Здание государственного банка 
на ул. Вайнера или здание магазина об-
щества “Проводник” выходящим фаса-
дами на ул. Малышева (рис.4), Клуба 
Профинтерн на ул. Володарского и мно-
гих других сооружениях, где переход-
ный период нашёл своё отражение в 
смешении двух и более архитектурных 
стилях.  

Процесс перестройки зданий 
осуществлялся посредством определён-
ных приёмов, а именно эволюционного 
и революционного. Оба этих подхода 
позволяли изменять здания и предста-
вить их в новом облике, характеризую-
щем идеологическое течение опреде-
лённого исторического периода. Разли-
чие этих подходов заключается в мас-
штабе привносимых изменений в архи-
тектурно-художественную композицию 
фасадов здания от навесного декора до 
полной перестройки объёмно-планиро-
вочной структуры объекта.  

2. Хронологический сценарий перемен архитектурно-художественного 
облика здания Свердловского городского совета народных депутатов. Эволю-
ционный подход. В процессе эволюционного перехода смена архитектурного об-
лика здания осуществляется поэтапно, чаще всего через достаточно длительные от-
резки времени. Плавный и логичный переход от одного стиля к другому, позволяет 
сохранить в ходе перестройки здания его объемно-планировочную структуру 
и дополнить его облик элементами преемственных стилей. Итогом эволюционного 
подхода при перестройке здания становится своеобразный синтез элементов двух 
или более стилей, формирующий гармоничный облик здания. Одним из наиболее 
интересных примеров перестройки здания посредством эволюционного подхода в 
Екатеринбурге является здание Свердловского городского совета народных депу-
татов или здание городской Администрации. Его современный архитектурно-худо-
жественный облик и объёмно-пространственная композиция «повествует» о слу-
чившемся переходе архитектурных стилей в начала ХХ века [4]. 

 

Рис. 5 Гостиный двор, 1738 г постройки 

Рис.6 Горсовет Свердловска, конструкти-
визм, 1922 г 

Рис. 7 Здание Горсовета Свердловска, 1947г



1. Вопросы теории и истории в градостроительстве... Theory and history issues in urban planning... 

 

 

313 

До революции 1917 года на месте здания Горсовета был двухэтажный Но-
вый Гостиный двор, построенный в конце XIX века (рис.5). Это здание представ-
ляло собой одноэтажное сооружение (по размеру соотносимое с целым кварталом), 
в котором располагались торговые ряды. К концу XIX века здание, заметно «обвет-
шало», поэтому его планировали реконструировать. Реализовать планы не удалось 
по причине пожара 1902 года, в котором сгорело большая часть помещений. Запла-
нированная реконструкция здания состоялась спустя 20 лет, уже  

в послереволюционный пе-
риод. Главные архитекторы про-
екта реконструкции были М.В. 
Рейшер и Г.А. Голубев. Эти зод-
чие были сторонниками стиля 
конструктивизм, в связи, с чем 
возведённое 5 этажное здание го-
родской Администрации было вы-
полнено в этом стиле с примене-
нием ленточного остекления и при 
полном отсутствии декора (рис. 
6). Но конструктивизм как главен-
ствующий стиль просуществовал 
в истории советской архитектуры 
Свердловска недолго и в 1934 году 
подвергся официальной критике, 
после чего ему на смену пришел 
«сталинский ампир». Его приход 
ознаменовал кардинальные  

перемены в облике всех со-
ветских городов. Монументаль-
ность и триумф могущества 
страны повсеместно распростра-
нялся в архитектуре зданий раз-
личного функционального назна-
чения. Тонкие шпили башен и бо-
гатое «убранство» фасадного де-
кора становится лейтмотивом 
творчества архитекторов этого пе-
риода. Однако реконструкции зда-
ния Администрации «помешал» 
гром Великой отечественной 
войны и только в 1947 году здание 
начинает приобретать свой новый 
облик (рис.7). Его фасады укра-
сили массивными колоннами, 
а цокольную часть облице-
вали гранитом [5].  

Современный облик здание 
Горсовета получило только в 1954 
году (рис. 8), когда над ним была 

 
Рис. 8 Здание Горсовета Свердловска, 1954г. 

 
Рис. 9 Башня со шпилем и курантами, 1954 год

 
Рис. 10. Монументальное панно «Салют победы», 
Главный вход. 1950-е гг. 
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надстроена башня со шпилем и курантами, которая значительно «вытянули» его 
силуэт, определив его как архитектурную доминанту исторического центра города 
(рис. 9). Вход здание, обозначенный арочной нишей со стороны проспекта Ленина 
украшает монументальное панно, выполненной в технике сграффито на тему «Са-
лют Победы» (рис. 10). Значительно позже, в середине 70-х годов к зданию было 
достроено еще одно крыло, выходящее на Банковский переулок, проект которого 
был выполнен в стиле неоклассики. Архитектура здания торжественная, мажорный 
цвет стен, выразительные формы, крупный масштаб создают образ одного из веду-
щих административных зданий города. В архитектурной композиции здания гор-
совета поддержана градостроительная традиция города-завода: в прямоугольной 
планировочной сетке города, разделённого на две части прудом и рекой, на главной 
магистрали в обе стороны от плотины располагались когда-то самые высокие со-
оружения [1]. 

Каждый из пристроенных элементов в настоящее время сложены в гармо-
ничную композицию и отражают современный облик этого объекта. Наследие кон-
структивизма, ставшее своеобразной сценой для неоклассического декора скрыто 
под его строгой системой симметрии и иллюстрирует стилистическую трансфор-
мацию - переход XX столетия.  

3. Хронологический сценарий перемен архитектурно-художественного 
облика здания «Бытового комбината Рубин». Революционный подход. Для 
революционного подхода к изменению архитектурно-художественного облика зда-
ния характерно перестройка как композиции фасадов с последовательным увели-
чением архитектурно-художественных элементов, так и смена объёмно-планиро-
вочной композиции здания. Перестройка объекта посредством этого приёма во 
многом негуманна, поскольку пристраиваемые (надстраиваемые) объёмы не со-
здают новый облик здания, оставляют его «первозданные черты» архитектурно-
градостроительного решения, но значительно ухудшают или полностью разру-
шают авторскую концепцию. 

Рис.10 Бытовой комбинат 
«Рубин», 1964 г. 

 Рис. 11. «Рубин», после 
1991го года 

Рис.12. Офисное здание «Брус-
ника», 2016 г  
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Среди построенных зданий посредством революционного подхода наиболее 
показательным стала перестройка здания «Бытового комбината Рубин». 

До революции на месте строительства Рубина стояла Свято-Духовная цер-
ковь (Малый Златоуст) ― первый каменный храм Екатеринбурга, заложенный еще 
в 1755 году. В 1928 году храм был закрыт властями под предлогом его ветхости, а 
затем снесён поскольку понадобилась площадка для хранения стройматериалов для 
возводимого напротив здания «Дома контор». В 1964 году на этом месте было за-
вершено строительство бытового комбината «Рубин» по проекту архитекторов 
П.Д. Дёминцева и Ф.С. Таксиса, который стал первым уральским «небоскрёбом» и 
символом индустриального Свердловска (рис. 10) 

Выразительный фасад здания выполнен в традициях советского модер-
низма. Его строгий геометрический объем ― в 10 этажей венчает перекрёсток улиц 
Малышего и 8 Марта. Сформированное пространство - транзитная площадь перед 
объёмом здания ранее позволяло обозревать объект с разных сторон. Композиция 
фасада сооружения создана с применением особого вида остекления. Его строгие 
линии и геометрия обрамляют декоративный приём, в виде стилизации античного 
фриза с орнаментом, применяемый для украшения строгой композиции фасада, вы-
ходящего на улицу Малышего, и привносящих в его архитектурно-художествен-
ный образ элементы классического стиля.  

После 1991 года (рис. 11), здание стало офисным, а первые два этажа были 
расширены за счёт выдвижения их в пространство транзитной-площади. Увеличе-
ние площадей здания разделили его общий объем на две части: нижний «выдвину-
тый» объём и возвышающийся общий объем. Эти два объёма в настоящее время 
«существуют самостоятельно» и не формируют гармоничной архитектурно-худо-
жественной композиции. Воспринимается современная реплика здания бывшего 
комбината «Рубин» только с позиции «подстилающего» объема двух первых эта-
жей, который стал полем для рекламных вывесок (рис. 12).  

Заключение. Выявленные приёмы, используемые при перестройки архи-
тектурно-художественного облика архитектурных объектов Екатеринбурга можно 
назвать эволюционный и революционный. Эти приёмы определяют степень «вме-
шательства» в сформированную архитектурно-художественную композицию зда-
ния его перестройки (надстройки). Первый приём ― эволюционный, применяемый 
при перестройки архитектурного объекта и направлен на создание нового архитек-
турно-градостроительного облика объект, обозначает его новую роль в среде, опре-
деляет его значение для города. Второй приём ― революционный, фрагментарно 
изменяет архитектурный объект, а привносимые изменения в его облик и общую 
объемно-планировочную структуру чаще всего носят утилитарный характер и не 
поддерживает авторский замысел.  

В истории перестройки архитектурного облика Екатеринбурга насчитыва-
ется два основных периода перехода от одного стиля к другому соответствующих 
переходам зафиксированных в фундаментальных трудах по истории архитектуры. 
В эти периоды фасады и объёмы зданий стали своеобразной сценой для «творче-
ских экспериментов» уральских зодчих. Забытые и скрытые под богатым декором 
сталинского ампира фасады конструктивистских объектов не выдают авторскую 
идеологию творчества зодчих социалистического прошлого, а расширенные пло-
щади зданий советского функционализма больше не раскроют «холодной» 
нейтральности советского модерна. 
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Abstract ― in the article considered the general provisions of the concept of 
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in the reconstruction of the architectural and artistic appearance of buildings in the periods 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОТКРЫТЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ 

В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ 
 
 

Абстракт — в данной статье проводится анализ определений и их значений 
«пространства между зданиями» в современной практике XX-XXI веков, рассмат-
риваются наиболее значимые аспекты взаимовлияния пространственной среды и 
поведения человека, такие как: социальный контроль, дистанция и подвижность. 
Также рассматриваются методы формирования открытых общественных про-
странств путем планирования и организации границ социального пространства для 
увеличения интеграций между жителями. 

 
Ключевые слова: общественные пространства, социально пространствен-

ная среда, контроль, дистанция, подвижность, восприятие, методы организации, 
границы. 

 
Введение. Сегодня социальные связи утратили часть своих функций. Образ 

жизни многих людей изменился с быстрым ростом урбанизации и индустриализа-
ции. Социальная поддержка соседей, в свете улучшения городской жизни сегодня 
не существует, а также некоторые из функций, которые выполняют социальные ин-
ституты. В прошлом люди в районе знали друг друга, существовала однородность 
этнического, языкового, религиозного и культурного факторов, которые работали 
вместе с учетом социального фактора доверия в результате взаимодействия жите-
лей. Основная проблема заключается в том, что сегодня люди, которые живут ря-
дом, не имеют общей национальности, культуры и т. д. Однородность и роль про-
странства между зданием, а также физические характеристики между домами, ка-
жется, имеют более важную роль. Также существенна проблема увеличения транс-
портных средств и парковочных мест на городских пространствах, которые заме-
нили социальные взаимодействия. Эти изменения привели к снижению социаль-
ного взаимодействия среди жителей города и разделению открытого пространства 
на неэффективные и бесполезные пространства, так называемые потерянные про-
странства [8]. Эти пространства не создают какой-либо интеграции между жите-
лями, посетителями или соседями и не организуют иерархии потребностей чело-
века. Теперь главный вопрос заключается в том, как следует анализировать про-
странство между зданием и физические особенности окружающей среды, чтобы 
способствовать взаимодействию между жителями? Или как исследования в пове-
денческой науке людей будут помогать в архитектурном и физическом проектиро-
вании? 

 
1. Трактовки городского пространства («пространства между здани-

ями») в мировой практике XX-XXI веков. Многие исследователи в сфере урба-
нистики занимаются поиском отношения между пространствами и их функцио-
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нальными особенностями. На протяжении XX—XXI веков, подробное исследова-
ние об открытых городских пространствах (ООП) разных исследователей в сфере 
городского дизайна, окружающей среды, коммуникативной психологии, человече-
ской географии, городской социологии проведены как сфера, обращенная к ком-
плексу особенностей пространства между зданиями для изучения таких аспектов 
как: персональные, социальные и духовные потребности жителей. В этой сфере по-
является все больше работ, посвященных когнитивному подходу к решению градо-
строительных проблем. Многие исследователи используют различные трактовки 
пространства. Сегодня широко используется термин «пространство между здани-
ями».  

В 1967 г. в научных работах Lyman & Scott подобное пространство называют 
«территорией взаимодействия» [5]. Lyman & Scott дали определение территориаль-
ности в зависимости от типов контроля (присутствия других людей): публичная 
территория, территория дома, территория взаимодействия и территория личного 
пространства. Понятие домашней территории (которая включает местные власти) 
и территория взаимодействия в классификации Альтмана это «вторичная террито-
рия». Он определял невидимые границы территории взаимодействия, которые про-
исходят в пределах социальных сообществ, определяя важные характеристики мо-
бильности (постоянного перемещения объектов) и слабости территориального вза-
имодействия. Степень слабости территорий взаимодействий зависит от количества 
интеграций и количества времени пользования территорией. Важность работы 
Lyman & Scott, заключается в комбинации физических и социологических аспек-
тов. Lyman анализировал публичное пространство как территорию группового кон-
троля, в зависимости от присутствующих наблюдателей пространство подразделя-
лась на публичную территорию, домашнюю, территорию взаимодействия и терри-
торию личного пространства. 

Многие исследователи (Altman, Newman, Yancey и др.) настаивали на более 
комплексном подходе к изучению места, используя данные персональных интер-
вью жителей и наблюдения. Newman в публикации 1972 г. называл эти простран-
ства как «защитные пространства» и сосредоточился на территориальной собствен-
ности этих пространств, которые определяют уровень безопасности [4]. Он (как и 
Yancey в 1971) отталкивался от теории иерархии защитных пространств с публич-
ного, полу-публичного, полу-приватного и приватного, также подразделяя группо-
вой контроль на временный и постоянный [10]. Newman в 1972 разработал иерар-
хию расстояний от интимного до публичного [4]. 

Baum и другие исследователи в 1978 г. рассматривали значительную роль 
городского дизайна в формировании социальных групп, называя это «групповой 
контроль полу-приватных взаимодействий» [3]. Важность этой работы заключа-
лась в уменьшении влияния социальных факторов на сообщества и выделении роли 
физических/архитектурных перемен. Сравнивая теорию Altman, Newman, Yancey в 
отношении с Baum считается что групповой контроль полу-приватной местности 
включает как окружающие психологические аспекты: контроль, территориаль-
ность, приватизация, а также социологические аспекты, связанные с теорией отно-
сительно социальных групп. 

Higgs G. K. в 1980 называл эти пространства «связь действий места», трак-
туя это как область регулярно происходящей активности, включающая в себя че-
тыре аспекта: потенциальная площадь взаимодействия, восприятие, индивидуаль-
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ность, предпочтения и действия. В дополнение, Higgs G. K. приводит термин «по-
тенциальные действия места» т.е. действия, которые не происходят, но вероятно 
возникнут в будущем [9].  

Lynch K. A. разделяет и трактует городское пространства на множество мор-
фотипов, основанных на восприятии жителей города. На основе исследования вос-
принимаемого качества окружения, охватывая эстетическое восприятие, образ го-
рода в общем и образ установленной среды был разделен автором на три фактора: 
опознаваемость, структуру и значение. Lynch подтверждал, что «мир может быть 
упорядочен системой ключевых точек или расчленением на районы с собствен-
ными названиями, или пронизан закрепленными в памяти маршрутами». Резуль-
таты исследований выявили содержимое образа города, сопоставленное с предмет-
ными формами, и для удобства последние систематизированы: пути, границы, рай-
оны, узлы и ориентиры. Социальный образ города формируется наложением од-
ного на другой, таким образом, появляется ряд общих образов, каждый из которых 
формируется существенной группой жителей [6]. 

По мнению Крашенинникова А. В. социальное пространство города — это 
не только ментальная модель городского пространства, которую члены общества 
используют для ориентации, взаимодействия, обсуждения, категоризации и интер-
претации своего текущего местонахождения, но и реальная городская среда, в ко-
торой локализуются различные жизненные сценарии. Крашенинников интерпрети-
рует городское пространство с помощью социально-пространственных «морфоти-
пов», которые подразделяются на три масштаба: микро-, мезо-, макро-простран-
ства. Масштаб определяется социальной дистанцией людей на открытом простран-
стве. Он описывает три уровня системной классификации ООП, трактуя каждый 
уровень как гибрид «когнитивных рамок» и «пространственных прототипов» пуб-
личного пространства города. В основе классификации лежит гипотеза о том, что 
количество людей в «непосредственной близости» и «расстояния между людьми в 
группе» могут служить индикаторами когнитивного статуса места действия и со-
ответствующего типа «средового поведения» [1].  

По мнению Skjaeveland O. & Garling T. (1997), в определение территорий 
взаимодействия следует включать не только функциональные и физические ас-
пекты, но и социальные активности жителей так же, как и социальные познания 
этого пространства. Место определенно, как результат отношений между действи-
ями, мироощущениями, и концепциями физического пространства. В дополнение, 
место — это конструкция, которая связывает окружающую среду с социальной. 
Исследователи в сфере изучения публичных пространств Кембриджского Универ-
ситета используют термин «места встреч» [7].  

В заключение, можно выделить четыре основных аспекта изучения социаль-
ного пространства между зданиями и его влияние на поведение жителей. Это соци-
альный контроль и уровень безопасности пространства (количество присутствую-
щих «наблюдателей»); дистанция/расстояние (дистанция между различными груп-
пами людей, персональная дистанция); восприятие/образ пространства и подвиж-
ность/персональная активность в городской среде (виды средовой активности). 

 
2. Взаимосвязи и взаимовлияния пространственной среды и человека в 

мировой практике XX—XXI веков. На основе исследований в области взаимо-
связи и взаимовлияния пространственной среды и человека в мировой практике 
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можно выделить четыре основных аспекта изучения: социальный контроль, по-
движность, дистанция и восприятие. В данной статье рассмотрено три аспекта изу-
чения социального пространства: социальный контроль, подвижность и дистанция. 
Аспект восприятия включает в себя множество факторов взаимовлияния городской 
среды и человека и описан в деталях в книге К. Линча «Образ города» [6]. 

 
2.1. Социальный контроль. Важным фактором влияния на деятельность и 

поведение людей является присутствие других людей и их количество. Наше вни-
мание привлекает общение и взаимодействие с другие люди, тем самым меньше 
внимания уделяется к окружающим деталям пространственной среды. Можно 
предположить, что присутствие других людей служит индикатором поведения лю-
дей, чем больше присутствующих, тем сохраннее чувствует себя человек в откры-
том пространстве, и наоборот, отсутствие каких-либо людей в досягаемой видимо-
сти побуждает к настороженности и ответственности поведения. 

В социальных исследованиях в области взаимосвязи и взаимовлияния про-
странственной среды и человека можно выделить общую направленность класси-
фикаций открытых общественных пространств по критерию степени доступности 
(открытости и досягаемости) территорий. Так, Холл Э. выделяет пять меж-субъект-
ных зон: интимная (0—0,5 м), персональная (0,5—1,2 м), социальная неформаль-
ная (1,2—2,6 м), социальная деловая (2,6—3,65 м), общественная (3,65 м и более). 
Lyman & Scott рассматривают четырехступенчатую классификацию территорий и 
их взаимодействий с человеком: общественная территория (public territory)  терри-
тория неограниченного посещения (парк и улица); домашняя территория (home 
territory) территория относительной свободы поведения, чувства связи и контроля 
(офисы, библиотеки, клубы, места встреч); территория взаимодействия (interaction 
territory); зона временных социальных контактов; телесное пространство (body 
territory) — пространство, относящиеся к окружению человеческого тела [5]. «За-
щищенные пространства» Newman О. включают в себя публичные (public), полу-
публичные (semi-public), полу-приватные (semi-private) и приватные (private) тер-
ритории [4]. А. В. Крашенинников определяет пространственное устройство жилой 
среды как «набор пространств, самым малым, из которых является персональное 
пространство (или поведенческая ячейка), а самым крупным обитаемое простран-
ство (или ареал жизнедеятельности)». При этом на основе территориального пове-
дения людей, типологии обитаемого пространства и дистанций социальных взаи-
модействий он определяет обобщенную модель, состоящую из микро-, мезо- и 
макро-пространств. Микро-пространство ограниченно индивидуальным взаимо-
действием от 1 до 10 метров; мезо-пространство содержит в себе некоторое коли-
чество микро-пространств, связанных условиями социального контроля (сквер); 
макро-пространство представляет собой участок территории, охватывающий не-
сколько мезо-пространств, связанных пешеходной связью (небольшой квартал или 
район) [1]. 

 
2.2. Дистанции в социально-пространственной среде. Исследований со-

циальных дистанций в сфере городского пространства проведено большое количе-
ство, Крашенинникову А. В. удалось наиболее полно и подробно объединить в таб-
лице значимые дистанции в социальном пространстве городского окружения. При-
веденная ниже таблица создана на основе научных работ авторов Холла Э., Пфейф-
фера Т., Новаковского М., Васьковой О. и др. [1]. 
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Таблица 1. Значение дистанций и расстояний для поведения людей 

 
2.3. Подвижность. Поведение и место действия взаимосвязаны как на пси-

хофизиологическом, так и на социокультурном уровне. Для каждого вида деятель-
ности существует своя степень пространственного взаимодействия с другими 
людьми: пространственная связь или присутствие других людей могут проявить 
значительное влияние на выбираемую деятельность. В психологии существует не-
сколько уровней активности: функциональный покой, пассивное бодрствование, 
активное бодрствование, психоэмоциональное напряжение, психоэмоциональная 
напряженность, психоэмоциональный стресс. Тем не менее уровень активности го-
родского жителя ограничен персональными психофизическими особенностями ор-
ганизма: чувствительностью, силой, выносливостью, концентрацией внимания, 
скоростью восприятия, пониманием информации из вне. Любая физическая 
нагрузка требует концентрации внимания человека, тем самым, чем активнее дей-
ствие совершается, тем меньше человек задействован в интеграции с другими 
людьми. При проектировании важно предусматривать уровень вовлеченности лю-
дей к окружающим аспектам ООП. А. В. Крашенинников разделяет пространствен-
ную подвижность на три диапазона: покой, переходное состояние, движение. В ос-
нове предложенной типологии средового поведения положена идея событий «ми-
зансцен», в которых есть действующие лица и декорации. События (мизансцены) 

Величина ди-
станции, м. 

Характеристика дистанции 

1.0—10 Дистанция персонального общения 
0.0—0.45 Общение осуществляется при помощи органов чувств 
0.45—1.2 Видны тончайшие детали мимики, слышны тончайшие нюансы речи 
1.2—4 Общение между знакомыми людьми, а также официальное общение 
1.2—1.8 Нормальное расстояние между людьми, беседующими на улице и в других об-

щественных местах 
1.5—3 Расстояние между выступающим и аудиторией, черты лица воспринимаются 

слабее, голос необходимо повысить 
4—7.5 Предельная дистанция прямого персонального общения 
10—100 Дистанция социального контроля 
12—14 Можно определить портретное сходство, выражение лица 
14—15 Максимальные размеры уютных городских пространств 
20—24 Можно узнать человека по характерным чертам лица 
30—50 Ширина активно используемой зоны вокруг пешеходной дороги 
50—70 Можно услышать окрик в условиях городского шума 
50—70 Предельная дистанция социального контроля в городе 
100—120 Можно адекватно интерпретировать действия других людей 
130—140 Пространство кажется гипертрофированным 
100—1000 Дистанция пешеходной связанности 
60—130 Зона наибольшей посещаемости объектов общественного обслуживания — 1—

2 мин. ходьбы 
220—240 Максимально допустимая удаленность зоны отдыха от входа в жилой дом — 

3—4 мин. ходьбы 
250—300 Оптимальный модуль пешеходного движения — 4—5 мин. 
500—700 Предельная дистанция пешеходной связанности с объектами ежедневного по-

сещения — 7—10 мин. 
700—800 Предел психологического однообразия деятельности (движения) — 10 мин. 
1000—1500 Предел неутомительного пешеходного передвижения для нетренированного 

пешехода — 20—30 мин. 
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могут быть более или менее активными, использовать пространственные условия 
(мебель, стены и декорации) или игнорировать их [1]. 

3. Методы формирования ООП. Пространственное устройство жилой 
среды формируется из наиболее общих площадок, участков, зон, создающих раз-
личные социально пространственные комплексы, которые характеризуются взаи-
мосвязанностью определенных видов занятий населения с пространственным 
устройством городской среды. Методами формирования ООП могут служить со-
циальные пространственные границы и модули для психологического комфорта 
человека, установлении социальной интеграции людей, а также физический ком-
форт. Представления городского пространства рассматриваются не только как вир-
туальные и временные сценарии поведения жителей, но и как повторяющиеся сце-
нарии поведения, так ряд исследований говорит о том, что определенная схема со-
здает определенные типы поведения людей, и точно также, повторяющиеся сцена-
рии поведения организуют пространство. Важной особенностью социального про-
странства является представление о масштабе событий и о физических размерах 
пространства.  

 
3.1. Пространственные границы и модули городской территории. Про-

ектирование социального пространства — это создание различных сценариев по-
ведения жителей. Размеры, границы, ориентация ООП, обращены на поддержание 
определенных поведенческих стереотипов. Проектируя городскую среду, важно 
предусмотреть не только существенные, но и сопровождающие типы деятельности. 
Границами пространства могут служить множество элементов городской среды: 
планировочные факторы, здания, стены, колодцы, пешеходные дорожки, бордюр, 
различные ограждения и препятствия и т.д. Отсутствие каких-либо границ, вызы-
вает психологический дискомфорт деятельности, что приводит к кратковремен-
ному или поверхностному общению. 

 
Заключение. Социально-пространственные исследования увеличивают до-

стоверность прогноза применения ООП. Использование социально пространствен-
ного анализа, включающего в себя: групповой контроль/сохранность, подвиж-
ность, дистанцию и восприятие открытого общественного пространства будущей 
реконструкции или проекта позволяет оценивать и совершенствовать городскую 
планировочную структуру застройки. 

Тем не менее, прогноз освоения, основанный только на оценке данных па-
раметров открытых общественных пространств, не трактуется как обязательный 
тип поведения людей, но сводится к прогнозу наиболее вероятного поведения жи-
теля, а также прогнозу эмоционального и психологического влияния, которое ока-
зывает среда на человека. 

Создание физических границ когнитивных моделей для комфортного пси-
хологического состояния и для установления социальных интеграций позволяют 
систематизировать планирование «пространства между зданиями», которые могут 
быть использованы в прогнозировании, программировании, проектировании и мо-
ниторинге открытого общественного пространства современного города. Особен-
ностями городской среды, с одной стороны, являются образ жизни его жителей, а 
с другой стороны, устанавливаются этими жителями: их количеством, количеством 
интеграций, сложностью сценариев и многообразием социальных практик. 
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Таблица 2. Модули городского пространства и их организации 

Модули городского 
пространства 

Средства организации границ 

пространственные объёмные визуальные 

Микро-пространство: 
— двор 
— сквер 
— перекресток 
— площадь 
— ниша 
— стенка 
— тропа 
— скамейки 
— круг 
— угол 
— площадка 
— форум 
— узел 

— зеленая зона (га-
зон, -кустарники) 
— отмостки 
— заснеженные по-
лосы 
 

— декорации (стены, 
строительные и реклам-
ные ширмы) 
— покрытия 
— заборы 
— бортики 
— перепады уровней 
— элементы благо-
устройства 
— зеленые посадки 
— перепады уровней 

— надписи  
— знаки 
— разметки по-
крытий 
— схемы 
— табло 
— цвет 

Мезо-пространство: 
— городской центр 
— микрорайон 
— парк 
— промышленная пло-
щадка 

— перепады рельефа 
— дороги 
— улицы 
— зеленные кори-
доры (скверы, буль-
вары) 

— зеленные полосы 
— ограждения 
— значительные пере-
пады уровней 

— знаки визуаль-
ной информации 
— схема плани-
ровки 
— реклама 
— цветовые реше-
ния 

Макро-пространство: 
— район 
— лесопарк 
— промышленная 
зона 

— значительные из-
менения рельефа 
— водоемы 
— парки 
—общегородские 
магистрали 
— железные дороги 

— лесополосы 
— капитальные огражде-
ния 
— защитные постройки 
(шумозащитные здания и 
др.) 

— знаки и сим-
волы 
— единый стиль 
оформления 
— карты 
— графики 
— цветовая среда 
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Abstract — the purpose of this article is to analyze the open public spaces in the 
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tween buildings" in the XX—XXI centuries. The most significant aspects of the mutual 
influence of the spatial environment and human behavior such as social control and dis-
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open spaces through planning and organization boundaries of social space to increase 
integration between the residents. 
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КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННЫХ АРХИТЕКТОРОВ:  
К ПОИСКУ КУЛЬТУРНЫХ ОСНОВАНИЙ ТВОРЧЕСТВА 

 
 
Абстракт — Исследование посвящено творческим концепциям современ-

ных архитекторов, поиску принципов создания классификации концепций, отража-
ющей их ориентированность и выявляющей ключевые направления творческой 
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творчества. 
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1. Ориентированность концепций современных архитекторов. Совре-

менную ситуацию в архитектуре можно охарактеризовать отсутствием единства ее 
развития. До появления постмодернизма общим конструктивным принципом архи-
тектуры, ее обобщающим качеством являлся стиль. Применимо к современной ар-
хитектуре можно говорить о понятии «творческого метода», который формируется 
под воздействием индивидуальных желаний, особого взгляда архитектора. Совре-
менный архитектор может использовать в качестве идеи и основания общей кон-
цепции творчества любые явления из всего богатства философского и художе-
ственного багажа человечества. С целью выявления ориентированности идей твор-
чества среди их невероятного многообразия были изучены авторские концепции 
современных архитекторов. На выбор архитекторов повлияла степень активности 
профессиональной позиции, выраженной посредством различных бесед и интер-
вью, участия в дискуссиях, проведения лекций, написания книг, посвященных во-
просам архитектуры.  

На основе изучения творческих концепций 42 современных архитекторов, 
представленных в словесном и объектном выражении, были определены четыре 
группы аспектов, вокруг которых формируются современные концепции (как кон-
цепции творчества, так и концепции отдельных архитектурных объектов) — эколо-
гические, технологические, социальные, контекстуальные. Оказалось, что зачастую 
мысли архитекторов выходят за рамки рассуждения внутри одной группы аспектов, 
однако при рассмотрении концепций достаточно легко выделить приоритетные и 
второстепенные направления развития творческой мысли. Так, например, при изуче-
нии философии симбиоза Кисё Курокавы явно просматривается его внимание ко 
всем четырем аспектам (экологии, окружению, социальным проблемам, техноло-
гиям), но основа творческой концепции данного архитектора лежит в плоскости эко-
логических/природных аспектов. Вся философия симбиоза строится на взаимодей-
ствии человека и природы, окружающей среды и архитектуры.  

Для визуального представления проанализированных данных по творческим 
концепциям был разработан способ их формализации в виде индикатора концепции 
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(рис. 1). Индикация основана на выделении аспектов и их приоритетности при фор-
мировании концепции. Индикация выражается через два параметра — цвет и тол-
щина линии (чем приоритетнее определенные аспекты, тем толще линии определен-
ного цвета, отвечающего за данную группу аспектов; синий — технологические, фи-
олетовый — контекстуальные, зеленый — экологические, оранжевый — социаль-
ные). В пятую группу аспектов могли бы быть выделены художественные аспекты, 
однако их сложно рассматривать в качестве самостоятельной категории, так как при 
формулировке концепций подобные аспекты предстают скорее, как один из спосо-
бов размышления архитектора, решения проблемы, связанной с уже сложившимися 
группами. Сама по себе художественность находит выражение в формах, близких при-
родным, и служит для усиления характеристик ландшафта местности (экологические ас-
пекты — Ренцо Пиано, Ханс Холляйн), в стремлении разнообразить существующую среду, 
добавить ей красок (контекстуальные аспекты — Этторе Соттсасс, Уильям Олсоп), как ха-
рактеристика конструктивного языка здания (технологические/конструктивные аспекты — 
Рафаэль Виньоли, Паулу Мендес да Роша, Шигеру Бан). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Формализация концепции в виде индикатора (начальная версия) 
 
Однако помимо явного внимания архитекторов к этим четырем группам ас-

пектов при рассмотрении концепций была выявлена уникальная тенденция, суть 
которой — поиск оснований творчества, лежащих за пределами выделенных аспек-
тов и также включающий художественный способ размышления. Эта тенденция 
словесно выражается в стремлении усилить влияние архитектуры на человека через 
чувства и преодолеть отчуждение человека от мира — мира природы и искусствен-
ного мира человеческой культуры; в желании видеть архитектуру как диалог ав-
тора с явлениями современного времени; в представлении архитектуры как мета-
форы определенных культурных институтов, например, видение ее как продолже-
ние политики. Мысли такого рода находят своё отражение в конкретных объектах 
посредством создания особой атмосферы для получения определенного эмоцио-
нального отклика благодаря использованию «метафор», знаков, символов, специ-
фических значений материалов и форм. Эти основания, лежащие за пределами вы-
деленных аспектов, нашли свое отражение в окончательной версии индикатора 
(рис. 2). С помощью данного индикатора были формализованы аналитические дан-
ные изучения творческих концепций 42 современных архитекторов (рис. 3). Дан-
ный фрагмент иллюстрирует многообразие авторских концепций. 
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В процессе формализации аналитических данных изучения, выявленных в 
контексте анализа 42 архитектурных концепций, были определены 16 архитекто-
ров, которые при формулировании концепции выделяют новые основания, имею-
щие качество структуры более высокого порядка; основания, учёт которых дает 
возможность посредством архитектуры усилить связь человека с настоящим вре-
менем, с окружающим его искусственным и естественным миром. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Формализация концепции в виде индикатора (окончательная версия) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3. Концепции современных архитекторов (фрагмент) 
 

Можно отметить, что для бóльшей части архитекторов из данной группы 
приоритетным направлением развития творческой мысли является контекстный 
подход, внимание к окружению (рис. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Распределение творческих концепций новой тенденции по основным группам аспектов 
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Таким образом, эмпирическое исследование концепций современных архи-
текторов привело к выявлению тенденции обобщения при формулировании твор-
ческой идеи; выражения общих качеств, признаков в архитектурном объекте, по-
нятных и считываемых зрителем, необходимых для создания тесной связи наблю-
дателя с искусственным и естественным миром. 

2. Подходы к изучению творческих концепций. Для того, чтобы сформиро-
вать представление о степени заинтересованности науки к проявлениям обозначенной 
выше тенденции, изученности данного вопроса были рассмотрены научные исследо-
вания в этой области. Можно говорить о двух различных подходах к изучению кон-
цепций, отличающихся по методологическому принципу.  

Первый подход — исследование с целью обобщения всего представленного 
множества авторских концепций, создания классификаций и выявления актуальных 
направлений творческой мысли.  

Второй подход — детальное рассмотрение авторских концепций отдельных 
архитекторов, выявление особенностей их творчества.  

Одно из исследований в рамках первого подхода было проведено А. Г. Рапо-
портом [8]. Его классификация концепций основана на формировании групп по прин-
ципам и методам формообразования. Он выделил четыре группы концепций — ими-
тативную; порывающую с исторической традицией; исключающую понятие «стиля»; 
группу теоретических концепций междисциплинарного характера. Можно сказать о 
том, что представленная классификация отчасти описывает исторический ход разви-
тия авторских концепций. Так, например, современную ситуацию частично отражает 
третья группа — отсутствие «стиля» как лейтмотива, применимость к концепциям 
данной группы понятия «творческого метода». Данный подход частично фиксирует 
одну из выявленных ранее групп аспектов — контекстуальную, однако, не раскрывает 
всё многообразие современных концепций и не может быть использован для изучения 
выявленной нами тенденции.  

В рамках обозначенного подхода Т.Ю. Быстровой предложена классификация 
концепций по четырем типам концептуального мышления (традиционалистского, 
классического, постмодернистского, информационного) [2]. Среди актуальных кон-
цептов для современной архитектуры она выделяет метафизичность, аскетизм, эколо-
гию и целостность. Такая классификация иллюстрирует определенные этапы развития 
концептуального мышления применительно как к эволюции/становлению архитек-
туры в целом, так и к творческому пути отдельных архитекторов.  

Научное исследование, находящееся между первым и вторым подходом изуче-
ния концепций, представляет собой диссертация М.В. Дуцева [5], в которой теоретик 
проводит анализ ряда произведений мастеров современной архитектуры с целью фор-
мулирования и классификации их идеи творчества на основе архитектурно-художе-
ственной интеграции. Автором представлена концепция «полей», содержащая три 
«поля» художественной интеграции: пространственно-временное, художественное и 
персонально-личностное; на основе которой он сформулировал персональные концеп-
ции архитектурно-художественной интеграции современных мастеров по актуальным 
направлениям. Так, например, исследователь выделяет архитектуру коммуникации в 
системе контекстов (концепция П. Эйзенмана); архитектуру естественных взаимо-
связей (концепции С. Холла, П. Цумтора); архитектуру иллюзорного образа (концеп-
ции Ж. Нувеля, Ж. Херцога и П. де Мерона); архитектурный дизайн и социальный 
диалог (концепции У. Олсопа, Ф. Ромеро). Результаты исследования этого автора мо-
гут послужить источником для дальнейшего анализа выявленной тенденции с целью 



1. Вопросы теории и истории в градостроительстве... Theory and history issues in urban planning... 

 

 

329 

подтверждения различных направлений и механизмов реализации данной тенденции 
творчества. 

В рамках второго подхода изучения концепций некоторых современных ар-
хитекторов, особый интерес представляют научные труды молодого теоретика 
М.Р. Невлютова [6]. Наиболее обобщенные результаты исследования творчества 
таких мастеров как Ж. Нувель, Ж. Херцог и П. де Мерон, С. Холл, П. Цумтор, пред-
ставлены теоретиком в статье «Феноменологические концепции современной тео-
рии архитектуры». Можно говорить о том, что М.Р. Невлютов анализирует творче-
ство архитекторов, находящихся в рамках обозначенной нами ранее тенденции, 
еще не называя ее, но выявляя одно из ее направлений. Говоря о сторонниках фе-
номенологического подхода в архитектуре, он обращает внимание на отказ архи-
текторов «от любования абстрактной формой или функцией», отсылку зрителя к 
непосредственным чувствам, воспоминаниям, эмоциям, переживаниям, человече-
скому опыту. Одновременно с этим перечисленные М.Р. Невлютовым архитекторы 
стараются отыскать за внешним разнообразием форм их устойчивые простран-
ственные инварианты, протоформы, глубинные структуры, априорные схемы, 
типы, которые являются условиями данного восприятия и могут вызывать в зри-
теле живой и эмоциональный отклик. 

Изучение исследований И.А. Добрицыной в значительной степени помогло 
при выявлении и осмыслении некоторых причин возникновения данной темы. Так, 
например, в своей статье «Амбициозная профессия» И.А. Добрицына описывает два 
сформировавшихся типа «архитектурных амбиций» — «амбиций Эстета» и «амбиций 
Бунтаря» [1]. Однако независимо от выраженности определенного типа амбиции ар-
хитектор в любом случае выступает фиксатором своей эпохи, воздействуя на чувства 
(являясь «эстетом») или и на чувства, и на разум одновременно (будучи «бунтарем»). 
Воздействие «бунтарей» на разум происходит в основном благодаря вербализации их 
дискурса — транслированию идей через интервью, проведение лекций, публикации 
статей и книг. Также И.А. Добрицына выделяет некоторые очевидные феномены, ха-
рактерные для XXI века: глобальную экономическую трансформацию мира; давление 
техномира, реализующегося сверхбыстро; ускорение интеллектуального развития; 
очевидные перекосы в скорости при воплощении архитектуры (одновременно и как 
информационного, и как технического продукта), создающие непосильное напряже-
ние внутри дисциплины [1].  

3. Методологические основы рассмотрения тенденции. Обзор различных 
исследований в области изучения творческих концепций привел к выводу о необ-
ходимости разработки методики рассмотрения анализа выявленной тенденции. Ни 
методики, разработанные для обобщения творческих концепций, выявления акту-
альных направлений, ни существующие методики для изучения концепций отдель-
ных архитекторов невозможно применить для исследования данной тенденции в 
чистом виде, однако, комплексное использование как отдельных механизмов для 
изучения, так и самой информации, представленных в теоретических работах, поз-
волит сформировать необходимую методику. Так описание современного периода 
в работах И.А. Добрицыной можно применить для изучения предпосылок данной 
тенденции. Результаты исследования М.В. Дуцева и М.Р. Невлютова приводят не 
только к рассуждениям о формировании новой тенденции творческих концепций и 
отдельных направлений внутри нее, но и к мысли о формировании новых методов 
и способов трансляции смыслов в архитектуре внутри тенденции поиска новых ос-
нований творчества. Работы этих двух исследователей особенно интересны тем, 
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что среди рассматриваемых авторами архитекторов представлены некоторые из 16, 
выделенные нами для дальнейшего изучения (П. Эйзенман, С. Холл, П. Цумтор, Ж. 
Херцог и П. де Мерон, Ж. Нувель). Эмпирическое изучение концепций данных ар-
хитекторов наводит на мысль о необходимости ознакомления с теоретическими 
разработками в сфере культурологии и философии. К данному выводу привело изу-
чение словесного, а часто даже афористического выражения творческих концепций 
этой группы архитекторов. К примеру, Максимилиано Фуксас: «Архитектура, за-
мкнутая только на себе, интересна лишь в ретроспективе. Мы все живем на гра-
нице, которая постоянно пересекается и нарушается» [3]; Жан Нувель: «Хорошая 
архитектура — всегда продукт внутреннего развития, жизненного опыта и окружа-
ющего культурного пространства» [9, с.46]; Ханс Холляйн: «Когда я думаю над 
проектом, то принимаю во внимание культуру, географию страны, особенности 
национальности и окружающей архитектуры, назначение проекта» [4]; Этторе Сот-
тсасс: «Я сторонник традиций. Их просто нужно понимать шире, не как приемы, а 
как менталитет» [9, с.18]. Оказалось, что данную тенденцию можно рассматривать 
в контексте понятия «культурных оснований», уже введенного в научный оборот и 
активно используемого в научных работах культурологической и социологической 
направленности. На основе комплексного изучения различных трактовок «культур-
ных оснований» дано следующее определение. Культурные основания творчества 
— совокупность каких-либо конкретных факторов, отражающих сущность челове-
ческой культуры и являющихся фундаментальными основами её существования, 
которые содержательно обуславливают ту или иную творческую деятельность че-
ловека. Поле культурных оснований обширно, оно дает возможность формирова-
ния творческих концепций, находящих выражение в визуально совершенно различ-
ных архитектурных объектах, однако связанных чем-то общим на уровне чувствен-
ных переживаний этих объектов человеком. 

Заключение. Эмпирическое исследование концепций современных архитек-
торов позволило выявить новую тенденцию в формулировании идей — тенденцию 
поиска культурных оснований творчества. Данная тенденция отражает желание ма-
стеров усилить связь человека с настоящим временем, с окружающим его искус-
ственным и естественным миром средствами архитектуры. Доказано, что данная тен-
денция находит отклик не только в сфере архитектурной практики, но и в сфере тео-
рии архитектуры. Многие исследования в этой области могут послужить научной 
базой для создания методики, необходимой для изучения культурных оснований 
творчества. Предполагается, что изучение культурологических исследований, спо-
собствует пониманию выявленной тенденции, определить область актуальных куль-
турных оснований.  
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Abstract. This article deals with creative concepts of modern architects, the search 
for principles of creation of the classification concepts that reflect their focus and identify-
ing key areas of creative thought in their formation. Based on this classification, applied to 
42 concepts of modern architects, was the tendency for the search of the cultural founda-
tions of creativity. The second part of the research is the analysis of existing theoretical 
development in the field of creative concepts and the development of new methods that 
allow to research the trend. Studied related subjects with the terminology, applicable to the 
description of this trend. So, for example, studied the concept of "cultural foundations", 
actively used by culturologists and philosophers. The article presents a specific interpreta-
tion of this notion, reduced to the cultural foundations of creativity. It is assumed that the 
study of cultural research, contributes to understanding this trends, to define the scope of 
actual cultural foundations. 
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РОЛЬ ПОСТМОДЕРНИЗМА 
В СОХРАНЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
Абстракт — Исследование посвящено проблеме сохранения исторического 

центра Санкт-Петербурга, являющегося одним из уникальных охраняемых 
ЮНЕСКО городских ландшафтов. В настоящее время у части архитекторов появ-
ляется желание самоутвердиться за счет размещения в историческом центре города 
выделяющихся из общего контекста городской застройки зданий. Авторы пола-
гают, что для исторических центров необходимо формировать взвешенный подход 
при внедрении в веками создававшуюся городскую среду. Одним из возможных 
способов решения проблемы сохранения исторического центра, по мнению авто-
ров, является использование подходов постмодернизма. 

 
Ключевые слова: архитектура, памятники истории и культуры, центр го-

рода, городская среда, урбанизм, историзм, постмодернизм. 
 
Санкт-Петербург как исторический объект. Санкт-Петербург в настоя-

щее время из крупного промышленного центра превращается в культурно-туристи-
ческий центр. В связи с этим возникают вопросы о том, какое строительство 
уместно в той или иной части города. И какую роль в эстетике городской среды 
играют объекты, которые можно с той или иной долей условности отнести к насле-
дию постмодернизма.  

Для этого необходимо понять, какие цели преследуют пользователи города. 
Первая категория пользователей — это жители. Их интересует чтобы в городе была 
работа, и чтобы их дома были комфортными. Второй категорией пользователей го-
рода являются туристы — им интересен город как состоявшееся единое историко-
культурное пространство. Конкретные годы постройки отдельных зданий интере-
суют скорее историков архитектуры, искусствоведов и специалистов по эксплуата-
ции зданий. Интерес со стороны туристов определяется или красотой архитектур-
ного образа или результатом маркетингового продвижения конкретного туристи-
ческого объекта. И тут потенциал архитектуры постмодернизма может быть до-
вольно высоким: в силу заявленного «историзма» самого стиля, а также — в силу 
его релятивизма, то есть отсутствия предпочтений для конкретной эпохи и универ-
сальности приёмов. 

Подходы к сохранению памятников истории и культуры. В настоящее 
время существует два концептуальных подхода к вопросу о сохранении памятни-
ков истории и культуры [1]. Один заключается в необходимости сохранять памят-
ник в существующем виде (консервация текущего состояния). Второй говорит 
о возможности воссоздания памятника в первозданном виде [2]. Первый подход 
требует, чтобы все новое, вносимое в исторический объект, было явно обозначено 
как новодел. Второй подход позволяет видоизменять функции зданий, проводить 
перепланировки не охраняемых частей здания и маскировать их для того, чтобы 
вдохнуть в здание новую жизнь, сохранив его общий образ. Во многих случаях это 
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приводит к том, что реконструированный объект становится с точки зрения специ-
алистов похож, скорее, на постмодернизм, чем на исходную постройку — класси-
цизма, эклектики и т. д. С точки же зрения потребителя ничего существенного, как 
будто, и не происходит. Здание в визуальном отношении остаётся «историческим», 
на его фоне фотографируются, им восторгаются. 

Тут нужно обратить внимание на то, что город как единое культурно-исто-
рическое пространство формируют не отдельные здания (и не степень их «аутен-
тичности»), а пространства улиц, площадей, набережных [3]. При таком подходе 
отдельные здания являются частицами, формирующими единое целое, и они не мо-
гут рассматриваться вне окружающего их архитектурного контекста. Туристу ва-
жен образ города, его аура [4], видеоряд состоящий из домов, скверов, набережных. 
Именно видеоряд и создает образ города, его архитектурно-исторический ланд-
шафт [5]. Если мы это признаем, то должны признать и то, что разрушение видео-
ряда — разрушает единый образ города. А напротив, сохранение некоего визуаль-
ного «впечатления» оставляет среду привлекательной и насыщенной ожидаемыми 
мифологическими смыслами. 

Это значит, что при проектировании тех или иных зданий следует учитывать 
окружающий архитектурный ландшафт. Здание должно вписываться в существую-
щий внешний вид улицы — сохранять «петербургский стиль» [6]. 

Примеры влияния на историческую среду. Примером может служить 
улица Восстания в центре Санкт-Петербурга. Дом в стиле эклектики на углу 
с Невским проспектом был построен в начале XX века, а в 2007 году здание было 
снесено в связи со строительством торгового центра «Стокман» (рис. 1). Однако 
фасады ранее существовавшего здания были воссозданы и это современное здание 
XXI века не мешает восприятию Невского проспекта (вопрос мансарды находится 
вне настоящего рассмотрения). Общее восприятие получившегося комплекса для 
специалиста — несомненно постмодернистское. Вместе с тем для туриста, прие-
хавшего в Санкт-Петербург несомненно сохранение исторической и культурной 
привлекательности Невского проспекта.  

 

 
Рис. 1. Торговый центр «Стокман». Угол Невского проспекта и улицы Восстания 
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Другое здание находится на углу улицы Восстания и улицы Жуковского 
(рис. 2). Это здание построено в 1977 году, и оно отвечает принципу не подражать 
старине, а соответствовать своей эпохе. И хотя этот жилой дом сам по себе очень 
интересен с архитектурной точки зрения — отделка натуральным камнем, угловые 
эркеры — но, необходимо признать, оно нарушило стиль улиц и тем самым мешает 
восприятию старого Санкт-Петербурга.  

 

 
Рис. 2. Жилой дом на углу улиц Восстания и Жуковского 

 
Примером разрушившим единое восприятие может служить здание Лениз-

дата на набережной Фонтанки дом 59 (рис. 3). Визуально агрессивный и беском-
промиссный образ этой постройки связан, конечно, с тем изводом модернизма, ко-
торому следовали авторы проекта. Компромиссная и отчасти «вторичная» эстетика 
постмодернистских объемов, несомненно, могла бы сохранить ансамбль историче-
ской застройки набережной р. Фонтанки в его визуальной привлекательности [7]. 

 

 
Рис. 3. Здание Лениздата на набережной реки Фонтанки 
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С другой стороны здание построенного в 2010 году торгового комплекса 
«Галерея» на Лиговском проспекте у Московского вокзала (рис. 4) — несомненно 
постмодернистского по основным эстетическим показателям — можно относить 
к зданиям, которые вписываются в общую стилистику этой части города [8]. 

 

 
Рис. 4. Торговый центр «Галерея» на Лиговском проспекте (слева) 

 
Иногда можно услышать высказывания, что в историческом контексте 

не должно происходить копирование уже существующего. Если под этим понима-
ется необходимость заменить классический для Санкт-Петербурга штукатурный 
фасад на стекло, навесной фасад из керамогранита или сэндвич-панели, то такой 
подход не приемлем. Впрочем, постмодернистская эстетика ведь и не сводится 
только к «копированию». Она скорее близка к релятивистскому смешению стилей, 
то есть к тому же, в чём в конце девятнадцатого века упрекали эклектику и эколь-
де-бозар. Однако, облик основных магистралей Санкт-Петербурга большей частью 
формируют именно здания, построенные в этом стиле. 

Несомненно, нет общих рецептов формирования визуально комфортной 
и успешной среды. В городе есть немало замечательных памятников эпохи кон-
структивизма, модерна и модернизма. Чтобы вписать в контекст этих стилей, воз-
можно, требуются и другие неординарные решения. Однако, стоит заметить, что 
потенциал постмодерна не сводится только к вариациям на тему эклектики. Пост-
модернизм, не нарушая базовых эстетических принципов, совершенно свободно 
может быть помещён и в контекст, скажем, конструктивизма.  

Заключение. Никакой из ранее существовавших стилей не находится под 
запретом. Никто не запрещает архитектору проектировать фасады в стиле север-
ного ампира или эклектики. Невозможно, да и не нужно, с каждым новым зданием 
изобретать новый архитектурный стиль. Поэтому любое строительство всегда бу-
дет соответствовать какому-то стилю, то есть копировать его приемы (применение 
сэндвич-панелей — тоже элемент некоего «современного» стиля, но может орга-
нически войти и в комплекс постмодернистской архитектуры). 

Поэтому совершенно бессмысленно говорить о том, допустимо ли подража-
ние какому-то стилю. Имеет смысл ставить вопрос иначе — уместно или 
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не уместно здание, выполненное в том или ином стиле в данном месте, в контексте 
уже существующей застройки и как это в целом отразиться на облике города. И в 
большинстве случаев, как это ни парадоксально, эти задачи решает сейчас именно 
постмодернизм. 
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Abstract — The article raises the problem of preserving the historical center of 

St. Petersburg, where landscapes are under protection of UNESCO. At the moment many 
architects in order to assert themselves are trying to place their buildings in the historical 
center of the city, while they differ from general context of urban buildings. Authors be-
lieve that the method of arrangement of new objects in historical center has to be deliber-
ate. One of the ways to solve the problem of saving historic centers is to use the postmod-
ern approaches. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЛАНИРОВОЧНЫХ СТРУКТУР 
И ЭЛЕМЕНТОВ СОВРЕМЕННЫХ САДОВ КИТАЯ 

 
 

Абстракт — Данная статья посвящена анализу планировочных структур и 
изучению элементов современных садов Китая. Так же сравниваются традицион-
ные и современные сады. При высоких темпах развития государства наблюдается 
утрата национальной самобытности, современная ландшафтная архитектура отхо-
дит от традиционного представления элементов сада. В результате урбанизации го-
родов мы видим реформацию современного сада.  

 
Ключевые слова: современный сад, традиционный сад, элементы сада, 

функциональность сада, архитектура. 
 
Введение. На протяжении многих веков на территории Китая складывались 

традиции создания садов. Китайские сады и парки давно были известны всему 
миру, благодаря гармоничному сочетанию садового пейзажа и архитектуры. 
В настоящие время планировка современных городских садов и парков несколько 
отличается от традиционной структуры. 

 
Отличительные черты современного сада. Современные сады демон-

стрируют заботливое отношение правительства страны и руководства провинций и 
городов к вопросам экологии. Многие из них построены на месте свалок и про-
мышленных объектов прошлого индустриального периода (рис. 1). Сад становится 
образцом использования пространства, путем использования природных и искус-
ственных материалов.  

 

В современных садах стал 
меняться набор традиционных 
элементов старого китайского 
сада, например, больше нет необ-
ходимости в строительстве внеш-
них стен, так как в настоящие 
время все крупные парки явля-
ются общественными. За-
метно сократилось количество 
декора на стенах, павильонах и 
других сооружениях парков: 
стены уже не покрываются тради-
ционной черепицей, стало значи-
тельно меньше проемов, включа-

ющих себя окна и двери. В связи с повсеместным использованием новых материа-
лов, уменьшилась толщина стен многих сооружений. Садовое пространство сейчас 

Рисунок 1. Парк на месте старой верфи Чжунь-
шань, Китай. 
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не имеет строгих функциональных границ, каждая часть служит местом прохода, 
созерцанием природы или предназначено для общественной деятельности [3, 4, 6]. 

Планировочная структура сада. Все современные сады Китая по принци-
пам создания их планировочной структуры и способам управления и функциони-
рования можно разделить на две группы: придерживающиеся традиционных мето-
дов создания парков и сторонников новых принципов дигитального формирования 
среды, так называемого параметрического проектирования.  

Первые активно используют опыт классических китайских садово-парковых 
комплексов. Принцип исторического сада заключается в том, что сад должен вы-
глядеть абсолютно естественно, как будто он был создан не руками человека, а са-
мой природой. Задача такого метода состоит в сохранение культурного наследия 
государства. В нем легко читаются архитектурные элементы, в которых располо-
жение, масштаб и структура построек подчеркивают исключительную значимость 
каждого строения. Сочетания современности и традиций проявляется как в плани-
ровочных решениях, так и в отдельных парковых сценах.  
Вторая группа активно использует многоплановую перспективу и новые парамет-
рические методы во всех этапах проектирования. В основном параметрические ин-
струменты используются для создания комплексных объемов, множественной оп-
тимизации проектных решений, а также структурировании и стабильного управле-
ния как это было сделано в новом публичном парке Тяньцзиня (рис. 2). Проработка 
отношений объекта с архитектурой, окружающим ландшафтом и пешеходными пу-
тями являются основными задачами для архитекторов [6, 7]. 
 

   
   Рисунок 2. Парк в Тяньцзине, Китай.         Рисунок 3. Парк в Тяньцзине, Китай. 

 
Элементы современных садов. В современных садах особое внимание уде-

ляется функциональному зонированию и функциональной структуре в целом. Для 
связи всех функций между собой большое внимание уделяется организации пеше-
ходных сетей. Данные сети связывают удаленные уголки парка и равномерно рас-
пределяются вокруг водоемов и различных архитектурных доминант. Сеть пред-
ставляет собой изгибающиеся или зигзагообразные тропы, чтобы посетители парка 
сделали как можно больше шагов, для того чтобы попасть из одной точки сада в 
другую (рис. 3).  
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В чисто рекреационных зонах традиционно ценят и стараются сохранить 
первоначальную природу, используя при этом сохранившиеся или пересаженные 
из других мест многовековые деревья разных пород, кустарник и цветы.  

В современных общественных и частных парках нет такого жесткого пе-
речня растений, который был характерен для исторического китайского сада. Но с 
исторических времен и до наших дней особой любовью пользуется сосна — символ 
благородства, «деревья счастья» — персик и слива, магнолия, ива, гинкго и каме-
лия. Одним из самых традиционно распространенных растений по-прежнему явля-
ется бамбук, который со средневековья отражает гибкость и устойчивость перед 
неприятностями. Повсеместно с исторических времен выращиваются хризантемы, 
гортензии, розы, нарциссы, а из водяных цветов — лотосы. Но в целом, в совре-
менных парках выбор видов растений зависит от природно-климатических условий 
территории, замысла проектировщиков и особенностей окружающей местности. 

Традиционные сооружения на территории сада (павильоны, башни, беседки, 
галереи, каменные горки и т. д.) изменили свой, в основном созерцательный харак-
тер на торгово-развлекательный профиль, но иногда в качестве аналогов для соору-
жений используются павильоны исторического облика. В некоторых парках можно 
встретить гротескные скульптуры людей и животных, что имеет определенную от-
сылку к историческим временам, но в современной вариации.  

Для создания многих современных парков используется система «multi-
trail», представляющая собой трехмерную ромбовидную систему сетки в дизайне. 
Сетка осуществляет самостоятельную корректировку в соответствии с изменени-
ями в рельефе и функциональных потребностей. В свою очередь сетка оптимизи-
рует и обеспечивает максимальную доступность и удобство для посетителей 
[1, 2, 5, 6]. 

 
Заключение. Одна из главных идей современного китайского сада — про-

демонстрировать гармонию природы и современного человека. Пусть новые ком-
плексы отличаются от традиционных ландшафтных ансамблей, но при всех види-
мых отличиях они сохраняют практически все классические приемы китайского 
садово-паркового искусства. Правильно спланированный сад может создать даже 
на ограниченном пространстве ощущение завершенности, уединенности и безмя-
тежности, примером чему и служит современная ландшафтная архитектура Китая. 
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ОБЩЕСТВЕННО-ТОРГОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ЖИЛЬЕ 

КАК ОСНОВА МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ГОРОДА  
В СОВРЕМЕННЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 
Абстракт ― Рассмотрена тема морфологических исследований в зарубеж-

ной теории архитектуры и градостроительства второй половины ХХ века, цели и 
задачи морфологического анализа объектов разного типа, социо-культурные осно-
вания морфологического моделирования и анализа города. Акцент в современных 
зарубежных морфологических исследованиях ставится на жилые кварталы и их 
единицы, а также на общественные сооружения, часто торговые. Морфологиче-
ский анализ архитектурных и градостроительных объектов — изучение объектов 
по морфологическим параметрам (генезис, характерные черты формы объекта, за-
кономерности строения и процессов формообразования (планировочная структура, 
площадь, форма, строение и содержание отдельных элементов объекта), эволюция 
формы). 

 
Ключевые слова: морфология, морфологические исследования, жилье, об-

щественн0торговые здания, традиция, объект, проект, структура, элементы. 
 
Город является постоянно развивающейся структурой. Его отдельные части 

(кварталы, районы, магистрали, отдельные сооружения и т.д.) имеют свои жизнен-
ные циклы, они разрушаются, обновляются, реконструируются, расширяются и пе-
рестраиваются, все эти процессы составляют сущность эволюции города. Город, 
его структура и форма складывается на протяжении веков под воздействием ко-
адаптивных и иных условий. Последовательное развитие морфологической струк-
туры города это: первые поселения ― укрепленные поселения ― первые города с 
определенным центром (площадь, храм, общественные, часто торговые сооруже-
ния) и сформированными вокруг него кварталами (жилье) ― развитая городская 
структура (радиально-кольцевая или иная) ― города на значительных территориях 
с развитой структурой, плюс города-спутники и прилежащие территории ― город-
ские агломерации как один из последних морфотипов развития городской струк-
туры. В результате этой упрощенной схемы развития города можно выявить взаи-
мосвязь и последовательность отдельных этапов развития структуры (по вертикали 
― временная и по горизонтали ― территориальная). Коадаптивные, последова-
тельные условия среды постоянно воспроизводятся и достаточно часто взаимно 
приспособляются. Морфологический анализ градостроительных объектов это изу-
чение объектов по морфологическим параметрам (генезис формы объекта, законо-
мерности строения и процессов формообразования (планировочная структура, пло-
щадь, форма, строение и содержание отдельных элементов системы объекта, связи 
элементов системы, эволюция формы). На первый план выходят форма, планиро-
вочно-пространственная структура, модель объекта. Теория и практика городской 
морфологии широко обсуждались в различных дисциплинах. Многочисленные за-
рубежные морфологические исследования можно разделить на четыре группы по 
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типологическому признаку, по специализации ученых, занимающихся этими ис-
следованиями, в разных областях: географии, архитектуры, науки и философии. В 
ХХ в. две мощных школы лидировали в области анализа городской формы: школа, 
возглавляемая MRG Conzen (морфология и география) (1907-2000 гг.) и школа во 
главе с Gianfranco Caniggia (1933-1987 гг) (архитектура, урбанизм и морфология). 
Эти центры изучения морфологии относятся к традиционным направлениям иссле-
дований. В конце двадцатого века появилась новая инновационная система теорий 
и методов, известная как «Пространственный Синтаксис» Билли Хиллера (Bill 
Hillier’s Space Syntax) и его последователей, изначально возникшая как количе-
ственный анализ пространственной конфигурации, что придало ей научную точ-
ность, применимую к морфологическим исследованиям и сделало ее особенно по-
пулярной.  

В самых последних и наиболее известных морфологических исследованиях, 
предлагается новый математический подход к городской форме, которая отлича-
ется от любой предыдущей традиционно методики. Морфология города исследу-
ется математическим способом, что придает всем действиям особую последова-
тельность, закономерность, а все исследование получает свою структуру, иерар-
хию, где все логично отстроено и взаимосвязано [7, с. 36]. Философ Анри Лефевр 
(Henri Lefebvre) утверждает, что пространство не является нейтральным по суще-
ству, по отношению к социальному бытию и приписывает городскому простран-
ству социальное объяснение. А Билли Хиллер пытается измерить даже это утвер-
ждение своими количественными методами [8, с. 40].  

Таким образом, при рассмотрении столь разнообразных исследований 
можно отметить, что общим знаменателем сравнения разных подходов является 
морфология, так как именно на нее сделан главный акцент в различных научных 
работах. Все эти теории и методы не являются взаимоисключающими и независи-
мыми, но, по существу, они могли бы дополнить друг друга. Современная тенден-
ция к комплексным исследованиям может привести к взаимодействию этих теорий, 
что, без сомнения, поднимет морфологический анализ на новый более высокий ка-
чественный уровень. При исследовании городской структуры первостепенное зна-
чение имеют картографические схемы, планы, подосновы, исторические чертежи, 
аэрофотосъемки. Так как часто существует некоторая преемственность городской 
ткани. И даже во время ее эволюции, трансформации со временем возможно вы-
явить основные морфотипы, которые являются устойчивыми к преобразованиям. 
При морфологическом анализе городского пространства исследуются системы 
улиц, кварталов, примеры участков, образцы типичных жилых и общественных 
зданий (основные морфотипы рядовой застройки, и формообразующие доминанты 
застройки) и их комбинации. Любое развитие территории начинается с «точки» ко-
торая постепенно превращается в пространство, приобретая форму и преобразуясь 
в процессе городского развития. Любое поселение развивается вокруг центра, пло-
щади, к нему тяготеет торговля, причем иногда именно торговля формирует ядро 
города. Роль храма также очевидна. Остальные функции появляются позднее. 

С точки зрения географа Конзена (Conzen) первичные городские эле-
менты ― здания с участками, ― это главные элементы структуры, это сами 
«точки» в масштабе города, которые являются неотъемлемой частью городской 
структуры. Однако морфологический анализ города всегда имеет четкую класси-
фикацию иерархии подразделений в городской системе: элементы, структуры эле-
ментов, организм структур, как компоненты городской структуры. Особое место 



1. Вопросы теории и истории в градостроительстве... Theory and history issues in urban planning... 

 

 

343 

среди многочисленных морфологических исследований в области архитектуры и 
градостроительства занимают работы Saverio Muratori (1910-1973 гг.) и его ученика 
Gianfranco Caniggia (1933-1987 гг.).  

Они направлены не только на реконструкцию исторических планов и карт, 
но и на анализ городских преобразований и перспективы развития городских тер-
риторий. S. Muratori наиболее точно восстановил системы планов, подробно рекон-
струировал фрагменты городской структуры Венеции [11, с. 20], Рима [14, с. 18], и 
выявил наиболее устойчивые формы, элементы городского пространства. В 1960 г. 
в Риме он опубликовал свое исследование «Studi per una operante storia urbana di 
Venezia» [11]. В этой книге подробно изложена эволюция городских территорий, 
выявлены основные факторы формообразования, и рассмотрены основные мор-
фотипы городской территории. Главной темой исследования, основополагающими 
элементами города, были системы жилых блоков (модулей). На основании иссле-
дований Muratori были составлены схемы эволюции некоторых морфотипов город-
ских кварталов с рядовой жилой застройкой. Не менее важной работой теоретика 
архитектуры и градостроительства Saverio Muratori, стала монография, опублико-
ванная в 1973 г., «Didattica della Composizione architettonica nella Facolta di 
Architettura di Roma» [12]. В ней автор продолжает исследование морфотипов го-
родского пространства, разрабатывает со своими студентами возможные варианты 
развития конкретных городских территорий. Caniggia продолжает главную концеп-
цию своего учителя и развивает ее. В его трудах доминируют понятия «тип», «мор-
фотип», «базовое здание», они обозначают специальный тип здания, формирую-
щий матрицу города. В своих работах Caniggia выявляет и описывает формы и 
свойства этих ключевых элементов, а также прогнозирует перспективы развития 
значительных городских территорий. Многочисленные исследования второй поло-
вины XX в. были направлены на разработку множества вариантов развития город-
ской территории на основании изучения устойчивых, исторически оправдавших 
себя моделей, морфотипов. В 1973 г. во Франции для изучения городской морфо-
логии был открыт исследовательский центр École nationale supérieure d’architecture, 
который базировался в специально созданной для этого лаборатории Laboratoire de 
Recherche Histoire Architecturale et Urbaine ― Sociétés (Ladrhaus) в Версале. Мор-
фологические исследования структуры города базировались на углубленном изу-
чении как истории архитектуры и градостроительства, так и вопросов всеобщей ис-
тории, политики, культуры и рассматривались в контексте современных проблем 
общества, экономики, экологии и др. В 1977 г. под руководством Philippe Panerai 
было проведено исследование Formes urbaines, de l’îlot à la barre, непосредственно 
отражавшее морфологическое направление, результаты этой работы были опубли-
кованы в 2004 году на английском языке под названием: «Городские формы: смерть 
и жизнь городского блока» (Urban forms: the death and life of the urban block) [17]. 
Данная работа показывает, насколько взаимосвязаны исследования разных ученых, 
работающих в этом направлении. P. Panerai способствовал изданию в 2005 г. фун-
даментальной научной работы под названием «Масштаб городского блока. Атлас 
голландского городского жилого блока (под редакцией Susanne Komossa, Han 
Meyer, Max Risselada, Sabien Thomaes, Nynke Jutte) [9]. Основополагающая идея 
работы заключена в названии одного из разделов исследования: «От морфологиче-
ского анализа к современному проектированию» В этой работе подчеркнута важ-
нейшая роль, которую играет в Амстердаме городской жилой блок с общественной 
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зоной, и четко иллюстрируется как из одной исходной модели, появляются новые 
формы, в которых угадываются основные черты первичного морфотипа.  

В работе рассмотрены и другие типы голландского жилого дома, но основ-
ная часть примеров, формирующая городское пространство сохраняет те черты, ко-
торые относятся к устойчивым основным характеристикам основного морфотипа. 
Можно сказать больше... не смотря на неизбежную эволюцию жилья, основные 
черты, такие как компактная рациональная планировка, блокированность жилых 
зданий, узкий уличный фасад, прямоугольная, вытянутая форма плана, обществен-
ное пространство на территории частного владения, сформировавшиеся еще в XVI 
веке, являются отличительными особенностями доминирующего морфотипа со-
временной городской застройки XXI в. Ярким примером подобного городского об-
разования является застройка острова Ява в Амстердаме. 

Сложные социальные, экономические, политические процессы, влияют на 
архитектуру и город. Центром этих преобразований всегда был голландский жилой 
блок. Голландский жилой блок (в Амстердаме, Роттердаме и др.) играет важней-
шую роль в процессе образования, эволюции и трансформации городского про-
странства, в конечном итоге заключающегося в обобществлении, благоустройстве 
частных владений для коллективного пользования. Именно этому объекту иссле-
дования посвящена последняя работа Susanne Komossa «Голландский городской 
блок и общественная сфера. Модели правила идеалы» (2010 г.) [10]. Основная цель 
исследования: показать генезис, эволюцию и современное состояние основного го-
родского элемента ― голландского жилого дома как морфотипа, прошедшего це-
лый ряд преобразований, но сохранившего свои основные характеристики. Важной 
отличительной чертой этого типа на протяжении всего его существования является 
наличие частной собственности на придомовые уличные зоны (дворики), которые 
составляют неотъемлемую часть городской территории, и, со временем, становятся 
общественным пространством. Морфологическая модель в ее современном состо-
янии дает ключ к пониманию комфортабельного городского жилья, является важ-
ным примером возможного решения и планирования городских территорий. Важ-
нейшей темой данного исследования является изучение взаимосвязи между город-
ским блоком и общественным пространством и их функциональным назначением 
[1, с. 35]. На протяжении XIV ― XXI вв. возможно выявить основные морфотипы 
городской застройки, которые по своей сути происходят от одного единственного 
традиционного типа городского жилого дома. Его эволюция является главной осью 
формирования основных типов жилых домов и не только. Изучение городских пла-
нов, их фрагментов подтверждает устойчивость и жизнеспособность данного исто-
рического морфотипа [4, с. 56]. Речь идет не только о традиции, здесь можно гово-
рить о функциональной универсальности данного рационального городского типа 
жилого дома. Главная цель последних проектов реконструкции центра Амстердама 
― сохранение исторического наследия. Все новые коммуникации предлагается 
убрать под землю, а историческую застройку и городские панорамы ― сохранить. 
Главные городские центры ― площади с храмами и общественно-торговыми со-
оружениям являются основой морфологической структуры города, символом и об-
разом, спецификой и колоритом исторической части города. Изучив процесс фор-
мирования городских центров возможно предположить, что процесс появления, 
становления и развития устойчивых типов, морфотипов общественных сооруже-
ний, таких как базары, рынки, торговые холлы, пассажи, галереи, универсальные 



1. Вопросы теории и истории в градостроительстве... Theory and history issues in urban planning... 

 

 

345 

магазины, которые располагались всегда в центре, у главных магистралей и площа-
дей, неразрывно связан с развитием и обновлением городской структуры [2, с. 5].  

В исследовательской работе «Этапы развития градостроительной структуры 
Амстердама» Плотниковой М. город рассматривается как единый организм, автор 
показал динамику морфологической структуры города на протяжении всех этапов 
его эволюции. Исследование проводилось традиционными методами анализа сопо-
ставления зарубежных источников. С одной стороны ― это зарубежные публика-
ции (статьи и монографии), с другой стороны ― это анализ планировочной струк-
туры города по картам и схемам разных периодов. Ее основа ― веерная система 
коммуникаций (каналов и дорог), блокированная жилая застройка и общественные 
сооружения разных периодов. Автор в работе определил основные этапы и тенден-
ции расширения города, которые характерны и для других крупных городов. В ра-
боте показано, что Амстердам расширялся на новые территории только тогда, когда 
плотность на уже освоенных достигала предела. Опыт Амстердама важен для всего 
мира он является примером интенсивного (а не экспансивного) роста и преобразо-
вания города. До начала XXI в. оставались свободные территории, которые можно 
было присоединить к Амстердаму. К 1990 гг. границы Амстердама фактически 
приблизились к соседним городам, дефицит территории стал очевиден. Градостро-
ители разработали новые планы по созданию искусственных островов в заливах, а 
так же был создан жилой район «с плавучими» домами, которые образуют целые 
поселения на воде. Сейчас приняты установки на уплотнение существующей за-
стройки, повышение ее этажности, тенденции к многофункциональности террито-
рий, созданию комфортабельных общественных пространств [6, с. 35]. Данная ра-
бота демонстрирует эволюцию города как целостного организма и является приме-
ром комплексного градостроительного исследования, который наиболее точно по-
казывает городскую морфологию.  

Заключение. В приведенных работах доминирует тенденция исследования 
города, его сложной структуры через изучение отдельных элементов структуры в 
частности застройки и ее морфотипов от частных случаев к общим тенденциям. 
Многие современные зарубежные морфологические исследования, имеющие прак-
тическое назначение, посвящены, в большей степени, комплексному изучению гра-
достроительной ситуации, в частности истории развития города, квартала, района, 
и выработке устойчивой модели на основании одного наиболее целесообразного 
решения. В конечном итоге вариативность (на раннем этапе проектирования) усту-
пает место устойчивой модели, устойчивому морфотипу (на завершающем этапе 
проекта). 
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Abstract ― The article deals with the topic of morphological studies in foreign 
theory of architecture and urbanism of the second half of the twentieth century, the goals 
and objectives of morphological analysis of objects of different types, the socio-cultural 
foundations of the morphological modeling and analysis of the city. The emphasis in 
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public buildings, often trading. Morphological analysis of architectural and urban objects 
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АВИАТРАССА АЛЯСКА — СИБИРЬ И ЕЁ АЭРОПОРТЫ 
 
 

Абстракт — Статья посвящена выявлению исторической значимости Осо-
бой воздушной линии по перегону самолетов по договору ленд-лиза из США на 
западный фронт СССР. Протяженность всего пути с Аляски до советско-герман-
ского фронта составляла около 14 тыс. км. В течении 10 месяцев было построено и 
выполнена реконструкция 16 аэродромов, а всего на трассе в трудных природных 
условиях за годы Великой Отечественной войны построили и оборудовали 26 аэро-
дромов и 274 деревянных здания и сооружения. Стройка, которую без преувеличе-
ния можно назвать героической, сыграла одну из основополагающих ролей в Вели-
кой Отечественной войне и дала ход дальнейшему освоению самых труднодоступ-
ных территорий нашей планеты. 

 
Ключевые слова: аэродром; аэровокзал; история; Вторая Мировая Война; 

«Сталинская трасса» Алсиб. 
 
1. История создания авиатрассы. В 1941 году на Московской конференции 

трех держав, еще только складывавшейся тогда антигитлеровской коалиции, — 
СССР, США и Англии было принято решение, в частности, поставлять в СССР по 
ленд-лизу боевую технику, в том числе по 400 самолетов в месяц. На тот момент 
существовало несколько путей поставки грузов. Первый — по Трансиранскому 
маршруту: по Индийскому океану до иракского порта Басра, и далее через Иран в 
СССР. Транспортировка по такому пути занимала более 2-х месяцев. Второй путь 
был короче, но более рискованным из-за непосредственной близости к театру во-
енных действий. Он пролегал от портов восточного побережья Англии и Америки 
до Мурманска и Архангельска. Такими путями к концу 1941 года было доставлено 
всего 204 самолета в основном через Мурманск. Стало ясно, что существующие 
пути доставки боевых самолетов и других грузов ленд-лиза малонадежны и неопе-
ративны. Поэтому правительство СССР приняло решение проложить новый марш-
рут.  

9 октября 1941 года Госкомитет обороны постановил организовать доставку 
самолётов из США в СССР по воздуху. Создание этой трассы возлагалось на Глав-
ное управление Гражданского воздушного флота под началом генерал-майора 
В. С. Молокова. Было рассмотрено и изучено несколько вариантов различных 
маршрутов, и выбран путь через Берингов пролив, центральные районы Чукотки и 
Якутии до Красноярска. Начальником строительства авиалинии был назначен 
Д. Е. Чусов. 13 октября сформирована, а 16-го вылетела в Иркутск первая группа 
специалистов. В ноябре 1941 года началась реконструкция уже имевшихся аэро-
дромов, а в 1942 году началось строительство новых. 

2. Базовые аэродромы трассы Алсиб. В июле 1942 года началось строи-
тельство первого от США на советской территории аэропорта — Уэлькаль. По за-
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явке Главного управления Гражданского воздушного флота правительство пору-
чило Приморскому крайисполкому выделить и доставить в Уэлькаль все необхо-
димое для строительства аэродрома. Уже 13 августа в Уэлькаль были доставлены 
различные строительные материалы и рабочие на пароходе «Волховстрой». 

Прибывшие строители 
были вынуждены вести ра-
боты сразу же по четырем 
направлениям: строить основ-
ную и временную взлетно-по-
садочные полосы для приема 
самолетов, возводить подсоб-
ные службы, жилые здания и 
одновременно разгружать 
прибывающие пароходы. 
Главной особенностью строи-
тельства основной взлетно-
посадочной полосы в Уэль-

кале было то, что она строилась на вечной мерзлоте. Поэтому ее основанием слу-
жили деревянные бруски, которые скреплялись между собой гвоздями и засыпа-
лись специальной грунтовой смесью. 23 октября 1942 года началась укладка по-
крытия полосы на площади 120 м2 и закончилась 6 февраля 1943 г., а через неделю, 
13 февраля, строители залили зазоры деревянного основания взлетно-посадочной 
полосы специальной смесью. Эта дата и является днем выполнения поставленной 
задачи - постройки основной взлетно-посадочной полосы. 17 апреля она была пе-
редана в постоянную эксплуатацию. 

Следующим за Уэлькалем пунктом маршрута был Сеймчан. Сеймчанский 
аэродром заслуживает особого внимания, и не только потому что находится на са-
мом сложном отрезке авиатрассы Алсиб, проходившем над Колымским хребтом, 
безлюдной Центральной Чукоткой, обширной высокогорной местностью и через 
полюс холода. Но и потому, что в Сеймчане находится уникальное по своей архи-
тектуре деревянное здание аэровокзала (рис. 2). В отличии от аэродрома в Уэль-
кале, строительство Сеймчанского аэродрома началось еще до начала Великой 
Отечественной войны. Поиски площадки, пригодной для аэродрома, в Сеймчан-
ской долине начались в 1931 г. и по их итогам было выявлено три подходящих ме-
ста для строительства, но для строительства аэродрома требовались большие сред-

ства, поэтому в течении не-
скольких лет использовались 
природные площадки и водо-
емы. Первый полет состоялся 
25 марта 1935 года, когда лет-
чик П. С. Карп на самолете 
Ш-2 произвел посадку на реке 
Колыма. 

Потребности осваивае-
мого Севера в авиасообщении 
возрастали и вопрос строи-
тельства аэродрома в Средне-
канском районе становился Рис. 2 Сеймчан. Здание аэровокзала. 1967 г. 

Рис. 1 Уэлькаль. Здание аэропорта. 1940-е гг. 
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все более актуальным. Так в 1939 году трестом Дальстрой было принято решение 
о строительстве аэропорта Сеймчан, которое поручалось Юго-Западному горно-
промышленному управлению. Строительство началось в 1940 году, но завершить 
его в мирное время было не суждено. 

Из Сеймчана самолеты направлялись в Якутск. В Якутске, как и в Сеймчане, 
необходимость в авиасообщении появилась еще до войны. С первых дней образо-
вания Якутской АССР руководители республики ставили вопрос об организации 
воздушной линии, для соединения Якутска и транссибирской железнодорожной 
магистрали. Якутия остро нуждалась в прорыве транспортной изоляции от центров 
культурной и экономической цивилизации страны. Наряду с необходимостью уста-
новления регулярного воздушного сообщения с транссибирской магистралью ру-
ководство республики ставило задачу установления связи между Якутском и север-
ными улусами. 19 октября 1923 года Совет Труда и Обороны СССР утвердил ори-
ентировочный трехлетний план создания воздушных линий в стране, в том числе 
на Дальнем Востоке и в Сибири. 

Днем зарождения авиации в Якутии считается 8 октября 1925 года. Тогда 
впервые поднялся в небо самолет «Сопвич», пилотируемый летчиком П. М. Фаде-
евым. Самолет, взлетев с пристани «Даркылах», совершил посадку на «Зеленом 
лугу». Тремя годами позже было официально открыто воздушное сообщение 
между Иркутском и Якутском, первая регулярная линия в СССР, проходящая над 
районами Дальнего Востока, Сибири, и Крайнего Севера. А в июне 1929 года орга-
низована экспедиция по изысканию посадочных площадок и аэродромов для пере-
вода направления Якутск — Иркутск на сухопутную линию. К 1931 году были за-
кончены все изыскательские работы и началось строительство Якутского аэро-
порта. Закончено строительство постоянного Якутского аэродрома было в августе 
1935 года. На площади аэродрома, которая составляла 225 тыс. м2, размером 450 на 
500 м, были построены тепляк для разогрева мотора, ангар на 2 самолета и водо-
маслогрейка. К 1938 году было закончено строительство авиагородка, а в 1940 г. 
вступило в эксплуатацию здание аэровокзала с метеостанцией, буфетом, помеще-
ниями для обслуживающего персонала и оборудованными комнатами для пассажи-
ров. В 1941 году командование Якутской авиагруппы получило задание расширить 
аэродром, так как Якутский аэропорт выбрали в качестве административного цен-

тра перегоночной трассы, в 
силу того, что он находился 
примерно по середине совет-
ского участка авиатрассы, где 
имелась возможность органи-
зовать необходимый ремонт 
авиатехники и располагался 
самый мощный на северо-во-
стоке страны радиоузел. Ос-
новное деревянное здание 
Якутского аэровокзала с ко-
мандно-диспетчерским пунк-
том, радиобюро, рестораном, 

гостиницей и отделом перевозок было сдано в эксплуатацию 8 мая 1946 года 
(рис. 3). 

Рис. 3 Якутск. Деревянное здание аэровокзала 
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В Киренске до начала войны аэродрома не было, только гидропорт. Строи-
тельство сухопутной авиаполосы началось уже в годы войны, в рамках подготовки 
авиатрассы Алсиб. С вводом в 1941 году всеобщей трудовой повинности каждый 
киренчанин, достигший 18 лет, обязан был отработать на строительстве аэропло-
щадки. Киренский аэродром сдан в эксплуатация в 1942 году.  

Красноярск – крайняя 
точка маршрута авиатрассы 
Аляска-Сибирь. В Краснояр-
ске летчики и технический 
персонал пятого перегоноч-
ного авиаполка жили на улице 
Вавилова в доме № 35, там же 
располагался штаб Особой 
воздушной линии по перегону 
самолетов. Это здание было 
построено еще в 1934 году для 
летчиков и технического пер-
сонала красноярского гидро-
порта, располагавшегося на 

острове Молокова, и являлось первым каменным зданием в Кировском районе 
(рис. 4). Дом возведен по инициативе И. П. Мазурука, а строили его заключенные 
ГУЛАГа. На Красноярском аэродроме увеличили длину двух бетонных взлётно-
посадочных полос, подготовили стоянки для самолётов и сделали рулёжные до-
рожки. 
 

В июле 1942 года Владимир Коккинаки совершил полет на бомбардиров-
щике Б-25 по еще недостроенной трассе и доставил в Москву американскую пра-
вительственную комиссию по вопросам согласования начала перегонки самолётов. 

Рис.  4 Красноярск. «Авиадом», современное фото

Рис. 5 Карта СССР. Советский участок трассы Алсиб 
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23 июля для приёмки трассы вылетела комиссия ГУ ГВФ, которая, обследовав 
маршрут, разрешила запуск трассы во временную эксплуатацию.  

К октябрю 1942 года на трассе ввели в эксплуатацию 10 аэродромов: 5 базо-
вых — отремонтированные в Красноярске и Якутске, и новые в Уэлькале, Сейм-
чане и Киренске; также пять запасных — в Марково, Берелёхе (Сусуман), Оймя-
коне, Алдане и Олекминске. Строились аэродромы в Витиме, Хандыге, Бодайбо, 
Анадыре, Усть-Мая и Зырянке. На территории СССР было построено 16 аэродро-
мов, в США и Канаде — 15 (рис. 5). 

Заключение. За годы войны по договору ленд-лиза в СССР было достав-
лено 7908 одномоторных и двухмоторных самолетов, большое количество воен-
ного оборудования, продовольствия, хозканцелярских принадлежностей, 307 тонн 
почты (в том числе 187 тонн дипломатической почты), оборудование для госпита-
лей и многое другое. Невозможно переоценить значимость строительства авиа-
трассы Аляска-Сибирь для событий Великой Отечественной войны. Строительство 
такого количества аэродромов послужило основой и для последующего освоения 
Северных территорий уже в мирное время. 
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AIR ROUTE ALASKA — SIBERIA AND ITS AIRPORTS 
 

Abstract — This article is devoted to the revealing of the historical value of trans-
ferring aircrafts through the special air route from the USA to the west front of the USSR 
according to the lend-lease contract. The government couldn’t accept the routes existing 
in 1941, which were unreliable and not effective enough. That was the reason of creating 
a new air route. On October 9th 1941 the State Committee of Defense decreed to organize 
the aircrafts delivery from the USA to the USSR by air. The General Directorate of Civil 
Air Fleet was entrusted to create the Stalin route Alaska-Siberia. Several options of dif-
ferent routes were considered and studied. Eventually the one through the Bering Strait, 
the Central areas of Chukotka and Yakutia up to Krasnoyarsk was chosen to make. The 
length of the whole route from Alaska to the German-Soviet front was about 14 thousand 
km. In November 1941 they began to reconstruct the already existing airports. In 1942 
the new ones were started to be built. Within 10 months 16 airfields were built and recon-
structed. Overall during the Great Patriotic War despite the severe weather conditions 26 
airfields and 274 wooden buildings and constructions were built and equipped over the 
whole route. The Construction, which without exaggeration can be called heroic, played 
a fundamental role in The Great Patriotic war and led to a further exploration of the most 
inaccessible areas of our planet. During the war, according to the lend lease contract, 7908 
single-engine and twin-engine aircrafts, a large amount of military equipment, food, 
household goods, stationery, 307 tons of mail (including 187 tons of diplomatic mail), 
hospital equipment for hospitals were delivered. It is hard to overestimate the value the 
Stalin route Alaska-Siberia Construction among the events of the Great Patriotic War. 
Such a great number of airfield constructions served as the basis for the development of 
Northern territories in peacetime. 

 
Keywords: airfield; the airport; history; The Second World War; "the Stalin 

route" Alaska—Siberia 
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ПОИСК СЕМАНТИЧЕСКОГО ОБРАЗА В РАМКАХ ДИПЛОМНОГО 
ПРОЕКТА «МУЗЕЙ ЯХТЕННОГО СПОРТА В Г. ВЛАДИВОСТОКЕ» 

 
 

Абстракт ― Исследование посвящено нахождению соответствующего об-
раза общественного здания ― музея яхтенного спорта в г. Владивостоке. [1]. Были 
проанализированы ключевые семантические образы, найденные в процессе наблю-
дений, аналитики и непосредственного участия. Это образ корпусов однокорпус-
ных и многокорпусных яхт; образ скопления парусов во время проведения регат и 
тренировок в Амурском заливе; образ морских узлов, применяющихся в парусном 
спорте; образ и энергетика полощущихся на ветру парусов; образ остроугольных 
форм, характерных для парусных яхт. Семантика вышеназванных объектов и видов 
активности была проанализирована в графике. Далее найденные графические 
формы были применены в создании внешнего «семантического кода» и плани-
ровки музея яхтенного спорта. 

 
Ключевые слова: музей яхтенного спорта, «семантический код», трансфор-

мация, пропорция, ручная графика, тримаран, парус, узел. 
 
1. Использование семантических особенностей. Выявление и использо-

вание семантических особенностей такого здания как музей яхтенного спорта во 
Владивостоке очень важно по трем основным причинам: 

 Социальный аспект. Парусным спортом в городе занимаются более ты-
сячи взрослых спортсменов и более трехсот учащихся парусных секций [2]. Жи-
тели и гости города также заинтересованы иметь большее представление об освое-
нии парусных яхт. Здание должно, соответственно, постоянно информировать, по-
стоянно быть на виду. Поэтому работа с семантическими образами в плане воспри-
ятия «духа места», «духа спорта», самоидентификации людей, находящихся, либо 
проживающих в данном районе, очень важна. Помимо вышеназванного, по мнению 
авторов, здание внешне должно отражать самые инновационные технологии, при-
меняемые в яхтостроении.  

 Здание музея парусного спорта должно являться символом города, напри-
мер, как здание яхт-клуба в Таллине или Центр Volvo Ocean Race в Валенсии [2], и 
с первого взгляда быть понятным для восприятия.  

 Спортивная гавань, где проектируется музей, находясь практически в 
центре города, является местом многофункциональным, круглогодично привлека-
тельным для посетителей, здесь пересекается множество рекреационных и тури-
стических маршрутов.  

  К сожалению, в районе Спортивной гавани Владивостока практически не 
имеется зданий, отражающих ее семантические особенности. Более того, на протя-
жении береговой полосы Амурского залива имеются лишь три здания, отражаю-
щих морскую семантику города — гостиница Амурский залив, водная станция 
КТОФ, яхт-клуб «Тихий Океан». 
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2.  Поиск семантического образа 
Образ тримарана. Многокорпусные парусные суда - одни из наиболее ди-

намично развивающихся типов судов в мире на теперешний момент. Узкие корпуса 
позволяют развить большие скорости, особенно в крыльевом режиме. Здесь стоит 
упомянуть такие известнейшие парусные гонки и тренды как Red Bull Folding 
Team, Americas Cup, Sailrocket-2 [3], [4]. Первоначальный семантический образ ― 
это три корпуса, расположенные параллельно друг другу [4]. Далее, используя 
трансформацию, были изменены пропорции корпусов, и углы их расположения от-
носительно друг друга. В итоге здание музея имеет три разновеликих объема, сим-
волизирующие три корпуса тримарана. В западном направлении корпуса музея рас-
ходятся, образуя дворики, раскрывающиеся на море. В месте расположения глав-
ного входа три объема сходятся вместе. При рассмотрении всего объема в плане 
можно также заметить сходство с трезубцем Нептуна (рис. 1).  

 

 
Рис. 2. Работа с семантикой корпусов тримарана при решении форм музея в плане. 

 
Образ яхт на старте. Ежедневно в летнее время на водной глади Амурского 

залива можно наблюдать, как в преддверии старта скапливается множество парус-
ных яхт [2]. Этот запоминающийся образ послужил отправной точкой при проек-
тировании форм и расположения зенитных фонарей главного экспозиционного 
зала. Были прорисованы семантические образы и формы парусов и водная поверх-
ность [5]. При дальнейшей трансформации были выявлены характерные геометри-
ческие формы и их иерархия относительно друг друга. После этого найденные про-
порции форм и расстояний были применены при проработке зенитных фонарей на 
кровле главного объема. Теперь при взгляде на кровлю сразу возникает образ яхт 
на старте (рис. 2).  

 
Рис. 2. Работа с образом парусов при решении зенитных фонарей 

 

Образ лестницы как узла. При проектировании лестницы главного вести-
бюля была использована семантика топового узла [2]. Данный узел располагается 
на верху мачты (топе) и предназначен для крепления стоячего такелажа (ванты, 
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штаг, ахтерштаг). Петлеобразные и выгнутые формы топового узла были прорисо-
ваны в несколько стадий. Далее прорисовки были использованы при формировании 
конфигурации главной лестницы музея (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Работа с образом топового узла при решении главной лестницы 

 

Образ витражей как заполаскивающего паруса. При проектировании 
витражей авторы отказались от ровной поверхности в плане. Была выбрана идея 
формы витражей складками. Складки отсылают к образу заполаскивающего на 
ветру паруса. Были прорисованы образы заполаскивающих на ветру парусов и вы-
явлена идеология змеевидной формы при рассмотрении паруса в плане. Далее это 
было трансформировано в линейные ломаные формы. Найденные формы были 
применены при решении витражей плане (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Работа с семантикой заполаскивающего паруса при решении конфигурации вит-

ражей музея 
 

Образ остроугольных форм - как символ яхтенных корпусов, парусов. 
Общая форма всех корпусов и элементов здания зачастую имеет острые углы. Это 
связано с заимствованием образа треугольных парусов, носовых оконечностей яхт, 
торчащих бушпритов яхт Volvo Ocean Race, мачт, гиков, краспиц [5]. 

 
Заключение. В ходе исследования в очередной раз была доказана значи-

мость работы над выявлением и применением семантических образов при проек-
тировании общественного здания, располагающегося в таком ключевом месте, как 
Спортивная гавань Владивостока. В данном случае выявленные семантические об-
разы, характерные для яхтенного спорта, позволили проектируемому зданию при-
обрести легко узнаваемые для публики символичные формы [2]. Здание приобрело 
индивидуальный образ, так называемый «семантический и объемный код»,  про-
порции, характерные для образа парусного спорта [5] и выбранного расположения. 
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STUDY OF THE SEMANTIC IMAGES WITHIN THE GRADUATION DESIGN 

“THE MUSEUM OF YACHTING IN VLADIVOSTOK” 
 
 

Abstract — The study is dedicated to research an appropriate image of a public 
building ― The Museum of a Sailing Sport in Vladivostok. That work was provided dur-
ing a graduate design. The amount of buildings in Vladivostok seaside, which hold the 
local or function semantic, is very poor. In the other hands the site where the Museum 
placed, is popular for public recreation, and keep many route intersections. Therefore is 
extremely important to make the building of Museum as a City Symbol, which absorbed 
the key semantic images of exactly place and activity. There were analyzed the key-se-
mantic images specific to a sailing sport, which were researched in observations, analysis 
and active participation in sailing. The key-semantic images which were revealed are: the 
image of the single and multihull boat, the semantic of the group of sails during regatta 
in Amursky Bay,  the image of a seaman knots are used in sailing sport, the energy of 
waving sail, the semantic of sharp shapes which are common in the yachting world. The 
semantic of mentioned characters and types of activity were analyzed in hand drawings 
stage by stage. Than the researched hand graphic images were turned into geometry 
shapes. Than that shapes were carefully assembled during the design process of the Mu-
seum of Sailing Sport. As a result the building holds suitable image of local symbol, 
which aimed by architects for a good for social identity and perfect site perception. 

 
Keywords: museum of sailing sport, semantic, transformation, proportion, hand 

drawing, trimaran, the sail, knot. 
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VISUALIZATION AND SIMULATION OF ENCOUNTERS AND MOBILITY 
OF WEALTHY AND POOR RESIDENTS IN THE CITY  

OF HYDERBAD, INDIA 
 
 

Abstract — This research stressed the need for a people centric model for smart 
cities and emphasized the need to focus more on bridging people in the city of Hyderabad 
together by ending social exclusion while developing smart cities using technology only 
as a tool. Smart cities should not widen the existing inequalities  

Applying this condition as a prospect I inclined to develop the smart city tools to 
visualize and Simulate the potential of encounters and mobility between wealthy and poor 
residents in the city of Hyderabad by emphasizing the slums, Inequalities,  Rich and poor 
gaps, Infrastructural issues and Proposing the Change in the Spatial design of the location 
reflecting the results of  potential location encounters between  wealthy and poor groups  
to promote the future encounters, economic leadership and exchanges between two par-
ties as a future model for building the smart cities. 

 
Key words: Visualization, 3D virtual Simulation, Smart city, slums, Socio Eco-

nomic aspects, Urban Mobility, Inequalities, Encounters, Space time cube. 
 

1. Introduction. As we know that Indian Government is proposed to rebuilt some 
Mega cities, Mid raised towns and satellite towns in to 100 smart cities. This project was 
enhancing in 3 phases, Hyderabad is designated one of them in the first phase and the 
Government is boosting to create the smart cities in top down model with foreign direct 
investments and internationals business primarily focusing to bring the major physical 
infrastructure, ICT, bullet trains etc. but also forgetting the 1000 slums which are grass 
rooted across the city. (Smart cities mission Ministry of urban development Government 
of India, June 2015) 

That's why Hyderabad is a special case, in order to create a healthy and sustainable 
smart city, first city needs to be slum free city as a minimum, the unique Mosaic urban 
fabric of the rich neighborhoods and pockets of slums in the City of Hyderabad, unlike 
the most of the mega cities in the western countries where there is ultimate separation 
between rich and poor.  This is clear that even there is a big gap between rich and poor, 
there is no separation socially at least physically. Rich people doesn't mind to stay closer 
to poor and make use of them as maids, servants, Drivers and guard mans. At the same 
time poor enjoying the concept of living close to rich for the employment opportunities 
and gain the advantages of the infrastructural facilities and tax free service. (self Obser-
vation and Interviews, Hyderabad, February 2015) 

Then I choose to work on the special case like the Rich neighborhood sandwiched 
between pockets of slums and identified one rich residential area as same called Jubilee 
hills and the proximity slum areas of Indra nagar, Jawahar nagar and Rahmat nagar  in 
the city Centre 
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2.Goal. Development of smart city tools to visualize the potential of encounters 
and mobility between wealthy and poor residents in the city of Hyderabad. 

3.Hypothesis. Finding the potentials of the encounters and change in the spatial 
design of the area to promote the future encounters, economic leadership and exchang-
esbetween the rich and poor as a future model for building smart cities. 

4. Objectives. 
1) To Understand the socio-economic characteristics of the study area in the city 

of Hyderabad and interaction of the people with the existing transportation system. 
2) To understand the concept of emergence slums, Inequalities, Rich and poor 

gaps  
3) To develop the smart city tools for visualizing and Simulating the potential of 

encounters and mobility between extreme wealthy and poor residents in the city of Hy-
derabad. 

4) To promote the future encounters, economic leadership and exchanges between 
the rich and poor as a future model for building smart cities. 
 
1. Сconceptual framework: 
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6. Methodology 

 
 

7. Introduction to the study area. Hyderabad is the capital of Andhra Pradesh 
state in central South India. It grew from about one million inhabitants in 1951 to about 
9 million in 2015, whereas the scenarios for the wider urban area project population size 
of 13 million in 2021 and 18 million in 2031 (HMDA, 2011). The Greater Hyderabad 
Municipal Corporation (GHMC) covers an area of 650 square kilometers and has a pop-
ulation of 6,809,970. There are 1476 slums in Hyderabad out of which 1179 are notified 
& 297 are non-notified. The total slum area is 80.45 Km2, which is 12% of the total 
GHMC area. Total slum population is 19, 51,207, which accounts 28.65% of the total 
population of GHMC.The total number of households in the slums is 4.06 lakhs.  

 
 

8. Socio economic profile  
 

 
Automatically identified slums of Hyderabad in 2010 

Souce : O. Kit, M. Lüdeke / ISPRS Journal of 
Photogrammetry and Remote Sensing 83 (2013) 130–137 
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9. Assets available at the study area 

 
 

10. Mobility 
Distribution of trips by Purpose       

 

 
Traffic pattern in the city                  Commercial and industrial zone 
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11. Results of the encountering test 

 
Map showing the location of distributed devices                  Map showing the location of the encounters of 
for sample test for over 20 people (10 wealthy+ 10 poor)               wealthy and poor residents in the study 
area                                                                                                                                                           area 
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12. Virtual simulation of en-
counters in the UC Win Road 
Software 
 

 
Paranomic view of the simulation model                   Location  1 : Maximum encounters are found in 

terms   of frequency and duration of encounters test 

 

Conclusion. This paper is the initial attempt to address the unique Mosaic urban 
fabric of the rich neighborhoods and pockets of slums in the City of Hyderabad, unlike 
the most of the mega cities in the western countries where there is ultimate separation 

 

 

    
Map showing the frequency of encounters                                       SPACE TIME CUBE  

 
 

Day without encounter 
 

Day of encounter 
 

Location 2 :  Only encounters of wealthy people 
are observed in terms of frequency and duration 

of encounters test 

Location 3: Only encounters of poor people are 
found interms of frequency and duration of en-

counters test 
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between rich and poor. This is clear that even there is a big gap between rich and poor, 
there is no separation socially at least physically. Using this condition as an prospect I 
inclined to find out the potential encounters of wealthy and poor residents of Hyderabad 
in their daily life by GPS tracking devices and results of encounters test are visualized 
and simulated in a 3D virtual simulation software UC win Road .From the results of the 
Encounter test for about 3 months it was concluded that the high level of encounters are 
happening between the wealthy and poor in their daily movements and based on some 
logic analysis of encounters test, the potential encounter location was discovered and fur-
ther proposals are recommended to promote the future encounters, economic leadership 
and exchanges between two parties by changing the spatial design of the potential loca-
tion as a future model for building the smart cities. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОЛКНОВЕНИЙ  
И ПЕРЕДВИЖЕНИЙ БОГАТЫХ И БЕДНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА 

ХАЙДАРАБАД, ИНДИЯ 
 
 
Абстракт — Это исследование подчеркивает необходимость для людей 

ориентироваться на модель «умного города» и акцентирует необходимость  уде-
лять большое внимания людям, находящимся в трудном положении в городе Хай-
дарабад, покончив с социальной изоляцией при  разработке умных городов, исполь-



Новые идеи нового века – 2017. Том 1  New Ideas of New Century – 2017. Vol. 1 
 

 

364 

зуя технологии только как инструмент. Умные города не должны усугублять суще-
ствующее неравенство. 

Используя это обстоятельство как возможную перспективу, автор статьи 
провел разработку  «умного города» с помощью визуализации и моделирования 
возможных столкновений и передвижений богатых и бедных жителей в города 
Хайдарабад, акцентируя внимание на трущобах, неравенствах, проблемах богатых 
и бедных, вопросах инфраструктуры. В итоге данный проект содержит расположе-
ние потенциальных мест встреч между богатыми и бедными группами населения в 
целях содействия в будущем, экономического лидерства и обмена между двумя 
сторонами, как пример будущей модели для  построения «умных городов».  

 
Ключевые слова: визуализация, 3D моделирование, «умный город», тру-

щобы, социально-экономические аспекты, городская мобильность, неравенства, 
встречи, куб пространство – время. 
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ОСНОВНЫЕ СТИЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

В АРХИТЕКТУРЕ ДОХОДНЫХ ДОМОВ ВЛАДИВОСТОКА 
В КОНЦЕ ХIX — НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

  
 
Абстракт — исследование посвящено наиболее интересным памятникам 

архитектуры — доходным домам, построенным во Владивостоке в конце XIX — 
начале XX вв., запроектированных в разных стилевых направлениях. Рассмотрено 
влияние доходных домов на архитектурно-художественный облик города, измене-
ние архитектурно-объёмного решения зданий и функционального назначения до-
ходных домов в зависимости от их месторасположения; рассмотрены особенности, 
присущие доходным домам. В статье рассмотрены примеры доходных домов, по-
строенных по проектам наиболее известных в конце XIX — начале XX вв. во Вла-
дивостоке архитекторов: И. В. Мешкова, А. К. Гольденштедта, Г. Л. Фаермана. 

 
Ключевые слова: доходный дом, стилевые направления, архитектурные ак-

центы, классицизм, модерн, руст, орнаментальный декор, аттик, ризалит, портик, 
фронтон, колорит, зодчество. 

 
1. Исторические предпосылки появления доходных домов. Застройка 

окраин Владивостока второй половины XIX — начале XX вв. в основном состояла 
из деревянных рубленых домов, обшитых тёсом, с двускатными стропильными или 
вальмовыми крышами. Центральная часть города застраивалась казёнными здани-
ями и особняками крупных предпринимателей. Примером таких зданий являются 
особняки Ю. Бриннера, И. Лангелитье, А. Даттана и другие. После того, как Вла-
дивосток получил статус города и порта, резко увеличивается его население, нуж-
дающееся в доступном жилье. Эту проблему решало строительство так называе-
мых «доходных домов», которые в начале ХХ века стали наиболее распространён-
ным видом зданий, возводимых застройщиками для сдачи в аренду с целью полу-
чения прибыли. Такие доходные дома, высотой в 3 — 5 этажей, становятся архи-
тектурными акцентами городской застройки. 

2. Типы доходных домов. Доходные дома, возводившиеся в наиболее пре-
стижных районах города, декорировались наиболее богато, весь объём здания был 
более масштабным, оконные проёмы были большого размера. Всё архитектурно-
художественное решение здания влияло на внутреннюю планировку, функцио-
нальное назначение и степень его комфортности. 

По своему размещению доходные дома можно разделить на два типа: угло-
вые и рядовые. Дома, размещавшиеся на пересечении двух улиц, относятся к угло-
вому типу зданий. Как правило, такие дома имели Г-образную или П-образную в 
плане форму. Углы зданий, выходящие на перекрёсток, выделялись аттиками или 
венчались куполами со шпилями. Сам угол здания мог быть скошен под углом 45 
градусов или скруглён. 
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3.Особенности доходных домов. И угловые здания, и здания, имеющие ря-
довое расположение, имели двор, предназначенный для устройства в нём хозяй-
ственных построек. Во дворы выходили так называемые «чёрные лестницы», по 
которым в квартиры доставлялись уголь и дрова, крупногабаритные предметы 
быта, выносились отходы. Наличие такого двора можно отнести к особенностям 
доходных домов. Второй особенностью доходных домов было несоответствие 
«лёгкого» низа и «тяжёлого» верха зданий, т.к. во многих из них первые этажи за-
нимали магазины с большими оконными проёмами, а верхние – занимали квар-
тиры, в которых оконные проёмы были значительно меньше. Поэтому верхняя 
часть здания казалась «тяжелее» нижней. 

4. Стилевые направления в архитектуре доходных домов. Если в конце 
XIX века в архитектуре Владивостока преобладал эклектичный стиль, то в начале 
XX века ведущим архитектурным стилем становится «модерн». Как правило, архи-
текторы тех лет были приверженцами какого-то одного стиля, но иногда, по жела-
нию заказчика, могли использовать и другие стилевые направления. Так, например, 
большая часть зданий архитектора И. В. Мешкова была выполнена по мотивам 
классического стиля, но свой собственный дом он построил в стиле модерн. 

К позднему классическому стилю относится здание доходного дома братьев 
Пьянковых – водочных королей и представителей просвещения на Дальнем Во-
стоке. Доходный дом Пьянковых расположен в центре Владивостока по ул. Свет-
ланской, 43. (рис. 1) Здание было построено в 1903 году по проекту архитектора 
И. В. Мешкова. На первом этаже располагался первый книжный магазин, а верхние 
этажи занимали квартиры. Фасад здания украшен орнаментальным декором и де-
коративным рустом, а его центральная часть подчёркнута аттиком с полуциркуль-
ной аркой проезда во двор. Окна второго этажа обрамлены двухколонными порти-
ками с треугольными фронтонами. 

 
Рис. 1 

 
К классическому стилю можно отнести и доходный дом В. П. Бабинцева, 

известного во Владивостоке в конце XIX — начале XX вв. предпринимателя, од-
ного из компаньонов крупнейшей Торгово-промышленной компании Дальнего Во-
стока — Торгового дома «Чурин и Касьянов». Здание было построено в 1902 — 
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1905 г. по проекту архитектора И. В. Мешкова и стало одним из важнейших градо-
образующих акцентов центральной части Владивостока. (рис. 2) 

Массивный первый этаж здания с большими витринами окон украшен ру-
стом и отделён от верхних этажей карнизным поясом. Второй и третий этажи также 
разделяются карнизом, а оконные простенки украшены более мелким рустом. Фа-
сады здания имеют трёхчастную композицию с эркерами и ризалитами, увенчан-
ными треугольными фронтонами. Угол здания скошен под углом 45 градусов и за-
вершается куполом с высоким шпилем. 

 
Рис. 2 

 
Ещё одним представителем классического стиля был известный во Влади-

востоке архитектор — А. К. Гольденштедт. 
Доходный дом Л. Ш. Скидельского — крупного Владивостокского пред-

принимателя, стоявшего у истоков лесной, деревообрабатывающей, угольной и 
горнорудной промышленности на Дальнем Востоке и в Манчжурии, был построен 
в 1909 году по проекту архитектора А. К. Гольденштедта по ул. Китайской (ныне 
Океанский пр-т,30). (рис. 3) 

 
Рис. 3. 

 
Здание удачно вписано в существующий рельеф города и представляет из 

себя два трёхэтажных объёма, соединённых одноэтажной вставкой. Его фасады ре-
шены симметрично, входы акцентированы ризалитами. Облицовка фасадов выпол-
нена из жёлтого и красного декоративного кирпича и хорошо выявляет их пла-
стику. [1, с. 83] 

В стиле «модерн» построено одно из красивейших зданий начала XXв. — 
доходный дом Демби — выходца из Шотландии, предпринимателя, доверенного 
лица первого гражданского жителя Владивостока — купца Я. Л. Семёнова на Са-
халине. Здание было построено в 1909—1910 г.г. по проекту архитектора А. К. 
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Гольденштедта на перекрёстке ул. Светланской и ул. Алеутской. (рис. 4) Первый 
этаж был занят магазинами, в которых продавались книги, картины, кисти, багет; а 
верхние этажи занимали комфортабельные квартиры. 

 
Рис. 4 

К перекрёстку обращена угловая башня, увенчанная круглым куполом. Пер-
вый этаж рустован и отделён от вышележащих этажей широким кордоном. Прямо-
угольные окна второго и третьего этажей попарно объединены тонкими рамками. 
Балконы, аттики, угловая башня с куполом придают зданию художественную вы-
разительность, а кованые решётки ограждений балконов являются произведением 
декоративного искусства. 

Ещё одним примером стиля «модерн» является одно из наиболее оригиналь-
ных и живописных зданий Владивостока — доходный дом предпринимателя и до-
мовладельца А. Б. Филипченко. (рис. 5) 

 
Рис. 5   Рис. 6 

 
Здание было построено в 1910 году, но автор проекта, к сожалению, не уста-

новлен. Первый этаж здания занимал аптекарский магазин, а второй и мансардный 
этажи были отданы под квартиры и комнаты, сдававшиеся в аренду. Фасад здания 
расчленён тремя ризалитами на пять частей. Ризалиты завершаются волнообраз-
ными полуфронтонами. Окна ризалитов имеют характерное для модерна полу-
овальное очертание и обрамлены декоративными сандриками [1, с. 48]. 

Одним из интереснейших зданий Владивостока является здание доходного 
дома М. И. Жуклевича - «чайного короля» Дальнего Востока. Здание было постро-
ено в 1911 году по проекту архитектора Г. Л. Фаермана с торговыми, конторскими 
и жилыми помещениями, сдаваемыми в аренду (рис. 6). По своему архитектурно- 
художественному решению является характерным представителем эклектической 
архитектуры начала ХХ века. Фасад здания расчленён горизонтальной тягой. Верх-
няя часть представляет из себя аттик с узкими окнами, а окна первого и второго 
этажей объединены вертикальными нишами. Широкие простенки декорированы 
барочными полуколоннами и пилястрами в стиле модерн. Входы в торговые поме-
щения первого этажа подчёркнуты арочными порталами. [1, с. 22]  

Заключение. Владивосток с самого основания был многонациональным го-
родом. В конце XIX — начале XX вв. в архитектуре доходных домов Владивостока 
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присутствовали различные стилевые направления: «классицизм», «модерн», «эк-
лектика». Здесь работали лучшие русские и приглашённые из других государств 
архитекторы. Поэтому одной из особенностей архитектуры Дальнего Востока и, в 
частности, архитектуры доходных домов Владивостока можно назвать сложное пе-
реплетение русского, европейского и восточного зодчества, имеющего своеобраз-
ный колорит. 
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THE MAJOR STYLES IN ARCHITECTURE OF APARTMENT 
HOUSES OF VLADIVOSTOK IN THE LATE XIX – EARLY XX CENTURY 

 
Abstract — The article describes the historical background of the emergence of 

tenement profitable houses. After Vladivostok received the status of the port and town, 
dramatically increasing its population in need of affordable housing. This problem is 
solved the construction of the so-called "apartment profitable houses", which in the early 
twentieth century have become the most common type of buildings erected by developers 
for rental with the aim of making a profit. 

The study focuses on the most interesting architectural monuments — houses, 
which were built in Vladivostok in the late XIX – early XX centuries, made in different 
styles and directions. The study examines the impact of apartment profitable houses on 
architectural and artistic image of the city, changing the architectural structures of build-
ings and the functional purpose of tenement houses depending on their location; considers 
the peculiarities inherent in tenement houses. 

The article describes the examples of tenement houses, the most famous in the late 
XIX – early XX centuries in Vladivostok architects: I. V. Meshkova, A. K. Goldenstedt, 
G.  L. Feerman. 

Vladivostok from the foundation was a cosmopolitan city. In the late XIX — early 
XX century in architecture of apartment houses of Vladivostok was attended by a variety 
of stylistic directions: "classicism", "modern", "eclectic". There worked the best Russian 
and invitees from other States architects. Therefore, one of the features of the architecture 
of the Far East and, in particular, the architecture of apartment houses of Vladivostok can 
be called the complicated fabric of Russian, European and Oriental architecture, with a 
unique flavor. 

 
Keywords: profitable house, architectural accents, classical, contemporary, rust, 

ornamental decor, loft, corbels, porch, pediment, color, architecture. 
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ЛАНДШАФТЫ 
ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ 

 
Абстракт — В данной статье рассматривается влияние Великого шелкового 

пути на развитие межкультурных отношений и формирование особых историко-
культурных ландшафтов на территории стран Азии, Ближнего Востока, Южной Ев-
ропы и Северной Африки. Культурный обмен между цивилизациями, регионами и 
государствами в исторический отрезок существования Великого Шелкового пути 
привел к тому, что сформировались особые историко-культурные ландшафты на 
линии следования этой торговой связи. В данном исследовании выявляются харак-
терные признаки этих территориальных зон, которые могут располагаться как на 
территории одного государства, так и объединять границы нескольких государств. 
Выявленные особенности исторических градостроительства и архитектуры этих 
зон позволяют говорить о целостности историко-генетических основ формирова-
ния культурной основы государств в границах одного историко-культурного ланд-
шафта. Это говорит о том, что необходимо формировать политику охраны истори-
ческих ландшафтов также на основе межкультурного диалога. 

 
Ключевые слова: Великий шелковый путь (ВШП), историко-культурный 

ландшафт, Китай, Ближний Восток, Средняя Азия, Южная Европа, межкультурные 
отношения. 

 
Введение. Великий шелковый путь (ВШП) — система караванных торговых 

путей, связавшая культурные центры Европы и Азии и просуществовавшая 17 сто-
летий. Он играл роль связующего звена между странами разных цивилизаций и со-
циально-экономических систем. Обмен между цивилизациями, регионами и госу-
дарствами в исторический отрезок существования Великого Шелкового пути при-
вел к тому, что сформировались особые историко-культурные ландшафты на линии 
следования этой торговой связи. 

Роль ВШП в развитии межкультурных коммуникаций. За время суще-
ствования ВШП сформировалось несколько направлений и ответвлений, но основ-
ными магистралями стали южная и северная дороги, которые брали начало из Ки-
тая (г. Сиань — г. Ланьчжоу — г. Аксу), далее раздваивались на две ветви. Север-
ная проходила через Китай (г. Хами, г. Турфан), пересекала Казахстан, Киргизию 
(Тянь Шань) и Узбекистан (г. Фергана, г. Самарканд, г. Бухара). Южная ветвь про-
легала через Китай (г. Дуньхуан), оз. Лоб-Нор по югу пустыни Такла-Макан через 
Хотан, Яркенд и горной системы Памир (в южной части), Афганистан (г. Балх). 
Затем пути снова объединялись в Туркменистане (Мерв) и продолжали направле-
ние через Парфию, Ближний Восток (Иран, Ирак, Сирия, Турция) вплоть до Сре-
диземного моря и уходили в Южную Европу и Северную Африку. 

Караванная торговля по ВШП имела огромное историко-культурное значе-
ние. Она требовала не только дипломатических усилий, но и создания и поддержки 
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достаточно сложной инфраструктурны, ведь по пути на протяжении тысяч кило-
метров надо было вырыть колодцы, создать места отдыха и стоянки, организовать 
переправы через реки и т. д. Происходила ассимиляция эмигрантов как внутри эми-
грантской среды, так и с коренными жителями. По нему же шло распространение 
мировых религий: буддизма, ислама, христианства, иудаизма. Такие основные ре-
лигиозные центры на путях ВШП находились в Китае (Сиань, Турфан), Монголии 
(г. Каракарум), государствах Средней Азии: Узбекистана (Бухара, Самарканд), 
Туркменистана (Мерв) и восточноевропейских стран: Сирия (Пальмира, Дамаск), 
Ирак (Багдад), Египет (Александрия), Греция (Афины). 

Результат функционирования и развития ВШП пути в течение длительного 
промежутка времени повлияло на создание базы межкультурных обменов, комму-
никаций и на формирование особых историко-культурных ландшафтов.  

Историко-культурный ландшафт на ВШП. В географическом смысле ис-
торико-культурный ландшафт является результатом сотворчества человека и при-
роды. Это формируемый природно-культурный территориальный комплекс, кото-
рый обладает структурной, морфологической и функциональной целостностью и 
развивается в конкретных физико-географических и культурно-исторических усло-
виях. Его компоненты образуют определённые характерные сочетания и находятся 
в определённой взаимосвязи [6]. 

На сегодняшний день на территории сухопутного и морского маршрутах 
Шелкового пути существует более 40 стран, которые свидетельствуют до сих пор 
о влиянии ВШП на их культуру, традиции и обычаи и в контексте историко-куль-
турного ландшафта. Территорию, по которой проходили торговые пути, возможно 
разделить на регионы с единым воззрением на жизнеустройство и на религиозные 
взгляды. То есть выявить основные границы территорий, в которые входят госу-
дарства со схожими способами организации пространства, с единой религией и 
взглядами на мироустройство и его реализацию в архитектуре и градостроитель-
стве. За время существования ВШП четыре основные религии имели распростра-
нение на территориях государств — ислам, христианство, буддизм и китайские фи-
лософии: даосизм, и конфуцианство. Исходя из этого, территорию можно разде-
лить на 3 региона: 

— Восточноазиатский – Китай и Монголия;  
— Среднеазиатский – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан 

и Узбекистан; 
— Ближневосточный и Южноевропейский — Ирак. Иран, Саудовская Ара-

вия, Египет, Турция. ОАЭ и Греция. 
Несмотря на имеющиеся сходства в организации городского пространства 

образовавшихся подгрупп, в каждой из них можно выявить основные принципы 
градостроительного подхода и особенности архитектуры, отличающие их друг от 
друга, которые и послужили для определения основных районов историко-куль-
турного ландшафта. Внутри каждый из регионов имеет разный ландшафт, отлича-
ющиеся климатические условия и разные условия проникновения культуры. Во-
сточноазиатский историко-культурный ландшафт представлен в основном градо-
строительством и архитектурой Китая, в меньшей Монголии, т. к. территорию 
Монголии на тот период занимали кочевые племена. Тем не менее, и на территории 
современной Монголии можно выявить схожие с Китаем принципы в исторической 
архитектуре и градостроительстве. В Монголии не была распространена городская 
структура расселения, так как ее территорию занимали кочевые племена. Тем не 
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менее, там распространились буддийские взгляды, а степной ландшафт повлиял на 
развитие каменной архитектуры, которая была представлена в небольшом количе-
стве, но имела архитектурные и градостроительные приемы, схожие с Китаем (та-
бица 1). В Архитектуре монастырей в Монголии, проявляются те же черты, что и в 
Китайских буддийских храмах. Они были довольно большие, в плане приближен-
ные к квадрату, имели схожие конструктивные и декоративные элементы сооруже-
ний. Яркими примерами влияния китайской культуры на архитектуру Монголии 
являются храмовые и дворцовые строения монастырей Эрдени-цзу и Цзаин-хуре 
[3, с. 79— 85]. 

Архитектура и градостроительство Китая формировались под сильным вли-
янием религиозно-философских воззрений и природного ландшафта. Первые отра-
зились в планировках городов. В Китае издревле существовали культы неба, земли, 
гор, ветров, огня и других естественных сил и явлений природы. Под влиянием ре-
лигии государства, вырабатывались определенные типы храмов, дворцовых ком-
плексов и городов, а также сложилось мистическое толкование широко применяв-
шихся в архитектуре геометрических форм. Представление о квадратной форме 
земли воплотилось в квадратных формах всех храмов земли [1]. Природно-клима-
тические факторы повлияли на появление характерных конструктивных элементов 
(в каркасной деревянной архитектуре особая форма крыш) и на планировку строе-
ний. При всех видимых схожих чертах, в каждом отдельно взятом государстве Во-
сточноазиатского региона были свои специфические особенности, выработанные 
за определенное время на своей национальной культуре. Тем не менее, выявленные 
схожие моменты подтверждают культурную общность этих народов и культур, что 
говорит о межкультурном обмене и диалоге. 

Историко-культурный ландшафт в Среднеазиатском регионе представлен 
градостроительством и архитектурой Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и 
Киргизии. Города, располагавшиеся на путях ВШП, имели схожие принципы фор-
мирования городского пространства и архитектуры, хотя они складывались сти-
хийно и единого канона не было. Основными факторами, влияющими на принципы 
развития архитектуры и градостроительства региона, были природные факторы, 
влияние культур Востока и Запада, и особенности национального колорита. Пер-
вые дали толчок для распространения каменной архитектуры и появления особых 
конструктивных решений (массивные стены, маленькие и узкие световые проемы). 
На территории государств Средней Азии получили распространение 3 основные 
религии: буддизм (влияние Востока), христианство (влияние Западных стран) и ис-
лам (влияние Ближневосточных государств). В архитектуре это отразилось в осо-
бенностях формирования объемно-пространственных принципов культовых со-
оружений и внесло разнообразие в их архитектурную стилистику.  

Для данного региона характерным в градостроительстве являлись города, 
имеющие в плане регулярную планировочную структуру сакральных мест и двор-
цовых комплексов, четырехугольный пространственный модуль, фортификацион-
ные сооружения и развитую хаотичную городскую застройку, располагавшихся во-
круг массивных стен цитадели [5]. Яркими примерами таких городов могут слу-
жить Самарканда, Мерв, Бухара, Балх, Ниса. Все они имели цитадель, расположен-
ную на возвышенности или на платформе, и обнесенную крепостной стеной город-
скую территорию (таблица 2). 
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На особенности формирования принципов градостроительства и архитек-
туры в Среднеазиатском регионе в большей степени повлияли исламская и христи-
анская религии и задача возводить фортификационные сооружения для защиты от 
захватчиков. 

Ближневосточный и Южноевропейский регионы неслучайно объединены в 
единый историко-культурный ландшафт, который представлен градостроитель-
ством и архитектурой городов с мусульманской культуры, но в то же время при-
нявших традиции греческой и римской культур. Южноевропейский регион нес вли-
яние римской и греческой культур, сказывалось на планировочной структуре и ар-
хитектуре городов. В основном это проявлялось в регулярной застройке городов 
(Дамаск, Александрия), исключением в данном случае являются Пальмира и Баг-
дад. В культуре Ближневосточных городов своеобразно сливались и взаимодей-
ствовали восточные, греческие и римские традиции. Архитектура культовых со-
оружений была как мусульманской так и христианской. 

Налаживающиеся широкие экономические международные связи, в свою 
очередь способствовали обмену культурными ценностями и опытом. Достижения 
передовой греко-римской культуры осваивались в архитектуре и градостроитель-
стве Ближневосточного региона, но в то же время огромное влияние несла мусуль-
манская культура и религия ислама. Все эти признаки свидетельствуют о развитом 
межкультурном диалоге и сохранении культурной самобытности региона. 

Заключение. На ВШП сформировалось несколько историко-культурных 
ландшафтов, но на данный момент они все объединяют и охватывают границы не-
скольких государств, которые за долгое время возможно и не изменили свои гра-
ницы, а возможно в прошлом находились в составе другого государства. Таки об-
разом, по причине того, что наследие историко-культурного ландшафта располага-
ется на нескольких территориях Средняя Азия, Ближний Восток, Китая, Южная 
Европа, то следует рассматривать сохранение культурного ландшафта в рамках не-
скольких государств, в которых необходимо формировать политику охраны исто-
рических ландшафтов также на основе межкультурного диалога. 

 
Таблица 1. Исторические особенности архитектуры и градостроительства Восточноазиатского 

историко-культурного ландшафта 
Город 
 

Форма 
плана 

Тип 
пла-
ни-
ровки 

Основ-
ные 
функ-
ции 

Типология 
архитектуры 

Конструктив-
ные особенно-
сти 

Объемно-про-
странст- 
венные характери-
стики архитектуры 

Сиань квадрат регу-
ляр-
ный 

-тор-
говля; 
-рели-
гия; 
-жилье; 
-обо-
рона; 

-храмы, гроб-
ницы; 
-караван сараи; 
-рынки; 
- фортификаци-
онные соору-
жения 

-деревянная 
рамно-каркас-
ная конструк-
ция; 
-использование 
кирпича 
 

-простой декор; 
-компактная 

Тур-
фан 

нерав-
носто-
ронний 
четы-
рех-
уголь-
ник 

регу-
ляр-
ная 

-рели-
гия; 
-жилье; 
-земле-
делие; 
-обо-
рона 

- храмы, мона-
стыри; 
- фортификаци-
онные соору-
жения 

-каменные 
стены; 
-скальная архи-
тектура 

-минимум декора; 
-компактная 
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мона-
стырь 
Эр-
дени-
цзу, 
Мон-
голия 

квадрат регу-
ляр-
ная 

-рели-
гия 
 

-храмы 
 

-сборно-раз-
борная кон-
струкция 
-каменные 
стены 

-ажурный декор 
-компактная 
 

 
Таблица 2. Исторические особенности архитектуры и градостроительства 

Среднеазиатского историко-культурного ландшафта 
Го-
род 
 

Форма 
плана 

Тип 
плани-
ровки 

Основные 
функции 

Типология 
архитектуры 

Конструктивные 
особенности 

Объемно-
про-
странст- 
венные ха-
рактери-
стики архи-
тектуры 

Са-
мар-
канд 

прямо-
уголь-
ник  

нере-
гуляр-
ная  

-торговля; 
-религия; 
-жилье; 
-оборона; 
-центр 
культуры и 
науки 

-мечети, ми-
нареты, мед-
ресе; 
- фортифика-
ционные со-
оружения 

-массивные стены; 
-маленькие и узкие 
световые проемы; 
-глинокаркасные 
стены. 

-массивная; 
-ажурный 
декор 

Бу-
хара 

нерав-
носто-
ронний 
четы-
рех-
уголь-
ник 

нере-
гуляр-
ная 

-торговля 
-религия 
-жилье 
-оборона 
 

-мечети, ми-
нареты, мед-
ресе 
- фортифика-
ционные со-
оружения 

-глинокаркасные 
стены. 
-каменная архитек-
тур 
- маленькие и узкие 
световые проемы 

-массивная 
-ажурный 
декор 

Ниса прямо-
уголь-
ник 

нере-
гуляр-
ная 

-торговля; 
-религия; 
-жилье; 
-оборона 
 

-мечети, ми-
нареты, мед-
ресе; 
- фортифика-
ционные со-
оружения 

-глинокаркасные 
стены; 
--каменная архи-
тектура; 
- маленькие и узкие 
световые проемы 

-массивная; 
-ажурный 
декор 

Мерв криво-
линей-
ная 

нере-
гуляр-
ная 

-торговля; 
-религия; 
-жилье; 
-оборона 
 

-мечети, ми-
нареты, мед-
ресе; 
- фортифика-
ционные со-
оружения 

-глинокаркасные 
стены; 
-каменная архитек-
тура; 
- маленькие и узкие 
световые проемы 

-массивная; 
-ажурный 
декор 
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Таблица 3. Исторические особенности архитектуры и градостроительства 
Ближневосточного и Южноевропейского историко-культурных ландшафтов 

Го-
род 
 

Фор
ма 
план
а 

Тип 
плани-
ровки 

Основные 
функции 

Типология 
архитектуры 

Конструктив-
ные особенно-
сти 

Объемно-про-
странстве- 
венные характери-
стики архитек-
туры 

Паль
мира 

кри-
во-
ли-
ней-
ная 

нерегу-
лярная 

-торговля 
-религия 
-жилье 
-оборона 
-культур-
ный центр 

-храмы 
-караван сараи 
-рынки 
-театр 
- фортификаци-
онные сооруже-
ния 

-каркас; 
-стоечно-ба-
лочная система 
-массивные 
конструкции 

-Лаконичный де-
кор 
- массивный 
-компактный 

Го-
род 
 

Фор
ма 
план
а 

Тип 
плани-
ровки 

Основные 
функции 

Типология 
архитектуры 

Конструктив-
ные особенно-
сти 

Объемно-про-
странстве- 
венные характери-
стики архитек-
туры 

Баг-
дад 

кри-
во-
ли-
ней-
ная 

нерегу-
лярная 

-торговля; 
-религия; 
-жилье; 
-оборона; 
- культур-
ный и эко-
номиче-
ский 
центр 

-храмы, мечети; 
-рынки; 
- фортификаци-
онные сооруже-
ния 

-каменная ар-
хитектурa; 
-массивные 
конструкции; 
-стоечно-ба-
лочная система 

- массивный; 
- компактный; 
-ажурный декор 

Да-
маск 

пря-
мо-
угол
ьная 

регу-
лярная 

-торговля; 
-религия; 
-жилье; 
-оборона; 
-искус-
ство 

-храмы; 
-рынки; 
- фортификаци-
онные сооруже-
ния 

-каменная ар-
хитектура; 
-массивные 
конструкции; 
-стоечно-ба-
лочная система 

- массивный; 
-компактный 
-ажурный декор 

Алек
сан-
дрия 

пря-
мо-
угол
ьная 

регу-
лярная 

-торговля; 
-жилье; 
-религия; 
-оборона; 
- культур-
ный и эко-
номиче-
ский 
центр 

-храмы; 
-торговый порт; 
-библиотека; 
-рынки; 
- фортификаци-
онные сооруже-
ния 

-каменная ар-
хитектура 
-массивные 
конструкции 
-стоечно-ба-
лочная система 

- массивный; 
- компактный; 
-лаконичный де-
кор 

Кон-
стан
ти-
но-
поль 

кри-
во-
ли-
ней-
ная 

регу-
лярная 

-торговля; 
-религия; 
-жилье; 
-оборона; 
-куль-
тура  и ис-
кусство 

-храмы; 
-рынки; 
- фортификаци-
онные сооруже-
ния 

-каменная ар-
хитектура; 
-массивные 
конструкции 
 

-обилие декора; 
- массивный; 
-компактный 

Афи
ны 

кри-
во-
ли-
ней-
ная 

нерегу-
лярная 

-торговля; 
-религия; 
-жилье; 
-оборона; 
-культура 
и искус-
ство 

-храмы 
-рынки 
- фортификаци-
онные сооруже-
ния 

-каркас; 
-стоично-ба-
лочная система 
-массивные 
конструкции 

-kаконичный де-
кор; 
- массивный 
-компактный 
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HISTORICAL AND CULTURAL LANDSCAPES 

OF THE GREAT SILK ROAD 
 
 
Abstract — The influence of the Great Silk Road for the development of inter-

cultural relations and the formation of special historical and cultural landscapes in Asia, 
the Middle East, Southern Europe and North Africa are considered in this article. Cultural 
exchange between civilizations, regions and states in the historical period of the existence 
of the Great Silk Road led to form the special historical and cultural landscapes on the 
line of following this trade communication. The characteristics of these territorial areas 
identified in this research, which may be located on the territory of one state, and to unite 
the boundaries of several states. The revealed features of historical urban development 
and architecture of these zones allow to speak about integrity of historical and genetic 
basis of the formation of the cultural foundations of the state within the borders of the 
historical and cultural landscape. This situation says that is necessary to form a policy of 
protection of historic landscapes on the basis of intercultural dialogue. 

 
Keywords: The Great Silk Road (GSR), urban planning, architecture, historical 

and cultural landscape, China, the Middle East, Central Asia, Southern Europe, intercul-
tural relations. 
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THE PRESENTATION OF RUSSIAN “NATIONAL ROMANTICISM”  
ON ARCHITECTURE OF ART NOUVEAU 

 
Abstract—Tided over the long closure of the middle ages, with the reform of 

Westernization, Russian architecture of Art Nouveau was developing as Russia entered 
the Western-European architectural culture because Russian highly openness and the 
learning initiative of culture. Development of Russian architecture of Art Nouveau widely 
drew on the experiences of the architectural elements from the Western-European; at the 
same time, the birth of “national romanticism” met the exploration of art nouveau archi-
tecture by chance, which made Russian architecture of Art Nouveau with both interna-
tional form and feature, also present the harmonious but different Russian traditional fea-
ture. This article will base on the theory and characteristics of Russian National romanti-
cism combined the architects’ practices and building examples as a foundation, focusing 
on the construction of unique Russian national romanticism. 

 
Keywords: Russia; Art Nouveau; National romanticism; Architecture. 
 
With the strengthening of Peter the Great’s reform in policies and the implemen-

tation of the comprehensive westernization, at the end of 19 century, Russia was back to 
Europe. As the largest multi-ethnic country in Europe, the complex social features were 
presented in the conflicts of political, cultural and even in the field of art. This was a new 
stage, which after the ascension of Russian people’s national consciousness in 1820s, the 
same as the past, all intellectuals began to think about the development of Russia. In field 
of arts and culture, Russia desired to return Europe and more eager to establish unique 
cultural characteristics that promote the Russian national historical value and national 
uniqueness for the Russian people and acceptance of their own culture. If Russia did not 
restore and strengthen the national cultural tradition, even not strive for the internal unity 
and spiritual integration that no science and technology can make further development 
for Russia. 

B. V. Mezhuev stressed that the foundation of national consciousness is the indi-
viduals can conscious of that they are civilized people with political and spiritual freedom. 
National consciousness is awakening people the awareness of their own cultural, which 
is equal to other cultures and unique. Hence, in the new stage of art nouveau movement 
that Russia created their own unique national romanticism style and presented a signifi-
cant difference with western European, which also added up the distinct national charac-
teristic in the form of art nouveau movement. 

1. Nationalism in Art Nouveau 
Talking about the Art Nouveau movement, France inspired by plants and natural-

istic style, Italy sought new artistic spirit to curve shape and natural charm, and Barcelona 
was full of mystery and made the organic form elements to extreme artistic style, that all 
of them take delight in talking. Art Nouveau movement lasted only a dozen year but still 
affect the art form and development of architecture in 21 century. 
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Art Nouveau movement spread all Europe and influenced over 7 arts field, 
11 states and with 4 different trend of development—“Decadent” Style, attempt of geo-
metric language, expression of national culture and new world style. Except the theme of 
nature, femininity, symbolism and mysticism, nationalism was also an important creation 
power. Russia, Finland and Catalonian were tendency to the expression of nationalism, 
which the artists and designers repeatedly created a rich and unique artistic expression 
with the theme of nationalism. 

Finland is definitely one of the most representative countries of the expression in 
nationalism. Finland ruled for 6 centuries by Sweden then it was annexed by Russia for 
more than 109 years. It gained independence through the unyielding struggle of the Fin-
land people until 1917. During the Art Nouveau movement, Finland artist began to eager 
for the real Finland national tradition under the Russian governance that Finland Art Nou-
veau had thus been by means of their symbolism painters gave nationalism interpretation 
and traditional aesthetic, which these descriptions greatly inspired the Finland people of 
the national identity. Whether painting or architecture affected by the Finland tradition 
and at that time, national romanticism was interpreted the most precise in history. The 
most prominent work is nation pavilion of Finland that exhibited on the Paris World Expo 
in 1900, which was based on the traditional form of Finland church, the facade consisted 
of granite walls and towers; the steep roof paved by flat tiled and decorated by the tradi-
tional theme of Finland—squirrel and pine cone. This work combined with traditional 
and modern elements that brought out the best in each other. Finnish considered the im-
portant meaning of pavilion of Finland in Paris World Expo to the Finland nation that 
utilized the perfect architecture, delicacy potting and furniture design to prove them-
selves. In the face of Domination, oppression and cultural invasion, Finnish knew very 
well that only way to save Finland and themselves by upholding their national tradition 
and culture. Russia was in different situation with Finland, because of the rule by Tatars 
nearly 200 years and cut off contact with Western Europe until 17 century. The aspiration 
of returning Europe was reach until the late 19 century. Russia desired to strengthen the 
identifiable of their culture in the European mainstream culture that nationalism is the 
priceless treasure held by Russia, which based on the strong national sentiment and de-
mocratization tendency. The uniqueness of Russian Art Nouveau opened up a art path 
that only belonging to Russia. 

Through the artistic and cultural practices in Finland and Russian Art Nouveau, 
which proved that “the nation is the world. Find the national identity, approve, use and 
carry forward it that is important to prominent the status of their country in the interna-
tional stage. 

2. Russian “National Romanticism” and Art Nouveau movement 
Russian Art Nouveau was same as many European countries, there was a large 

influence of Art Nouveau trend on Russian design and ideological trend. It was not hard 
to find out there were many similarities between Russian and European works, which had 
a close relationship with French, Germany and Mackintosh style; Different to many Eu-
ropean countries, Russia accepted the ideological trend of Art Nouveau and borrowed the 
characteristic of from form other countries and retained their national features. The strong 
sense of roots seek in Russian culture decided that Russian Art Nouveau not only fused 
European international features and also appeared its unique national romanticism on the 
basis of their strong national sense. 
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“National romanticism” as a creative method and style that present on reality, 
which emphasized subjectivity. Both the using of lights and color, component and deco-
ration management conducted the rich imagination of artists. It is commendable that their 
romantic imagination was basing on in-depth understanding of the reality, which the un-
restrained passion displayed was combined with the positive national ideal and that was 
why it as a powerful art force that could root in people’s heart deeply. 

Since ancient times, there were pure fantasies in Russian arts. Russian believes in 
supernatural, so both ritual works in prehistoric times and metallic objects had natural 
worship elements. Russian simple and unadorned world of thought expressed pure folk-
lore and epic. Russian arts reflected the fantasy theme linking the ancient and modern life 
theme vividly, which used romantic thought of the dual nature - the spirit and reality to 
show the isolated individual that struggling for the ideal. As the fantasy theme widely 
used in works and the birth of new romanticism thought, Russian artists organized and 
established the “Art World” magazine that they tried to use the achievement of world 
culture to revive the national art and provided new ideas to fill the existing contents then 
creative a totally new trend of thought onto the meaning. At the same time, they often put 
art to the past and depicted the soul of people and social connotation that made the Rus-
sian Art Nouveau has distinctive utopian thought, which the utopian thought closely re-
lated to the pure fantasy. The works by Russian artists based on imagination but also built 
on the tradition and daring insight of future. Therefore, its obvious retro tendency is con-
trary to the Art Nouveau principles. 

On the other hand, Russian plain folk art and poetic tradition show the national 
features of the pursuit of freedom, individuality and universality. These unique “Russian 
National romanticism” provided the creative power and fountain during re-excavating 
and recreation for the national heritages and folk arts by the artists. With the regression 
concept of art happened to hold the same view with the concept of Art Nouveau—pursue 
the universal beauty. 

Nothing else than this contradiction inspired and accomplished the Russian Art 
Nouveau style with the features of national tradition. 

3. Interweaving of Art Nouveau and “National romanticism” in Russian ar-
chitecture 

At the end of 19 century, accompanied by actively expression and exploration of 
the national tradition culture that the romantic style produced in the field of architecture, 
which known as “New Russian Style” and also “National romanticism”. Its birth synchro-
nized with the thinking and exploration of new architectural form in new era, which in-
cluded the exploration of Art Nouveau. Therefore, interweaving of Art Nouveau and “Na-
tional romanticism” was sustaining the progress of the Russian architectural moderniza-
tion. 

3.1. Regional of Russian Art Nouveau Architecture in “National romanticism” 
Russia is a vast territory country and the development of Art Nouveau referred to 

a number of areas, which Moscow and St. Petersburg were two of the most prominent 
areas that there were quite numbers of Art Nouveau buildings in late 19 century and early 
20 century, but the style of Art Nouveau architecture in these two cities were quite dif-
ferent. In 19 century, the Russian classical writer descripted Moscow and St. Petersburg 
in opposition as “A tale of Two Cities”, which is a unique and important phenomenon in 
Russian culture. The famous writer—Herzen considered the largest difference between 
Moscow and St. Petersburg was that Moscow has the sacred memories of Russian centu-
ries and close blood relationship with the nation; and St. Petersburg pursuit modernization 
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and has close relationship with Europe. In the Russian Art Nouveau exploration, it was 
obvious to find the differences of the cultural and artistic between these two cities. 

The works of Art Nouveau in St. Petersburg almost imitated the classic architec-
tures of city space, and the architecture of Art Nouveau in Moscow was from the tradi-
tional Russian folk arts and influenced by the Old Russian Church. Art Nouveau archi-
tecture in Moscow highly integrated the features of Western Europe and “National ro-
manticism,” which developed the unique characteristics of its own. Therefore, in terms 
of regional, Art Nouveau architecture in Moscow suited more in the exploration of “Na-
tional romanticism.” 

It was not come unexpectedly of the integration and development between 
Art Nouveau and “National romanticism” that it was for a reason. It is well known that 
Moscow is that with characteristics of patriarchal family, natural and comfortable, 
friendly and local Russian city. Gogol said: “Russia is impossible to without Moscow.” 
Moscow is city with very deep traditional medieval culture of Russia, which affected by 
the Russian medieval culture profound and that is why the appearance of the abramstsevo 
artists group at the turn of century as well as the exploration of “National romanticism”. 
These explorations deeply affected the architectures of Art Nouveau in Moscow that the 
Art Nouveau architecture in Moscow had both Art Nouveau architectural languages of 
Western Europe and Art Nouveau forms of traditional Russian national features, which 
was also the key for Russia to consolidated its cultural status among the European coun-
tries through Art Nouveau movement. 

3.2. The features of “National romanticism” in Russian Art Nouveau archi-
tecture 

The feature of “National romanticism” in Russian Art Nouveau architecture pre-
sents as the unique of the façade design that same as the thought tendency of Art Nou-
veau, the façade design in architecture of “National romanticism” tried to be different, 
which appeared as the reasonable organization of various materials; the application of 
reinforced concrete, iron, glass and ceramic decoration used widely that used curve and 
aesthetic perception (embossment and sculpture) as façade modeling. (Figure 1) The in-
teraction between interior and outdoor design was also notably. Both the unity of interior 
and outdoors and the totally different but complementary decorative design interior and 
outdoor are the features, which the “National romanticism” architects focused on. The 
Ryabushinsky house designed by Fyodor Shekhtel is the most typical representative. 
(fig. 1). 

The representation of Russian traditional folk culture took the Russian folk ta-les 
as starting point and reproduced the Russian traditional culture through the appli-cation 
of color and decoration in architectural design. Maliutin designed the teramok in 1901 
was the best example. (fig. 1) The reproduced of Russian traditional archi-tectural style 
based on the distinct Russian national features, which inspired by the medieval Russian 
church architecture and created the architecture with Russian char-acteristic – dome and 
minaret. The Yaroslavsky train station is representation work that combined the Russian 
traditional architectural style and the Art Nouveau archi-tectural languages. (fig. 1) 

Flower theme, picture decoration and colorful tiles are the decorative forms and 
features of “National romanticism” style on Russian Art Nouveau architecture. (fig. 2) 
The flower theme happened to have the same view with the trend of Art Nouveau and it 
also the theme of Russian Art Nouveau architectural decoration. And the “National ro-
manticism” usually used porcelain, mosaics and inlay painting to pre-sent flower image. 
The residential style of iris pattern with mosaic made the façade of Ryabushinsky house 
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more elegant. There is a long history of the use of picture decora-tion in Russian archi-
tectural design that the meanings of it are beauty, elegance and love. Willian Valkot was 
good at using the lady picture as a voucher heart stone deco-ration, which became one of 
the recognizable Russian Art Nouveau architectural lan-guages. (fig. 2) Finally, color tiles 
were usually used as the indoor floor, upper and lower part decoration of the façade mold-
ing. The floor of main hall used the natural color tiles in Ryabushinsky house. 

At the end of 19 century, “New Wooden Art” that combined the traditional hand-
icraft techniques and modern architectural form emerged in the cities. The uni-versal ap-
plication of wooden materials and wooden forms was the unique contribution to the world 
Art Nouveau architecture by the regional of Russian Art Nouveau archi-tecture. The Rus-
sian craft museum of Paris World Expo in 1900 was a wooden build-ing, which was a 
combination of Russian national traditional elements and pure Art Nouveau language. 
(fig. 2) 

Unique Façade design Interaction between 
Reappear of tradi-

tional culture 

Reappear of tradi-
tional architectural 

style 
 

 

  

Figure 1. The features of “National romanticism” in Russian Art Nouveau architecture 
 

Flower theme Picture decoration Color tiles Wooden Art Nouveau 
    

Figure 2.  The features of “National romanticism” in Russian Art Nouveau architecture 
 

3.3.The exploration of “National romanticism” in Art Nouveau architecture by 
Russian Architects and the analysis of works. 

On the whole, Russian national traditional architecture concentrated on presen-
tation of wooden architecture and the architectural decoration, which widely adopted and 
inspired by the international languages from the Western Art Nouveau and formed the 
combination of international architectural and national traditional lan-guages. The explo-
ration of “National romanticism” on Art Nouveau was benefit by excavated and creativity 
of Russian architects. 

3.3.1. Alexander Golovin 
The most representative artist was Alexander Golovin. He was a painter and stage 

designer who was good at color using and a profound perception, with a precise grasp of 
the logic of fusion of artistic beauty and technical beauty of architecture. His works were 
fantastic, especially the elegant line processing and rich decorative elements. The most 
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famous work was the craft museum of Paris World Expo in 1900 that he worked with 
Konstantin Korovin, which was the first wooden architecture that combined the “National 
romanticism” and pure Art Nouveau language.(fig. 3) The architecture was with high 
slope roof, slender log lines, small decorative windows and the blocks strewed at random 
that all of them were the Russian folk architectural language. At the same time, the bright 
and peculiar using of color, the decorative patterns with mysterious national tradition and 
dynamic lines that at-tracted the people among many excellent architectures in the World 
Expo. Design of the museum that not only made the pioneer artists’ artistic ideas and 
exploration be-come an architectural reality, also achieved the synchronization between 
the explora-tion of Russian Art Nouveau and other European countries. 

Golovin’s works could be seen as an extension of his scenery works and recre-
ation. The rich imagination and the unique technique of expression on Russian nation-al 
traditional art that made Golovin developed his own emotional, romantic and deli-cacy 
style, which provided a strong example to the early exploration of Russian Art Nouveau 
style. 

Figure 3. Alexander Golovin and Konstantin Korovin, Russian Craft Museum, Paris, 1900 
 

3.3.2. Sergei Maliutin 
In addition to Golovin, Marliutin was as a painter and architect equally note-wor-

thy. He advocated the practice of architecture design similar to decorative panels or scen-
ery, which the Teremok1 he designed in 1901 was representative example. Mar-liutin 
imitated the Russian Craft Museum of Paris World Expo in 1900 and designed the 
Teremok in Talashkino. (fig. 4) He retained his strokes as a painter in the deco-rations, 
which the color and flower patterns on wall were totally different with the nature that full 
of Russian traditional fairy style and matched the idea of Art from the Russian traditional 
fairy: http://www.teremokpreschool.com/teremok.html. 

Nouveau—create all new objects as art forms”. Maliutin used the novel peculi-ar 
sculpture decoration form in the strecture of the architectureal façade, which the strange 
sun symbol is particularly prominent that presented the illusion from the Russian folk art. 
(fig. 5)  

Figure 4. Sergei Maliutin, Teremok, Talashkino, 1901 
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Figure 5. Sergei Maliutin, National decorations of Teremok, Talashkino 
 

At that time, Sergei Diagilev very appreciated on Tememok by Maliutin that Di-
agilev believed that this was the real Russian architecture but not the Western architec-
tural form. As one of the pioneer artists of Russian Art Nouveau, Maliutin’s early works 
retained the integrity of the essence of traditional folk art in Russia. He was in a form of 
worship to present the Russian folk poetry with his unique application of color, which 
expressed the magic power of Russian traditional folk crafts. 
His work—Pertsov House designed in 1905 in Moscow (Figure 6), which used the bright 
color on façade to cover the old ways of design; various forms of balcony and windows, 
the ingenious application of tiles made the straight and narrow architecture appeared ro-
mantic feelings that it was the vivid expression of dramatic of New Russian style. 

Figure 6. Sergei Maliutin, Pertsov House, Moscow,1905 
 

3.3.3. Fyodor Shekhtel 
The architects who worked for the “Russian forgotten class”, Fyodor Shekhtel 

is undoubtedly the most worthy to praise. Shekhtel loved Russian folk arts and also 
worked with the artists who had the same interest. His architectural designs appeared 
the good fusion of Russian national elements and Western Art Nouveau at the turn of 
the century 19 to 20 that both Ryabushinsky House and Yaroslavsky train station were 
the most representative work, which in asymmetrical facades and colorful inserts.(Fig-
ure 7) At the same time, the opposite of religious belief and the commercialization, the 
conflict disposed between tradition and modern were perfectly appeared in his works. 
Architecture works designed by Shekhtel could be called a paragon of the Moscow’s 
Art Nouveau architecture because he loved Russian traditional national culture and his 
adventurous spirit. 
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Ryabushinsky House, 1902 Yaroslavsky train station, 1905 

  

Figure.7 
 

Ryabushinsky House was honored as the model of Art Nouveau architecture in 
Moscow. (Now as the Gorky Museum). It retained the complex block combination, which 
was the feature of Russian architecture. The concise façade adjusted by the decorative 
balconies and porches that appeared plentiful but still abstinence. The iris pattern was as 
mosaic waistline that presented in painting schema, which added elegant and noble to the 
façade. View from a long distance, the rounded railing on the edge of building enhanced 
the whole. (fig.8) The appearance of the building presented a good blend of Russian na-
tional elements and Art Nouveau that made people acclaim as the peak of its perfection. 
  

Figure 8. Fyodor Shekhtel, Ryabushinsky House, Moscow, 1902 
 
The interior of the building is more interesting. Inspired by the traditional Russian 

church architecture, all functional rooms in the flat surface are centered around the huge 
central stair. (fig.9) Whether the core space under the dome or the small space around it 
or the windows around the dome can introduce light into the room in those kinds of 
church, the main hall of Ryabushinsky House made rederence of this form in order to 
bringing the real sunlight into the unreal dream—amazing interior room. 

The famous Russian modernist painter—M. Frobel participated in the interior dec-
oration design, whether the stairs, ceiling, doors and windows and so on are full of modern 
art style. Especially the 12 meters long central stair that is with perfect organic form and 
clears up the boundaries between the building and decoration, which likes the waves 
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rolled on the staircase and eventually becomes calm and disappears. In ad-dition, the dec-
oration of each room is also very interesting, which in strange animal images, distorted 
interlaced floral patterns, oddly shaped ornament that make the house in a fantasy means. 
(fig. 9, 10) People seem to be in a environment that totally different from the reality and 
intoxicated with it for a long time. 

a. Central stair b. Decorative ceiling c. Decorative pillar 
   

Figure. 9 Interior decoration of Ryabushinsky House 
 

d. Decorative light 
e. Balcony railing, mosaic win-

dow 
f. Small window under stair 

 

 

 
Figure 10. Interior decoration of Ryabushinsky House 

 
4. Conclusion 
The tradition and modern is a permanent relevance principle that carrying many 

opposing propositions like the inheritance and rupture. The unique imagination and fan-
tasy in the Russian Art Nouveau were the essence of Russian traditional art, and the Art 
Nouveau elements were the modern and renewal at that time. The Russian used the del-
icacy relationship between traditions and modern that created a totally new architectural 
art but not forgot the origin of the national. Therefore, Russian Art Nouveau architecture 
with “National romanticism” belongs to the Russian first that with unique poetry and 
then is the affiliation of the Art Nouveau movement, which with hazy decorative fantasy. 
The Russian Art Nouveau movement began later than other European countries and 
faced to many difficulties due to different reasons, but the pioneer artists used their im-
agination and because of the plasticity of Rus-sian nationalism that created a unique 
Russian style of Art Nouveau then influenced Harbin—Northeastern city in China. De-
velop the national art and the own architecture—al style, Russia is never forgotten by 
the world. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ РУССКОГО «НАЦИОНАЛЬНОГО РОМАНТИЗМА»  
В АРХИТЕКТУРЕ СТИЛЯ МОДЕРН 

 
 

Абстракт — Русская архитектура эпохи модерна развивалась с тех пор, как 
Россия вошла в западноевропейскую архитектурную культуру. Русские были очень 
открыты и инициативны в изучении культуры. Развитие русской архитектуры мо-
дерна в значительной степени опиралось на впечатления от западноевропейских 
архитектурных элементов; в то же время, рождение «национального романтизма» 
совпало с художественным поиском архитектуры модерна случайно, что сделало 
русскую архитектуру модерна, как международной формой, так и русской тради-
ционной особенностью, гармоничной, но в тоже время отличной от европейской. 
Эта статья основывается на теории и характеристике российского национального 
романтизма в сочетании с практикой конкретных российских архитекторов и при-
мерами их зданий. При этом особое внимание уделено формированию уникальных 
черт русского национального романтизма. 

 
Ключевые слова: Россия, искусство модерна, национальный романтизм, 

архитектура. 
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СИНТАКСИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО САДА 
 
 

Абстракт — Статья посвящена синтаксическому анализу сада Голубой 
волны. Рассмотрена история и пространственные характеристики личных садов 
Китая. Частные парки являются неотъемлемой и одной из наиболее известных раз-
новидностью садово-парковых комплексов Поднебесной, корни которой уходят к 
первым императорским династиям. Большое внимание уделено синтаксису про-
странства: его истории, основным единицам измерения и инструментам их получе-
ния. Пространство сада Голубой волны разделено на функциональные зоны, цен-
тром каждого участка является архитектурное или ландшафтное сооружение. Син-
таксический анализ произведен в программе Rhinoceros, в приложении Grasshop-
per, при помощи плагина, разработанного Пироузам Норионам. Полученные дан-
ные были занесены в таблицу и позже использованы для генерирования структур 
сада. 

 
Ключевые слова: Китай, традиционные сады, сад Голубой волны, парамет-

ризм, синтаксис, синтаксический анализ.  
 
Введение. Китайская цивилизация является единственной из древних куль-

тур, дошедших до сегодняшнего дня и самой крупной на сегодняшний день в мире. 
Говоря о садово-парковых комплексах, сравнивая парки различных эпох и дина-
стий, первое что бросается в глаза — это общие черты во всех архитектурных ас-
пектах проекта, начиная с планировочной структуры и заканчивая декорированием 
архитектурных элементов — это фундаментальные знания, традиции, проходив-
шие сквозь века и тысячелетия, опирающиеся на основы восточного мировоззре-
ния. Корни традиционного китайского сада уходят вглубь на несколько тысячеле-
тий. Он впитал в себя все этико-философское и религиозное мировоззрение китай-
ской культуры: буддизм, даосизм, фэншуй, философию, живопись, каллиграфию, 
поэзию. 

Пространство сада. Первые личные сады появились в период правления 
династии Цинь (221—206 до н. э.). Свое наибольшее распространение садово-пар-
ковые комплексы данной эпохи получили позже в южных областях Китая, когда 
был построен Великий китайский канал, южная зона которого находилась не 
только в условиях бурного развития торговли и в целом экономики, но и в самых 
благоприятных природно-климатических условиях для развития садоводства. 
Большинство знаменитых парков, сохранившихся до настоящего времени нахо-
дятся сегодня именно здесь, в городах Сучжоу, Ханьчжоу и Янчжоу [1]. За весь 
период развития личный сад приобрел особый тип ландшафтного устройства тер-
ритории, отчасти характеризующийся своим пространственным расположением.  

Многие ученые исследовали личный сад, но из всего перечня трудов лишь 
малая часть посвящена изучению пространственных свойств. Пространственные и 
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эстетические качества частных парков были рассмотрены с различных точек зре-
ния с целью понять их плотные пространственные конфигурации и меняющиеся 
широкие перспективные виды во время прогулки по саду [2]. Кесвик и Чжоу иссле-
довали пространственные характеристики с исторической и социальной точки зре-
ния [3, 4]. Чанг, используя синтаксис пространства, исследовал пространственные 
единицы, применяя количественно-аналитический метод. Исследование Чанга эф-
фективно продемонстрировало новый способ понимания синтаксических характе-
ристик этого типа сада с точки зрения их пространственно-функциональных ка-
честв [5].  

Синтаксис пространства — это теория и набор методов, которые выросли 
из работы Hiller и Hanson (1984) о социальной структуре пространства (Социальная 
логика пространства). Одна из сильных сторон синтаксического анализа простран-
ства — это способ понимания архитектурных и городских пространственных кон-
фигураций, переводя их свойства в топологических графы (диаграммы), которые 
затем могут быть математически проанализированы [6].  

Получение корректных данных для параметрического проектирования, 
определяет правильность построения всей системы. Один из наиболее распростра-
нённых способов получения данных и анализа территории — это синтаксический 
анализ.  

Существует несколько инструментов для синтаксического анализа про-
странства: Axman, WebMap, Depthmap а так же ряд плагинов для Grasshopper, раз-
работанных Пироузам Норионам [7]. Последний метод в этом списке является не 
только средством анализа пространства, но и позволяет генерировать новые гео-
метрические схемы. Данное программное обеспечение исследует конкретный план 
расположения моделей, которые имеют ту же схему подключения, представленную 
в первоначальном пузыре схеме. 

Для синтаксического анализа был выбран сад Голубой волны. На небольшой 
территории — 1.6 га, расположилось обширное количество разнообразных архи-
тектурных и ландшафтных объектов. Это делает данный пример уникальным по 
сравнению с другими личными садами Китая.   

Для анализа внутри сада необходимо разработать графический план (рис. 1). 
Сад был разбит на функциональные пространства, таким образом, независимо от 
точной формы пространства, если оно имеет одну функцию, оно рассматривается 
как один узел. Для настоящего исследования были выявлены восемь различных 
пространственных типов: (1) зал, (2) павильон, (3) галерея, (4) входная группа, (5) 
открытая площадка, (6) каменная горка, (7) каменная скульптура и (8) водоем. При 
помощи диаграммы Вороного весь участок был разделен на функциональные зоны, 
также была получена площадь каждого сектора (рис. 1).  

 
Рис. 1. 1 — Геометрическая сетка Сада голубой волны, г. Сучжоу 

2 — Применение диаграммы Вороного в планировке 
Сада голубой волны, г. Сучжоу 
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Данные полученные в результате синтаксического анализа выражаются 
в следующих величинах: энтропия, контроль и интеграция, значения рассчитыва-
ются для изучения характеристик каждого функционального типа пространства в 
крупной сети плана (таблица 1). Энтропия (общая глубина) — отношение глубины 
исследуемой зоны в пространстве относительно входного узла. Контроль (средняя 
глубина) — глубина узла относительно остальных частей системы, степень изоля-
ции пространства. Интеграция отражает степень коммуникативности простран-
ства. Таким образом, определены математические характеристики пространствен-
ных типов и их соединений [8]. 
 

Таблица 1. Результаты синтаксического анализа пространства сада Голубой волны 
 

Тип простран-
ства 

Количество сек-
торов 

Энтропия Контроль Интергация 

Зал 4 1.97 1.13 1.36 
Павильон 9 2.08 1.05 1.21 
Галерея 1 1.84 0.7 1.34 

Входная группа 2 2.13 0.62 1.04 
Открытая пло-

щадка 
1 2.13 1.12 1.29 

Каменная горка 3 2.18 1.16 1.21 
Сад камней 1 2.08 0.95 1.1 

Водоём 1 2.33 0.53 0.9 
Данная техника позволяет производить генерации без корректировки перво-

начальной геометрической схемы, используя результаты синтаксического анализа 
пространства для создания моделей. Таким образом было создано две геометриче-
ских схемы, используя одни и те же значения энтропии, контроля и интеграции 
(рис. 2). 

  
Рис. 2. Сгенерированные геометрические схемы 

Сада голубой волны, г. Сучжоу 
 
Вывод. В данной статье представлены две взаимосвязанных математиче-

ских характеристики традиционных китайских личных садов — соединения и про-
странственный тип — с использованием методов пространства синтаксиса. Пара-
метрические приемы используются для создания и тестирования новых планиро-
вочных структур традиционных личных садов Китая. Данное исследование пока-
зывает взаимоотношения архитектурных и ландшафтных элементов частных пар-
ков с математической точки зрения.  
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SYNTACTIC SPACE OF A GARDEN 
 

Abstract — The article is devoted to the syntactic parsing of a Blue wave garden. 
The history and spatial characteristics of Chinese private gardens were studied. Private 
parks are an integral part and one of the most famous types of the landscape gardening 
complexes in the Middle Kingdom that roots in the first imperial dynasty. Authors paid 
much attention to the syntactic space: its history, the basic units of measurement and in-
struments of their preparation. The space of Blue wave garden was divided into functional 
areas where the center of each section is an architectural or landscape form. Syntactic 
analysis was made in the Rhinoceros program, in the Grasshopper application, with the 
help of plug-ins developed by Pirouz Norion. The collected data were entered into table, 
and later were used to generate garden structures. 

 
Keywords: China, traditional gardens, Blue wave garden, parametrizm, syntax, 

syntactic analysis. 
 
Conclusion 

This article presents two interrelated mathematical characteristics of the traditional Chi-
nese garden — connections and spatial type — using methods of syntactic space. Para-
metric methods were used to create and test new spatial structures of traditional Chinese 
private gardens. This study shows the relationship between architecture and landscape 
elements of private parks from the mathematical point of vie. 
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RESEARCH ON URBAN RESIDUAL SPACE DESIGN 
 
 
Abstract—Urban planning and design plays an important role in the city, its plan-

ning forms and functions directly affect the residents' physical and mental health and live 
in harmony. There are a large number of “leftover spaces” within the city—often referring 
to urban spaces that are not fully utilized, or that cannot function negatively. The remain-
ing space is scattered in the urban space, and a large number, but also to the city landscape 
has a negative impact. The existence of this surplus space and the scale of the expansion 
of the city there is a contradiction. This paper analyzes the present situation and existing 
problems of the urban residual space environment in the current urban design, and puts 
forward a rational and favorable train of thought for the construction and construction of 
a good public space environment.  

 
Keywords: Urban design; urban remaining space 
 
With the rapid development of urban modernization in China, many problems of 

urban spatial form have been derived from urban development. With managers, planners, 
users of the constant replacement, inevitably there will be some negative space. These 
spaces are not included in any space, independent existence, in time and space have their 
own independent characteristics. Their existence is not a continuous existence, but a cer-
tain period of time, an era of this space belongs to the residual space, with the negative 
attributes of the existence of negative space. Residual space—a negative space that has 
not been fully utilized or has not played its role. It can also be understood as the unequal 
supply and demand. The residual space in the process of urban development is also con-
stantly spread. This paper tries to make a general analysis and research design of the urban 
residual space. 

1. Types of residual space. For many reasons a series of residual space are pro-
duced. These spaces have brought about many negative and negative effects on our life. 
So integrate these potential problem spaces, improve the whole city appearance. The rea-
sons for the formation of a variety of forms, different people in different periods of use, 
different locations will produce different influence space. Some space in the use of high 
efficiency in individual locations, in different places have a negative effect. The following 
is a general classification of the urban residual space: 

1) Narrow irregular blocks between buildings 
Now many architects, urban planners, Landscape planners in the pursuit of unique 

and novel, personal independence of conduct, often neglected buildings, landscape and 
city should be integrated into daily life, rather than independent existence. Between build-
ing and building, building and road, road and planning, neglect the base environment and 
the integration of natural space, lead to disqualification of space, formed irregular plots. 
The irregular plot size varies, due to the shape, height, shelter, conditional restriction and 
other reasons, there is no reasonable use has been set aside or even abandoned. 

2) Abandoned, idle land 
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Some land use in the neglect of environmental protection, destruction of land in-
herent attributes cannot be planted and re-use. Another part of the land was severely pol-
luted and destroyed by industrial production, can no longer continue to use. This produces 
second kinds of residual space. For example, people cannot continue to use discarded 
contaminated land. 

3) Terrain constraints 
In the process of continuous construction of the city, developers will choose su-

perior terrain, perfect conditions for the development of land, in the construction process 
will produce restricted plots. Terrain limitations are related to many aspects. For example: 
steep slope, wetlands, rivers, mountains, etc., for normal use has certain limitations 

4) Division by urban facilities  
As society continues to progress, urban facilities are gradually push new. There 

are many new facilities more beautify, perfect, reasonable and convenient to replace the 
original some urban facilities. But the original urban planning did not take into account 
the subsequent changes in the trend, resulting in urban facilities fragmented the original 
space, so that the original cohesion of the city space was divided by residual space. For 
example: Such as Python like hovering in the residual space under the viaducts, the fast 
road edge of a car roaring past etc., these residual spaces have negative effects on urban 
space. 

5) Based on the original facilities, functions, uses change 
Many industries and services continue to innovate, constantly saving money, ef-

fort and time for people. Such as the emergence of rail transport, weaving machine in 
textile industry, from dense low layer to vertical city, electronic communication technol-
ogy, automotive machinery and other heavy industries. The original purpose of the 
change produced some no one shows any interest in the old factories, even lead to short-
term or long-term idle and abandoned space thus forming the city residual space. 

6) Space usage is not enough 
There is a space we need to pay attention to in actual use, a construction planning 

area has been occupied, the volume rate is also high, but due to many reasons in this area 
have not been fully utilized, this type of space is the lack of space use. For example: the 
new residential and residential between the chaotic gap and so on. 

2. Related concepts 
1) The concept of residual 
“Residual” is generally interpreted as something that has not been used or is not 

consumed, or a part or quantity that has not been used,Is an objective abstract description 
of the state of material existence[1, p. 216].In the process of language meaning conver-
sion, combined with the content to be discussed in this paper, with the combination of 
“residual” meaning, the author emphasizes the objective attribute of “existence” and com-
bines the subjective intention of action subject. Its meaning is mainly reflected in the 
following aspects first, the emphasis on objectivity description, namely existence, omis-
sion of redundant, second, because of subjective factors, in a specific context is a kind of 
abandoned, abandoned, secondary features third, is extended to “underutilized” implies a 
potential the object may use value was discovered. In this way, “surplus” as an objective 
existence, but also has its tendency to think subjective trend. 

2) Concept of space 
Space creates environments, environments organize our lives, behaviors and rela-

tionships. Space in our daily lives, its status than pure technology, aesthetics and even 
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semiotics described more important. The influence of space on the relationship and inter-
action between people is very large, and the space communication is also the most basic 
and universal form. Through the interaction between the environment and the environ-
ment, the "image" is through a kind of "spatial schema", in a more abundant way to per-
ceive the world around. Space as carrier affects our life, behavior and group conscious-
ness. We talk to each other, the exchange of space is a part of the exchange when talking 
with friends, you or other casual or habitual close, for the expression of comfort or en-
courage the use of body language touch, usually appears than unilateral vocal communi-
cation feels more profound. 

3) Residual space concept 
First, the city “residual space” belongs to the category of urban space, but “resid-

ual space” is not covered in any kind of urban space classification. It is divided according 
to the function of entertainment space, shopping space, administrative space, living space, 
or according to the properties of space into the public space, semi-public space, street or 
square, “leftover space may be attributable to any of them, or any type of city space may 
contain or generate the leftover space”. In other words, the “residual space” is a way of 
existence of urban space, rather than the spatial classification can be classified and de-
fined. 

Secondly, the urban “residual space” belongs to the rest of the urban space on the 
one hand, and the abandoned part shows the secondary characteristics in urban space. 
Both abandoned and left, it must be related to the main body of the action—people. The 
nature of “residual space” is the service object of urban space, which is abandoned by the 
users of urban space. On the one hand, the “leftover space” was originally not the exist-
ence of the initial form of leftover space, only the process of city space in the time evo-
lution of the reasons existed in the transformation of the users in order to “leftover space”. 
Moreover, the “residual space” itself has the possibility of existence in other ways, but 
only because of human reasons to retain the space of “residual” way exists. However, the 
ultimate deprivation of interests is still the main user of urban space, which also means 
that such space for them is still “forgotten”. “Forgotten” not only said forget, forget, but 
because of the “leftover” characteristics make the space feel and experience have no sub-
jective sense of stimulation and reminders, to show the habit of this space, accept the 
default. This means that the “residual space” is part of its normal use space—availability 
or value—being destroyed or partially lost [2, p. 9].  

3. Method of urban residual space design. The design of urban space left over 
should fully consider the needs of people, social value, humanistic care, the specific sig-
nificance of the existence of the city's history and space. Only our mastery of all aspects 
of demand in the designer, in order to increase the feasibility of more in the implementa-
tion of city space design, we from the following seven directions of the city I left feasi-
bility of space design. 

1) Overall reconstruction and redevelopment 
No space left over for a local design and planning, should be a wide range of 

research, on the surrounding the overall regional integration, transformation and devel-
opment, cannot be independent of the design, to increase the opportunities for public par-
ticipation, reasonable arrangement of city environment and facilities building. Provide a 
place for city environment and decompression and the people, so that people can have at 
leisure entertainment, a platform for mutual communication and exchange. 

2) Maintain simple, convenient and economical 



Новые идеи нового века – 2017. Том 1  New Ideas of New Century – 2017. Vol. 1 
 

 

394 

Consideration should be given to the sunshine, wind, rain and other factors when 
designing the field where the use peak remains the environment makes physiological 
comfort. At the same time, the city space left over large plots, small plots, plots and other 
abnormalities ranging from the size of the block. We need to take into account the mainte-
nance of the design problems, the site may not be maintained for a long time, which re-
quires designers to consider the material, climate, economy and a series of problems. 

3) Create a sense of place 
The city is home to the city in the process of human development, in the develop-

ment process because of the geographical, cultural, political, economic and other factors 
has formed its own unique cultural traits, this trait is what we call "city place spirit", 
because of the local city and their different characteristics, so as to have their own soul. 
Which can be used by people to convey a clear. We should pay attention to the design 
creation, emphasizing the spirit of the place out of the city. 

4) Building a good lighting environment 
Leftover space mostly has the characteristics of waste, negative, dark and so on, 

we emphasize the value of actually used when they should also pay attention to space 
needs a good lighting environment, make the city space more attention, emphasize into 
people's field of vision, not to let the leftover space have a negative effect on people. The 
entrance should be designed so that potential users for easy access and reasonable lighting 
to see. Can play a very important role in improving space quality. 

5) Artistic treatment of space 
The design of space layout should be reasonable, beautiful landscape, make it 

more attractive. Mainly from the spatial modeling language forms and interface pro-
cessing ways. According to the texture of the material space and the social culture scale 
and environmental behavior to design. The art of handling of space, weaken the spare 
space the characteristics, which has the value of use and has art appreciation. Let the city 
space has its own unique artistic temperament. 

6) Care design for vulnerable groups 
City Design in the lack of the care of vulnerable groups, many places have these 

vulnerable groups are not stop. We should increase our children and people with disabil-
ities and other special groups can also use the space activities to satisfy demand more 
people. 

7) Incorporate some user controllability elements 
Urban space design should spare facilities to meet people's requirements. The user 

can integrate some elements of control or change, such as interactive activities, increase 
the fountain, fitness and entertainment space, make the space more flexible with vitality. 
Through some form, whether it is personal attachment, is also group enjoys the care of 
the space right. So as to bring people a pleasant, comfortable, approachable, sustenance 
of the soul, meaningful, sustainable development of a space. 

Conclusion. The scope of the residual space is extensive and rich, in every corner 
of the city has its shadow, the use of residual space in urban development, renewal is 
particularly important. The redevelopment and utilization of residual space is low cost 
and quick effect, and it is effective to improve the living and urban space quality. The 
development and utilization of urban residual space is not only significant to urban design 
level, but also beneficial to social construction. Let us on the urban space left over the 
idea of more attention, improve the quality of the land, weakening the weakened city 
space left over, let the city space is no longer “fragment.” 
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ИССЛЕДОВАНИE ДИЗАЙНA 
ГОРОДСКОГО ОСТАТОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
 
Абстракт — Городское планирование и дизайн играют важную роль в го-

роде, их формы и функции непосредственно влияют на физическое и психическое 
здоровье граждан, а также на возможность жить в гармонии. Есть большое количе-
ство «оставшегося пространства» в пределах города, которое не может выполнять 
определенную функцию. Оставшееся пространство рассеивается в городском, а 
также большое количество городского ландшафта оказывает негативное влияние 
на людей. Существование этого избыточного пространства в масштабах расшире-
ния города противоречиво. В данной статье анализируется нынешнее состояние и 
существующие проблемы остаточной среды в городском дизайне, а также в статье 
выдвигается рациональный и благоприятный исход для строительства городов с 
хорошо распланированным остаточным пространством.  

 
Ключевые слова: городской дизайн, городское остаточное пространство 
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CHINESE MING AND QING PALACE ARCHITECTURE. 
THE BEIJING PALACE MUSEUM AS EXAMPLE 

 
Abstract — The Ming and Qing Dynasties palace architecture reached the peak 

of Chinese feudal society, it represents the highest peak of China's wooden building, and 
the Beijing Palace Museum is the most representative of a palace complex, and it is the 
product of the emperor, the architectural form and layout reflects a strict hierarchical sys-
tem, the details of the treatment highlights the royal supreme imperial power, and it is 
worth future generations learning. We would like to introduce this article to the Ming and 
Qing architecture, especially the charm of the Forbidden City, so that the people of the 
country and the world to pay attention to and protect these cultural heritage, to understand 
that has gone by a powerful era, feel the wisdom and construction of the ancients charm. 

 
Keywords: Ming and Qing Dynasties, palace architecture, The Beijing Palace 

Museum, Taihe Palace, Qianqing Palace. 
 
1. The characteristics and composition of the Ming and Qing palace architec-

ture 
In the five thousand years of development of Chinese civilization, architecture has 

become an indispensable tool for living. In my opinion, architecture is used as a tool, but 
with the development of time, Chinese architecture has formed its own unique style and 
nature of using, each dynasty has different characteristics, and the Ming and Qing Dyn-
asties is the peak of Chinese traditional architecture. Gardens, palaces, houses, mauso-
leum and other different forms of building appeared, and in this article I want to tell is the 
Palace Museum. 

Ancient emperors in order to consolidate their rule, to highlight the majesty of the 
imperial power, to meet the spiritual life and enjoy the material life and the construction 
of large-scale, imposing buildings, used to manage the affairs of government and resi-
dence. The first is front office and behind living .The second is three main palaces and 
five doors .The third is the ancestral temple on the left and the gods on the right. The 
fourth is axis symmetry. Before the former after the bed for the political affairs, after the 
Queen's concubines as a living room. The second is a palace layout, can show the royal 
dignity spectacular, is the ancient Chinese patriarchal social hierarchy and order of spirit. 
Axis symmetry reflects the supremacy of the ancient feudal society imperial power. The 
remaining representative of the Ming and Qing palace is the Forbidden City in Nanjing, 
the Palace Museum in Beijing, Shenyang Imperial Palace, Lama Temple [4]. 

Nanjing Imperial Palace is the beginning of the palace, now the blueprint for the 
Beijing Palace Museum. Ming Palace is located in the east of Nanjing, covers an area of 
more than 1 million square meters. Is the world's largest medieval palace, known as the 
"world's first palace." But repeated destruction, is the only remaining part of the ground 
construction and underground pillar and other remains, is regrettable.  

Shenyang Imperial Palace was built in 1625, is the palace of the early Qing Dyn-
asty, Shenyang Imperial Palace covers an area of more than 60,000 square meters, well-
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preserved intramural buildings. Although its size than the area of 720,000 square meters 
of the Forbidden City in Beijing is much smaller, but the architectural style is unique. 

Lama Temple is a palace-like temple. Lama Temple preserved thousands of Bud-
dha statues and a wealth of Buddhist classic artifacts. [3] 

2. Introduction of the Beijing Palace Museum 
In this article we will focus on the Beijing Palace Museum, also called the For-

bidden City, is the representative of the Ming and Qing palace architecture, located in the 
center of Beijing axis, is the essence of ancient Chinese palace architecture. Beijing For-
bidden City to the three main hall as the center, an area of 720,000 square meters, con-
struction area of about 150,000 square meters , housing more than 9,000. It is the world's 
largest existing and most complete preservation of the wooden structure of the ancient 
buildings and is one of the world's five largest palace, has been listed as a world cultural 
heritage, the national key cultural relics protection units, the national 5A-class tourist at-
tractions, and the number of eight million people [1]. 

2.1. The construction of the Beijing Palace Museum. Emperor Zhu Di decided to 
move the capital from Nanjing to Beijing, so they must prepare to build the Palace Mu-
seum in Beijing, the construction of the Palace Museum took only three years, but the 
preparation to use for 11 years, because the royal to choose the best wood and stone. The 
precious Nanmu more growth in the mountains, and the people adventured into the moun-
tain finding wood, and a lot of people lost their lives. Later left a "into the mountains one 
thousand, five hundred go out of mountains" to describe the cost of wood to pay the life. 
Mining the construction of the palace of stone, the same is very difficult. Now, after 
Baohe Temple has the largest Dan Pi stone, mining in the southwest of Beijing Fang 
mountain. History records the scene when it was delivered: tens of thousands of workers 
dig a well on every side of the road, and when the temperature is low enough in the winter, 
the water is poured from the well into the icy road. It took 28 days to send to the palace [6]. 

2.2. The burial and reconstruction of the Beijing Palace Museum. Because of the 
flammable nature of wooden buildings and the absence of lightning rods in ancient China, 
the main buildings in the Palace Museum have been destroyed by fire several times, but 
after several years they have been rebuilt to see that we can now see the complete Palace 
Museum. 

3. The palace of ancient Chinese architecture embodied in the Beijing Palace 
Museum 

3.1 Building layout. The Beijing Palace Museum is 961m long from north to south, 
753m wide from east to west, surrounded by a 10m high wall, 52m wide moat outside the 
city [fig. 1]. The Beijing Palace Museum has four gates, south of the Wu Gate, north of 
the Shenwu Gate, east to Donghua Gate, west to Xihua Gate. The walls of the four cor-
ners, each with a graceful turret, there are nine beams and eighteen pillars of the public, 
said its complex structure. The Beijing Palace Museum within the building is divided into 
two parts to the outer court and the inner court. Outside towards the center of the Taihe 
Palace. The Taihe Palace is located in the center of the Forbidden City diagonal, four 
corners of the ten auspicious animals. The designers of the Forbidden City think that this 
shows the emperor's majesty, and deter the world. The Taihe Palace, Zhonghe Palace, and 
Baohe Palace collectively referred to as the three palaces.They are places to hold national 
ceremonies. Three main palaces around the wings supplemented by Wenhua Temple, Wu 
Ying Temple. The inner court is the center of the palaces of Qianqing, Jiaotai and Kun-
ning, collectively referred to as the emperor and the empress live palaces. Followed by 
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Imperial Garden. After the three houses arranged on both sides of the East and West Pal-
aces, the concubines are living and resting place. East Palace is such as the Buddhism 
Palace building, west Palace is the main hall and other buildings. Outside the East there 
are the East Road, West Road, two parts of the building. Outside the East Road is the 
prince living in the southern part of the palace, commonly known as the South House, the 
north is the Emperor Qianlong built the palace too — Ningshou Palace. South West is the 
Empress Dowager Cining Palace and Shoukang Palace. In addition to the North the Em-
press Dowager live in Shouan Palace, there are other Chinese temple buildings (fig. 2). 

 
Fig. 1 The Palace Museum plan 

Fig. 2 Aerial view of the Palace Museum 
 

3.2 Architectural details. Palace building reflects the highest level of Chinese 
traditional architecture and the highest specifications, and the Taihe Palace is the highest 
specification building, which changed its name and become the name of the present. The 
Taihe Palace (fig. 3) longth11, and depth 5, construction area of 2377 square meters, 
26.92 meters high, and together with the Taiwan-based high-35.05 meters, is the Forbid-
den City within the largest temples. Which is double eaves veranda roof. Roof at both 
ends of the security 3.40 m high, weighing about 4300 kg of the big kiss. Eaves placed 
10 beasts, as many as the number of existing buildings only. The Taihe Palace decoration 
is very luxurious. Under the eaves to impose a dense bucket, while the brackets of ancient 
Chinese architecture is very important and unique structure. Not only connecting, trans-
mission load, but also can play the role of decoration. The building looks more beautiful 
spectacular, indoor and outdoor Liang Fang Decorated with and Xi color painting, and Xi 
color painting is the highest standard color painting in the form of painting. The upper 
part of the doors and windows embedded Linghua Check, the lower part of the embossed 
Yunlong pattern, the hall for the gold brick floor. Gold brick is also specifically ordered 
in Suzhou firing. Ming set between the throne, the throne on both sides of the arrangement 
of the two sides of the diameter of 1.00 meters of the powder stickers Jinyunlong pattern 
of the giant column. The paste gold leaf with two colors, so that the pattern highlights. 
The front of the throne has four pairs of furnishings: Baoxiang, Luduan, crane and in-
cense. Baoxiang a symbol of national stability and the consolidation of the regime; 
Luduan is the legendary auspicious animals; crane symbol of longevity; Xiangting impli-
cation Jiangshan solid. Top of the ceiling placed in the middle of the ceiling if the shape 
of the algae raised up the canopy. Algae wells are the middle of the carved flat Panlong 
dragon, leading dropping. Taihe Palace (fig.4) is the largest volume of the Forbidden City, 
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the highest level of building, building regulation of the high, decorative techniques of the 
fine, worthy of the ancient Chinese architecture of the first [1]. 

The former as the emperor and the Minister to deal with the political affairs of the 
place, status and honor, so no matter from the roof, area, details are handled using the 
highest royal specifications, and the bedroom is a concubine living place, mostly women, 
whether the form of the roof, the color of the painting, or the number of eaves, beasts and 
so on, can reflect the different with the previous, but also reflects the strict hierarchy of 
palace architecture. The Qianqing palace is the most important palace in the after. The 
Qianqing Palace for the yellow glazed tiles Dianyan veranda roof, is located in a single 
white marble stone platform above longth 9, into the deep 5, the building area of 1400 
square meters, From the table to the ridge is more than 20 meters high, eaves corner ani-
mals 9, decorated with gold dragon and Xi painted, three cross six bowls Linghua doors 
and windows. Between the Ming dynasty, between the East and the West interlinked, to 
expand the interior space. Eaves two columns between the gold screen, the screen before 
the throne, the top of the throne hanging "upright bright" plaque. East and West for the 
Sagittarius between the two, after the eaves set cents floor, two to do for the hall to pass. 

The scale of construction of the Qianqing Palace is the first of the inner court. As 
the palace of the emperors of the Ming Dynasty, 14 emperors lived there. As the palace 
is tall, too open space, the emperor was living in this room was divided into several rooms. 
According to records, in Ming Dynasty, the Qianqing Palace has 9 rooms, divided into 
two layers, a total of 27 beds. The empresses were able to enter the royal. As the room 
more than bed, the emperor few people at night to know the place to sleep in case of 
emergency. Although the emperor lived in the stadium-style palace, and to prevent strict, 
but still cannot sit back and relax. Qing Emperor Kangxi before, here followed the Ming 
system. Since the Yongzheng emperor moved to Yangxin Temple, here as the emperor 
summoned the courtiers, criticize the memorial, handling daily affairs, and met with for-
eign vassal state. It is an important place for feast. Some daily offices, including the study 
of the prince to the study, also moved into the Qianqing Palace. The Qianqing Palace of 
the use of function greatly enhanced. Although IT is one of the three palaces as the harem, 
but its architectural form and grade or down a lot [2]. 

 
Fig.3 The Taihe Palace                Fig.4 The Facade of Taihe Palace 

 
4. The Beijing Palace Museum of the Fengshui stress 
4.1. The location of the Palace Museum. Fengshui is a long history of the Chinese 

people a mysterious. Fengshui is the power of nature, the universe is a large magnetic 
energy. When the emperor in the construction of the palace, will be in the site to 
make   Fengshui master to measure, and select the best place as the seat of the palace. 
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Fengshui theory is also a great influence, but the Forbidden City do not have such condi-
tions, so the Forbidden City made a "yard"   Fengshui of the state, in front of the moat 
into the Jinshui River, also known as Yudai River, it not only has Fengshui, but also 
excretion of rainwater, water supply fire, relying on the back of Jing mountain , and Jing 
mountain  is the use of the moat of the accumulation of the soil into a 42 meters high 
mountain. 

4.2. In color applications, but also fully reflect the "Five Elements" thinking. Pal-
ace wall, temple column with red, red is a fire, is a bright future. Roof with yellow, yellow 
earth, is the central, the emperor will be in the middle. Palace of the eastern part of the 
roof with green, is an oriental wood green, and is the spring, for the prince living, meaning 
vibrant. The empress dwelling place in the West, the sunset meaning. Imperial North 
Tianyi door, wall color with black, the North is water, black. All the monolithic buildings, 
also because of the different nature of the use of different colors. The former did not plant 
trees, because it is located in the south, is a fire. 

4.3. In the figures, in line with the requirements of ancient Chinese Fengshui. The 
emperor called the "nine-five of the statue". In the central axis of the emperor with room, 
are nine wide, deep five, including numbers nine and five. Kowloon wall, Kowloon chair, 
eighty-one pinch (longitudinal nine, nine horizontal), five roof ridge, eaves corner beast 
decorated nine. Kowloon wall consists of 270 blocks (including nine). The Forbidden 
City turret structure nine beams 18 columns. "Ninth Five-Year" for the emperor-specific, 
as a requirement. The total number of rooms for the 9999.5 rooms, also metaphor "Nine 
Five" meaning. Even in the architectural details of the decoration, are everywhere with 
Fengshui layout, such as beams, columns between the sparrow, and more to S-shaped 
curve. Fengshui is commonly used in the evil method, Forbidden Palace widely used red, 
red main fire, the main out, in line with "fair and square," the implication, but also in line 
with the principle of easy management [5]. 

The reason why be chosed the Ming and Qing palace architecture as the theme of 
this article, first of all because this theme is typical and it can represent the culmination 
of Chinese architectural art. It can make people more understanding of Chinese architec-
ture. Second, the distance between the Ming and Qing architecture is not very far away, 
so keep relatively intact, and age-old buildings, for various reasons no longer exists, 
mainly in ancient China, and the protection is not very seriously. Recovery and recon-
struction cost so high. In the increasingly pursuit of the interests of modern society, but 
no one to pay attention to these. We would like to introduce this article to the Ming and 
Qing architecture, especially the charm of the Forbidden City, so that the people of the 
country and the world to pay attention to and protect these cultural heritage, to understand 
that has gone by a powerful era, feel the wisdom and construction of the ancients charm. 
Finally, we would like to express their love for the ancient architecture, especially the 
architectural details, color, Fengshui, shape, and feel they are soul. They survive with the 
development of China. People should try to protect them.   
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КИТАЙСКИЕ ДВОРЦЫ ДИНАСТИЙ МИН И ЦИН 
НА ПРИМЕРЕ ПЕКИНСКОГО ДВОРЦА-МУЗЕЯ 

 
Абстракт — В архитектуре дворцов династий Мин и Цин был достигнут 

пик развития культуры китайского феодального общества. Эти дворцы представ-
ляют собой самый высокий уровень развития деревянного зодчества Китая. Также 
дворец-музей в Пекине является самым представительным из китайских дворцовых 
комплексов, и является воплощением императорской власти. Архитектурные 
формы и расположение зданий отражают строгую иерархическую систему. Глубо-
кий подход раскрывает, что дворец подчеркивает величие императорской власти, и 
это стоит сохранять и изучать будущим поколениям.  

Мы хотели бы представить эту статью об архитектуре династий Мин и Цин, 
на примере особенно величественного Запретного города Пекина, чтобы обратить 
внимание общества на необходимость защищать свое культурное наследие, сохра-
нить связь с историческими эпохами, сохранить знания о мудрости и красоте про-
шлого, которые выражались и в архитектуре. 
 

Ключевые слова: Мин и Цин, дворцовая архитектура, дворец-музей в Пе-
кине, дворец Тайхэ, дворец Цианьцин. 
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МАрхИ, г. Москва, Россия 

РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА ПАНЕЛЬНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ 
И ОПЫТ ГЕРМАНИИ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ 
ТИПОВОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ 

Абстракт — Статья посвящена исследованию российского и немецкого 
опыта индустриального возведения типового жилья. Показаны преимущества оте-
чественного панельного домостроения перед другими методами строительства. 
Проведен анализ немецкой успешной практики модернизации жилья, возведенного 
методом панельного домостроения на примере г. Берлин. Рассмотрена проведенная 
в Берлине реформа по энергосбережению и санации панельного жилого фонда, 
придомовых территорий, рекреационных зон, обустройству кварталов на месте 
бывших микрорайонов. Рассмотрена возможность применения опыта Германии в 
реконструкции жилья в России с учетом национальных особенностей. 

Ключевые слова: панельное домостроение, санация, модернизация, Рос-
сия, Германия, Берлин, энергоэффективность, энергосбережение, типовое жилье. 

Введение. В России до сих пор достижения типового индустриального ме-
тода строительства жилых зданий имеют несомненные преимущества по стоимо-
сти, скорости возведения и количеству сданного жилья для скорейшего решения 
жилищного кризиса. Однако, наряду с новым строительством все чаще встают во-
просы о реконструкции уже существующего жилого фонда, построенного в эпоху 
модернизма. В последнее время успехи Германии в области реконструкции панель-
ного жилья очевидны и привлекают все больше внимания, как профессионалов ар-
хитекторов-практиков, так и широкой общественности не только в европейских 
странах, но и в России. Панельное домостроение зачастую было принято считать 
характерным для социалистических стран, однако, дом сборного типа впервые по-
явился в капиталистической стране — Нидерландах в период Первой мировой 
войны. После Второй мировой войны огромная потребность в жилье заставила спе-
циалистов снова обратиться к этим разработкам.  

Российская практика. Вопрос модернизации панельного жилого фонда в 
нашей стране развивается своим путем. В России всегда стояла проблема дефицита 
социального жилья. До сих пор некоторые граждане проживают в коммунальных 
квартирах, общежитиях, бараках, в ветхих домах. Особенно остро проблема ощу-
щается в небольших провинциальных городах. В то время, когда вся Европа с конца 
1980-х гг. отказалась от строительства панельных домов, в России продолжают 
строить целые микрорайоны высотных панельных зданий.  

Жилые массивы, разделенные на микрорайоны массовой застройки, в нашей 
стране начали возводить с конца 1950-х — начала 1960-х гг. На тот момент такое 
масштабное строительство создавало ощущение свободы, так как власти впервые 
повернулись лицом к решению социальных проблем населения. Микрорайоны тре-
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бовали больших площадей и располагались далеко от центра. Но наличие отдель-
ной (хотя и малогабаритной квартиры) было социальным благом и пользовалось 
спросом всегда, независимо от расположения жилья. Даже при масштабном строи-
тельстве очередь на получение отдельной квартиры была огромной, и ожидание 
ордера могло длиться годами. Особенности подхода были продиктованы масшта-
бами страны и количеством свободных территорий. 

Результатом массового строительства стало то, что к 1960 г. городской жилищ-
ный фонд в нашей стране вырос почти вдвое, а количество сдаваемых в эксплуатацию 
квартир увеличилось с 550 тыс. почти до 1,5 млн. в год. Метод панельного домостро-
ения позволил сократить затраты труда на 35—40%, сроки возведения таких жилых 
домов также заметно уменьшились (в 2—3 раза). Сборные панельные дома стоили го-
раздо дешевле кирпичных, что оказалось решающим фактором при выборе методов 
возведения жилья в России на многие годы. Однако при всей безграничности терри-
торий к концу советского периода стало ясно, что участков для масштабной застройки 
почти не осталось. С этого времени на городских территориях стали осваивать овраги, 
свалки, промышленные зоны. И, естественно, встал вопрос о реконструкции суще-
ствующего жилого фонда. Отечественная специфика состоит в том, что наиболее при-
тягательным до сих пор остается жилье в добротных сталинских домах, которые в 
большей части находятся в центральной части городов, на парадных городских маги-
стралях. При проведении реконструктивных мероприятий такому жилью трудно 
найти достойную альтернативу.  

В постсоветский период в России, особенно в крупных городах, были предпри-
няты попытки модернизации жилых районов за счет сноса панельных домов печально 
известной серии К-7 и замены их на индустриальные высотные дома улучшенных се-
рий. Так в Москве, например, панельные пятиэтажки серии К-7, как выработавшие 
внутренний ресурс, были снесены почти полностью. 

После распада СССР в России была проведена приватизация жилья, почти 
весь жилой фонд в настоящее время находится в собственности у населения. Боль-
шое количество мелких владельцев трудно подвигнуть к строительным работам и 
аккумулированию денежных средств, что усложняет проведение реконструкции по 
немецкой схеме. По строительным нормам период эксплуатации жилищного фонда 
составляет не менее 100 лет. Чтобы срок службы дома этому соответствовал, каж-
дые 25 лет должен проводиться капитальный ремонт с заменой инженерных ком-
муникаций, оборудования, с внедрением новых технологий, направленных на обес-
печение комфортного и энергоэффективного проживания. Правительство много 
раз пыталось проводить реформы жилищно-коммунального хозяйства, но капи-
тальный ремонт жилья проводится в незначительных объемах. Многие дома стоят 
без капитального ремонта с момента строительства. Вследствие этого наступает 
моральный и физический износ жилого фонда. Ввод нового жилья заметно превос-
ходит объем капитального ремонта, хотя на практике эти показатели должны быть 
одинаковыми. Темпы роста ветхого и аварийного жилья увеличиваются год от 
года.  

В России система микрорайонов — господствующая схема при масштабном 
новом строительстве. Для застройщиков является выгодным построить новое вы-
сотное здание. Все нормы строительства, которые применяют еще с 1960-х гг., рас-
считаны на привязку к микрорайону, как основному типу жилой застройки.  

Опыт Германии. В Восточном Берлине с 1960 г. почти все вновь возводи-
мые здания были панельными, так как их строительство являлось одним из самых 
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быстрых и недорогих способов восполнить дефицит жилья в стране, который был 
вызван разрушительными бомбардировками и большим притоком беженцев. Па-
нельное жилье было конкурентоспособным и привлекательным по отношению к 
квартирам центральных районов Берлина с устаревшими инженерными коммуни-
кациями и переуплотненной застройкой. Оно преобладало в районах как Восточ-
ного Берлина (Хеллерсдорф, Марцан, Лихтенберг, Гропиусштадт, Хоэншенхау-
зен), так и Западного (Меркишес Фиртель, Буков Рудов, Фалькенхагенер Фельд). 
Чтобы оценить масштабы застройки нужно понимать, что каждый район был рас-
считан почти на 50 тысяч жителей. Самыми распространенными были типовые се-
рии домов: P2 (5—11 этажей, строительство c 1961 г.), WBS-70 (5—6 или 11 этажей 
, строительство c 1973 года), WHH GT 18/21 (18—21-этажные здания, строитель-
ство с 1969 года), Q3A (3-4-5-этажные здания, строительство с 1950-1960 гг.). Дома 
в центре города возводились небольшой этажности, чтобы не конкурировать со ста-
рыми средневековыми церквями. 

В ФРГ после войны и до 1980-х гг. большие государственные средства шли 
на поддержку жилищного строительства. Панельными домами были застроены 
огромные микрорайоны, протяженностью в километры, затем спрос превысил 
предложение, рынок был перенасыщен, и массовое строительство постепенно пре-
кратилось (район Меркишес Фиртель). 

В 1989 г. произошло объединение Берлина. Началась массовая миграция 
населения из панельных микрорайонов Восточного Берлина на Запад, так как дли-
тельный период эксплуатации с минимальными затратами на капитальный ремонт 
привел здания к моральному и физическому износу. Жители Восточного Берлина 
нуждались в таком же комфорте проживания и благоустройстве, в каком находи-
лись жители Западного Берлина. Руководство Берлина возлагало большие надежды 
на увеличение численности населения за счет повышения привлекательности об-
лика города, привлечения инвестиций и улучшение качества жилья и комфортно-
сти проживания. 

Департамент Сената по вопросам городского развития и охраны окружаю-
щей среды решал проблему вывода из эксплуатации всех панельных домов и стро-
ительства нового социального жилья. При проведении технического обследования 
зданий было выявлено, что утилизация и новое строительство слишком затратны. 
Проведение полной модернизации строения с внедрением новых технологий соста-
вит всего 30% от этого. Следует отметить, что в отличие от России в Германии не 
было приватизации жилья. Большая часть жилищного фонда находится в аренде, 
собственниками домов являются муниципальные жилищные предприятия, компа-
нии застройщиков, крупные домовладельцы и жилищные кооперативы. Большая 
часть денег на модернизацию была выделена из бюджета, а домовладельцам было 
предоставлено льготное кредитование [2].  

Была разработана программа широкомасштабной модернизации жилых рай-
онов, санации и реконструкции зданий. Под модернизацией понималось улучше-
ние качества жилья, которое достигается путем проведения ряда мероприятий по 
повышению потребительских свойств, энергоэффективности квартир и сокраще-
нию эксплуатационных расходов, направленное на долговременное улучшение 
условий проживания. Первый этап санации зданий проходил с 1993 по 2002 гг., 
60% панельных домов было модернизировано полностью, 25% — частично сани-
ровано. В санацию было инвестировано около 6,2 млрд. евро. Стоимость модерни-
зации на одну квартиру составляет около 25 тыс. евро, при этом 8,5 тыс из них на 
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обеспечение энергоэффективности [4]. Основное внимание было уделено энер-
гоэффективности жилых домов, которая включала в себя: полное утепление внеш-
них стен, чердачных перекрытий и крыши, подвальных помещений. Приведена в 
действие реформа по отоплению, заставившая поставщиков (ТЭЦ) модернизиро-
вать заводы и сети по распределению, уменьшающие теплопотери до входа в зда-
ние, для этого потребовалось 5 лет. В противном случае поставщики были вынуж-
дены сами оплачивать энергопотери.  

Пути реализация реформы. Проведенные мероприятия по реализации ре-
формы энергосбережения здания включали в себя: 

— замену радиаторов, установку счетчиков энергопотребления, горячей 
воды и отопления; 

— утепление технического этажа, замена покрытия крыши; 
— утепление подвала и его техническое переоснащение; 
— теплоизоляцию труб системы отопления; 
— замену котлов отопления; 
— утепление внешних стен, замена окон и дверей на теплосберегающие. 
При реализации комплексной санации были проведены следующие меро-

приятия: 
— модернизация инженерных систем (замена сантехнического оборудова-

ния и стояков, вентиляции, электрооборудования); 
— установка домофонов и пожарной сигнализации; 
— замена и монтаж лифта, при его отсутствии; 
— санация подъездов (устройство стеклянного тамбура с герметичной две-

рью, оборудовано место для консьержа, вынос почтовых ящиков за пределы подъ-
езда); 

— демонтаж мусоропроводов, обустройство площадок для сортировки му-
сора; 

— благоустройство придомовой территории (создание парковок, озелене-
ние, разбивка скверов и парков), устройство рекреационных зон. 

Для разбавления унылости пейзажа и придания индивидуальности панель-
ным районам архитекторы разнообразили фасады путем цветовых и конструктив-
ных решений (колористика фасадов, пристроенные лифтовые шахты, лоджии, бал-
коны) [3, с. 120—123]. Чтобы придать целостность и завершенность санирован-
ному кварталу были демонтированы отдельные секции и целые дома в переуплот-
ненной застройке, за счет чего создавались ландшафтные объекты и парковочные 
пространства [3, с. 128—146]. В некоторых случаях районы нуждались в застройке 
междомовых пустот для создания уютных дворов (район Марцан-Хеллерсдорф). 
Благодаря замкнутой системе внутридомовых территорий, развитой транспортной 
сетью и системой объектов социально-культурного назначения, на месте огромных 
микрорайонов образовывались небольшие самодостаточные кварталы с внутрен-
ними двориками, делящими пространство на публичное и приватное. 

Для удовлетворения спроса на квартиры повышенной комфортности (с тер-
расами на крыше, большой площадью, свободной планировкой) была разработана 
стратегия на понижение этажности зданий. Образовался целый микрорайон из 3—
6-ти этажных зданий (Аренсфельдер-террасы, район Марцан). Все объекты модер-
низации были полностью приспособлены для маломобильных групп населения. В 
Германии строго регламентировано внесение изменений в облик фасадов, поэтому 
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санированные дома смотрятся целостно, как это первоначально задумывалось про-
ектировщиками. 

В европейских странах от системы микрорайонов начали отходить с сере-
дины 1970-х гг. по причине монотонности застройки, транспортных проблем, от-
чужденности людей, густонаселенности, что приводило к росту криминала. Для ев-
ропейских стран характерна квартальная застройка преимущественно 6 —9 этаж-
ными домами или высокоплотная малоэтажная с кафе и ресторанами, расположен-
ными на первых этажах зданий, с четким отделением приватного пространства от 
публичного [1, с. 89].  

В Германии в результате модернизации районов повысилась привлекатель-
ность жилья для арендаторов, уменьшилась стоимость содержания жилого фонда, 
улучшилось благоустройство территорий. Однако, по прошествии времени оказа-
лось, что при осуществлении реформы имеются и просчеты — 108 тысяч квартир 
осталось невостребованными. Проблема оказалась в том, что на современном этапе 
жизни и уровне развития городского хозяйства при расположении санированных 
районов далеко от центра города, жители не хотят селиться на окраинах, не хотят 
жить в высотных панельных домах, вызывающих у них ассоциации с периодом 
экономического неблагополучия и жесткого социалистического распределения со-
циального жилья. На сегодняшний день к качеству жилья предъявляются совер-
шенно другие требования. Люди стремятся жить в таунхаусах и многоквартирных 
домах, построенных по индивидуальным проектам в центре города. После объеди-
нения Берлина Департаментом по делам строительства были реализованы про-
граммы по реновации жилья в историческом центре.  Модернизацию претерпели 
не только типовые панельные дома, но и весь жилищный фонд в целом. Люди с 
удовольствием селятся в исторически-сложившихся районах, предпочитая центр 
окраинам. 

Заключение. Анализ немецкой практики реконструкции индустриальных 
жилых домов позволяет утверждать, что опыт Германии является удачным и пред-
ставляет интерес не только для стран Европейского сообщества, в которых стоит 
вопрос о модернизации жилищного сектора, основу которого составляют панель-
ные многоэтажные здания, возведенные в период индустриального домостроения. 
Очевидно, что этот опыт ценен и для России. Нам стоит взять на вооружение набор 
приведенных в качестве примера мероприятий из немецкого арсенала, которые 
специалисты разработали как обязательные для санации и реновации старой за-
стройки. Российская действительность меняется, и соответственно будут меняться 
требования, предъявляемые к индустриальному жилью. Направление требований 
уже задано. Уже сегодня понятно, что качество жилья, его расположение посте-
пенно станут важными не только для элитного жителя российского города. Сего-
дняшняя тяга к застройке жилыми районами постепенно перейдет к строительству 
жилыми комплексами, а потом и более мелкими единицами — кварталами. И тогда 
безликий лес индустриальных высоток уступит место небольшим уютным кварта-
лам с разновысотным жильем, часть которого, возможно, будет реконструирована 
с учетом достижений европейского опыта и с возрождением исконно русских го-
родских традиций, ориентированных на человеческий масштаб, уют и узнавае-
мость кварталов.  
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Abstract — The article is devoted to a research of the Russian and German expe-

rience of industrial construction of standard housing. Russian panel house-building ad-
vantages in front of other methods of construction are shown. An analysis of German 
successful experience in modernization of industrialized housing construction in Berlin 
was conducted. The reform undertaken in Berlin on energy saving and sanitation of a 
panel dwelling stock, the house adjoining territories, recreational zones, arrangement of 
quarters on the place of the former residential districts was examined. The possibility of 
application of German experience in housing reconstruction for Russia taking into ac-
count national peculiarities is considered 
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COLORS CHANGE IN THE APPEARANCE OF BUILDINGS IN CHINA 
 
 
Abstract — This article is deal with China's modern building facade color. 

Through a series of historical events, the facade colors were changed and developed. In 
these historical events, also developed a new direction. 
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China since ancient times has been very good at using color in the building. How-

ever, in the modern history, due to the influence of Western architectural culture, the 
gradual coalesce Western architectural features, especially colors. Colors in the ancient 
architecture are more dazzlingly beautiful and thick. And modern architecture reveals the 
color of material itself, not the decorative painting. 

The history of modern architecture in China refers to the time began with the 
Opium War (1840), end of founding of the People's Republic of China in 1949. During 
this period of China's architecture has progressed, also subsided, and even for some time 
is stagnant. So the color system, there have been great changed. 

1. The Development and changes of the Facade Color 
The end of the Qing Dynasty implemented "closed-door policy". So in this period 

of time were not influenced by Western architectural culture. Still retains the traditional 
architectural and architectural methods. So the color of the building facade and the tradi-
tional is basically the same. For example, in 1797 the manager of the reconstruction of 
the Palace of Heavenly Purity after the fire is basically to maintain the original form of 
the ancient color: thick and heavy in color, bright colors. For example, suffered from fire 
disaster, Qian Qing Palace (figure 1) was rebuilt as the color that it used to be. The color 
is thick and heavy; followed by the altar temples, mausoleums, temples, the intensity of 
the color is also declining: the most common residential, color the simplest, its construc-
tion is generally not painted, even if only some Liang Fang junction painting "hoop." The 
Taiwan Strait of the Qing Dynasty is generally masonry character, important building 
with white marble.  

 
Figure 20. Qian Qing Palace 
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The color in the Palace Museum is red and yellow, and the Palace Museum asso-
ciated with some of the important buildings is red, roofs are yellow, while the other Bei-
jing architectural colors are mostly gray. The use of glazed tile is very common in the 
Qing Dynasty, the most respected color were yellow, for the palace and the Confucius 
Temple; followed by green, for the palace and temple; blue as the sky for the Temple of 
Heaven; other red, purple, black and other variegated for the official Other museum. after 
the first Opium War (1840) broke out, China was forced to open the door, the Western 
architectural form began to enter China. At this time the building is divided into two 
factions: one is the old architecture system, one is the new architecture system. The old 
architecture system is the continuation of the original traditional architectural system, ba-
sically follow the old functional layout, technical system and style, color system is also. 
Make full use of red, green and other colors, resulting in a magnificent feeling, gives a 
strong visual impact. 

Chinese people's aesthetic color is not simply "good-looking", but has been based 
on color and human fortune, mental and physical health are closely linked to the ideolog-
ical system, and the formation of these ideological systems and mainstream philosophy 
of human philosophy are closely related. The new architecture system, including the in-
troduction of the West, and China's own development of different new buildings, with 
modern features, new technologies and new styles. While introducing western architec-
ture style, Chinese architect were blending the unique Chinese characteristics in the build-
ings. 

 
Figure 2. The window of Xiguan great house 

 
For example, in 1862 to 1908, China, Guangzhou area appeared in the folk build-

ing "Xiguan big house" Qing Dynasty, Guangzhou city gentleman and rich merchant have 
been known as the "West" area outside the city Taiping Street to Pan Tong area. Of the 
rural open area to purchase land, a large number of construction of residential, this is a 
large-scale construction of Xiguan big house at the beginning. Its development mainly 
experienced the introduction of Western architecture. The integration of Chinese and 
Western architecture style are unique. And style of Lingnan building style gradually ma-
ture. The color of the facade is mostly the color of the building material itself. It was used 
to pave the external walls of white granite slab siding and masonry "mung bean green" 
Shuimo Daqing brick, commonly known as "brick stone." Green brick wall of the ma-
sonry did not use concrete, but with sticky rice mixed with mortar. So the colors of the 
building were mostly black and white blue.  

One of the most characteristics of ancient Chinese architecture in this buildings, 
were Manchuria window (figure 2). Manchuria windows, the typical shape is square, 
there is also a late rectangular shape. Manchurian window patterns are mostly geometrical 
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shape or calligraphy or drawings. Mostly Manzhou Windows were single-sided stained 
glasses, which had a unique artistic style. Manchuria windows were colorful, often filled 
with green, yellow, sapphire, red and other colors. The color is bright and strong. Western 
architectural style in that period was mostly eclectic, romanticism. They did not have too 
much exterior color changes. Under the influence of Chinese culture, Chinese architects 
not only accepted the exterior architectural form of the West, but also put the Chinese 
color system into it. And carried on using colors boldly and innovative. Making the build-
ing facade of the color is no longer monotonous, as the building facade lively. 

In this period, quantitatively, the old building system is still dominated in the vast 
rural areas, small and medium-sized cities or large cities of the old city. In the rural areas, 
architecture style had not been influenced by the western architectural culture, most of 
the houses and buildings are basically kept in the traditional style and local characteristics 
according to local conditions. The materials and structure and decoration were remained 
the same. From the construction of the development trend, this period of building main-
stream development trend is the new building system. Therefore, in the majority of rural 
areas, original materials were retaining the color of material itself, such as white plaster, 
brick gray tiles. In rural areas because the economic conditions are not abundant, the color 
of the facade were not able to consider too much. And some wealthy squire, will invite a 
new generation of architects to design, so you would see the Xiguan big houses and other 
architectural forms this time. 

2. Modern building development stage of prosperity and development of the 
building facade color changes 

During the period from the May 4th Movement to the Outbreak of the War of 
Resistance against Japan (1919—1937), it was the stage of prosperous development of 
modern architecture in China. 20 to 30 years, Shanghai, Tianjin, Guangzhou and other 
cities, a number of new high level of modern high-rise buildings were built. In particular, 
Shanghai, this period there have been 28 ten-storey high-rise buildings. Construction in 
the past 20 years had made great progress. Many buildings had reached a high construc-
tion quality. Part of the architectural redesign and technical equipment has been quite 
close to the level of foreign at that time. During this period, the quantities of Chinese 
architects had grown. Architects returning from abroad have set up Chinese office and 
have set up Society for the Study of Chinese Architecture. the architect Liang Sicheng, 
Liu Dunzhen in the Society to carry out research work for Chinese architects laid the 
foundation of history of Chinese architecture. Chinese modern architecture at this stage 
is not just the introducing the style of Western architecture, but actual created some of 
China's modern architecture with Chinese characteristics. Such as the Shanghai Sassoon 
Building (now known as Peace Hotel, 1926 — 1928), the Shanghai International Hotel 
(1931 — 1934) (figure 3). Some lower floors of these buildings were used as the store 
business hall, on the floors as a restaurant, café, theater ballroom, and open as the roof 
garden, are actually a comprehensive commercial and entertainment building. Shanghai 
Dah Sing Company (now the first department store in Shanghai, built in 1934, Ji Tai 
Engineering Division design) is such a large-scale construction, was high level of design 
examples.  

Most of these buildings are also retained the color of the material itself, such as 
ivory, gray and so on. The more special is the red brick, the color is relatively bright at 
the same time will not appear too obvious. Chinese people love the red color. This point 
are retained the ancient architectural colors in the application of a relatively wide range 
of colors. And in the construction of society after the establishment of secondary and 
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higher schools in the building also produced a certain change. At that time, the museums, 
libraries, gymnasiums, and monuments built by the Kuomintang government stipulated 
the use of "Chinese forms". The church systems of schools, hospitals are almost always 
use "Chinese style." A group of Chinese architects and a handful of foreign architects 
devoted themselves to this kind of national creation to create works that were as success-
ful as the Sun Yat-sen Museum in Nanjing (built in 1929 and designed by Lu Yen-chih) 
and Beijing Yanjing University (now Peking University, 1925)), Beijing Library, Peking 
Union Medical College Hospital, Nanjing Central Museum are different in treatment 
methods of modern national form of architecture. This type of building inherited the an-
cient architecture of the pattern, but no lack of innovation from the old form. Peking Uni-
versity was established in 1898, is the first national comprehensive university, and is also 
China's highest educational administration. After the 1911 Revolution, in 1912 it changed 
its name. The basic form also uses from the ancient form, which the color is also very 
similar with ancient patterns. In the positive surface with red, yellow, orange and other 
warm colors, shade with blue, green and other cool colors, very differentiated. This is 
also a feature of this modern national form of architecture, with color and ancient build-
ings as bold. The facades are mostly red, and other colors are used in the details. In a large 
number of Western architecture is unique. In the building facade of the small parts are 
painted with color painting, making the facade more enriched. Rather than blindly con-
cise, small parts with red and the relative color of the cold, such as blue, facade appears 
rich and colorful. Highlights the characteristics of the Qing Dynasty are popular in paint-
ing color. 

The prototype of the modern national form of architecture in the second half of 
the 19th century there would be. Initially there are some new features, the old form of 
construction, such as the construction of the 1865 Jiangnan Manufacturing Machinery 
Factory, etc. These buildings had modern features, while the use of traditional temples, 
in essence, is the use of old buildings to accommodate At that time not too complicated 
new features. (1878), St. John's College (1894) and the Church of the Anglican Church 
in Beijing (1907), and so on, have been designed in accordance with the consciously take 
the traditional Chinese architecture of the appearance, which is the use of modern archi-
tecture in China a precursor to the national form. From the 20th century, 20 years, the 
modern form of national architectural activities into the peak period, to the 30's reached 
its climax. Architecture combines the characteristics of Chinese and Western facades. For 
example, the roof is still used in the form of the roof of the old building, but more West-
ern-style chimney. The facade in addition to the roof, the following is basically a modern 
architectural model, the rules of the window mode, the facade is very neat. The color of 
the roof is green gray, gables part of the combination of red and yellow, chimney is also 
used red, it is very prominent. The main building itself is built with red brick. The whole 
building was warm tone. Or the roof is still using the eaves, but the following buildings 
using the coupons gallery. Coupons part of the red railings embellishment, the overall 
tone of the building was dark gray, red corridor part of the ancient wood structure is an 
important part of - Quote for the pattern. In the Western architectural model and show 
some of the charm of Chinese architecture. 

The outbreak of the Anti-Japanese War to the People's Republic of China (1937 
— 1949) This is the stagnation of modern architecture in China. During the Anti-Japanese 
War, China's construction industry is in recession. After the Second World War, many 
countries actively carry out post-war construction, construction activities are very active. 
Through the spread of Western architectural publications and the introduction of a small 
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number of new architects, Chinese architects were more exposed to foreign modern ar-
chitecture. Only in this period China is in the domestic war, the construction activities 
rarely, modern architectural thought China's architectural practice did not have much im-
pact. 

3. Modern building flourishing stage of development of the building facade 
color development and change 

After the founding of the PRC, through the first five-year plan and the second 
five-year plan development and exploration of the "Cultural Revolution" attack the coun-
try, and other areas of China suffered the same damage, architectural creation has also 
been greatly devastated, disastrous political movement makes Chinese architecture is 
very inappropriate to be required to reflect a distorted or inflated the "political" concept. 
Unprincipled imitation of the Beijing National Day ten building "creative methods" very 
popular at one time, in the chaotic political situation, the Chinese architectural color 
changed the past rich and gorgeous features, has become a single and boring things. 

After that, China opened the door to foreign exchange. There were many foreign 
cultures came in, which has just come into contact with the world. More new design tech-
niques, the influx of a large number of fresh approaches, many foreign architects also 
came into China. Architectural color became prismy, mostly in light-based. 

In the transformation of the initial period of Chinese architecture, the history of 
the development of Chinese architecture is a connecting between China and the Western, 
the replacement of old and new. The spatial and temporal relationships are complex. Most 
of the modern architecture still remains today. They became an important component of 
urban architecture today. And has a great influence on the urban life and construction 
activities in contemporary China. Color not only bright, but also to see the impact of 
ancient architectural colors, which will jump out of some high saturability colors. Or used 
the plain color, brick gray tiles, but it can reveal the mood of ancient architecture. 

Beijing Xiangshan Hotel is one of them. Designers for the Chinese-American ar-
chitect Bell Ming. Xiangshan Hotel combined with the terrain in the horizontal extension 
of the courtyard-style buildings. The volume of about 15 million cubic meters divided 
into many small pieces. In order to achieve "not compete with Xiangshan" the purpose of 
the hotel only was only used white, gray , yellowish-brown three colors, indoor and out-
door are harmonious and elegant. Because of the repeating use of the square and circular 
two graphics, building produced rhythm. After the garden near the mountains, stone trails, 
high trees and grass layout very decent. Both features of the southern landscape are ex-
quisite. There are open spaces in the north garden. So that the continuity of the vestibular 
backyard. 

Beijing Fragrant Hill Hotel was built in 1982 (figure 5) the building absorbs the 
characteristics of Chinese landscape architecture. The axis, spatial sequence and the treat-
ment of the garden have shown that the architect Pei Lu Ming good Chinese classical 
architecture training. He said he wanted to help Chinese architects find a way to combine 
modernity with tradition. Beijing Xiangshan Hotel is the first Pei Lu Ming design work 
in the motherland. He wanted to express their culture through the construction of their 
own. Not pedantic palaces like and temples of the red walls of yellow tiles. But the style 
likes ordinary people such as white walls and gray tiles. He said that the building must be 
derived from people. He believes this is not a relic, but to inform the current strength. The 
color of the building is particularly elegant. Not used red, green, yellow, sapphire blue 
and other special high saturation color. Instead he use black, white, gray, brown and other 
relatively low saturation color. Prominent is not the royal grace of the atmosphere. 
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But ordinary people's elegant are simplicity, very classical and charm. 

  
Figure 4. Shanghai International Restaurant 

Figure 21. Beijing Xiangshan Restaurant 
 

Conclusion. China’s architectural art is broad and profound, with rich color bold, 
especially saturated in color at the same time. However, after the war in modern history, 
China's architectural color art, although some reduction, but never die. In the cracks in 
the war it burst out with new features. From the beginning of the thick and heavy colors, 
to the later "makeup of the total affordable" It has been said: "color perception for our 
humanity has a very important significance — it is the core of visual aesthetics. Profound 
impacted on our emotional state. "China's facade color changes, which largely reflects 
the Chinese people's psychological state. As an architect, should be in this area to achieve 
a certain degree of innovation and breakthroughs, to show the style and level of contem-
porary architects. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ЦВЕТА В АРХИТЕКТУРНОМ ОБЛИКЕ КИТАЯ 

 
Абстракт – В статье рассматриваются китайские приемы использования 

цвета в архитектуре фасада современного здания. В ходе ряда исторических собы-
тий происходило изменение цветов фасада и их развитие, появилось новое направ-
ление. 

 
Ключевые слова: Здание; фасад; цвет; современный. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИИ НА ФОРМООБРАЗОВАНИЕ 

В АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 
 
Абстракт — Поиск новых возможностей и путей формообразования в ар-

хитектуре через изучение геометрических особенностей поверхностей проявляется 
в творчестве многих архитекторов, так как из всех видов искусств архитектура 
наиболее тесно связана с геометрией. Геометрическое формообразование архитек-
турных сооружений – важная составляющая архитектурного проектирования, ко-
торая позволяет архитектору передать идею замысла, композицию архитектурного 
пространства, объемно-пространственные характеристиками объекта.  

В статье выявлена взаимосвязь объемно-пространственных форм архитек-
турных сооружений и градостроительных планировок с геометрией; рассмотрена 
геометрия в качестве теоретической базы для создания архитектурных сооружений 
и градостроительных планировок поселений; проанализированы аналоги архитек-
турных сооружений с точки зрения геометрического формообразования. 

 
Ключевые слова: геометрия в архитектуре, геометрическое формообразо-

вание 
 
Введение. Еще древними зодчими использовался геометрический опыт 

своих предшественников. Архитектурная форма с этой точки зрения представля-
ется в виде группы взаимодействующих между собой разных по геометрическому 
виду элементов – параллелепипедов, тел вращения, призм, пирамид, и сложных по-
верхностей вращения.  

1. Геометрический вид как признак архитектурно-пространственных 
форм. Первые геометрические понятия возникли еще в древности. Человечество 
наблюдало различные природные тела в виде растений животных и природного 
ландшафта, а первые ученые в области геометрии производили расчеты свыше ты-
сячи лет назад. Древнегреческий ученый Евдем Родосский (4 в. до н. э.) термин 
«Геометрия» («землемерие») описывает следующим образом: «Геометрия была от-
крыта египтянами и возникла при измерении Земли. Это измерение было им необ-
ходимо вследствие разлития реки Нил, постоянно смывавшего границы» [4]. 

 Первые архитектурные сооружения (менгиры, дольмены, обелиски, кром-
лехи) уже подчинялись геометрическим формам. Переход от простейших по форме 
сооружений к сложным архитектурным сооружениям осуществлялся постепенно, 
по мере того как появлялись все новые и более эффективное измерительное обору-
дование, а также более современные материалы и механизмы. 

Любая форма архитектурного сооружения содержит в себе определенную 
геометрическую фигуру. При этом, говорить о соответствии архитектурных форм 
геометрическим фигурам необходимо обобщенно, отбрасывая мелкие архитектур-
ные детали. 
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На выбор той или иной геометрической фигуры, которая может быть зало-
жена в основу архитектурного сооружения, влияют многие факторы: эстетика 
внешнего вида сооружения, его прочность, функциональность, ассоциативность и 
т.д. Каждая геометрическая фигура обладает своим индивидуальным набором 
свойств. Например, в Белоруссии спроектировано здание гостиницы в форме ко-
нуса. Одно из свойств конуса это преобразование звуковой волны, зашедшей в него 
(например, мегафон, рупор). Это свойство позволило снизить в гостинице шум в 
помещениях.  Но существуют и отрицательные примеры. 

Геометрический вид - объективный первичный признак, выражающийся че-
рез соотношение основных параметров формы. Геометрическими параметрами 
формы являются размеры по всем направлениям ее развития; углы между линей-
ными и плоскостными элементами, ограничивающими форму; кривизна границ 
формы и др. Геометрический вид является одним из важнейших признаков формы 
и определяет ее характер (шар, куб, конус, параллелепипед, поверхность, линия и 
т.д.) [1]. 

Вид формы композицион-
ного элемента определяется: сте-
реометрическим характером очер-
тания поверхности фигуры; соотно-
шением размеров формы по трем 
координатам. 

Композиционные элементы 
по характеру стереометрического 
очертания условно можно разде-
лить на несколько видов. 

Первый вид — формы, обра-
зованные параллельно-перпендику-
лярными плоскостями (куб, парал-
лелепипед) (рис. 1). 

Второй вид — формы, обра-
зованные наклонными плоско-
стями, имеющими неперпендику-
лярные грани (пирамиды, призмы, 
многогранники) (рис. 2). 

Третий вид — тела враще-
ния и формы, образованные криво-
линейными поверхностями (шар, 
цилиндр, конус, формы с параболи-
ческими и гиперболическими по-
верхностями) (рис. 3). 

Четвертый вид — бесчис-
ленное количество сложных стерео-
метрических фигур, имеющих пря-
молинейные и криволинейные по-
верхности (рис. 4). 

В архитектуре наиболее упо-
требителен первый вид фигур.  

Рис. 1. Инженерный корпус Министерства автомо-
бильных дорог в Тбилиси, 

1974 г. Арх. Г. Чахава, З. Джалагания 

Рис. 2. Кафедральный собор Св. Марии в Токио, 
1965 г. Арх. К. Танге 

Рис. 3. Гостиница «Салют» в Киеве. 1981-1983 гг.   
Арх. А. Милецкий 
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Форма композиционного эле-
мента в зависимости от соотношения 
величин измерений по трем координа-
там может быть объемной, плоскост-
ной и линейной [5]. 

Объемная форма характеризу-
ется относительным равенством вели-
чин по трем координатам. Наиболее ти-
пичные объемные формы — шар, куб. В 
этих фигурах измерения по всем трем 
направлениям равны (рис.  5). 

Плоскостная форма  характеризуется развитостью по двум координатам 
при подчиненной третьей. Наиболее типичным примером является плоскостной па-
раллелепипед (рис. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Линейная форма характеризуется преобладанием 

одного какого-либо измерения над другими (рис. 7). 
Геометрическое формообразование лежит и в 

основе создания пространственной композиции. 
По пропорциям ограниченные пространства де-

лятся на следующие основные группы: равноразмер-
ные, глубинные, фронтальные, вертикальные. 

Равноразмерное пространство двора палаццо 
Фарнезе имеет квадратный план и примерно равную 
стороне квадрата высоту. 

Интерьер храма Ники Аптерос в Афинском Ак-
рополе тоже предстазляет собой пространство, прибли-
жающееся к кубическому, т.е. равновеликое по трем из-
мерениям (рис. 8). 

 

 

 

 

Рис. 4. Трехзальный кинотеатр «Россия» 
в Ереване, 1977 г. 

Арх. Г. Погосян, А. Гарханян, С. Хачикян 

Рис. 5. Объемная форма. 
Музей медицинской истории и инноваций 

Пола С. Рассела в Массачусетсе

Рис. 6. Плоскостная форма. 
Проект плоских жилых домов 

Рис. 7. Линейная форма. 
Второй международный 
финансовый центр 

в Гонконге 
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Улица Зодчего Росси в Петербурге 

соединяет Театральную площадь (ныне пло-
щадь Островского) и площадь Чернышев-
ского подчиняется параллелепипеду 
(рис. 9). 

 Это глубинное пространство харак-
терно тем, что оно при равной величине вы-
соты ограничивающих его корпусов и ши-
рины улицы имеет основное развитие в глу-
бину.  

Фронтальное пространство также, 
как и глубинное подчиняется параллелепи-
педу, но в отличии от него имеет основное 
развитие по фронту [6]. 

Глубинная и вертикальная коорди-
наты в ней имеют подчиненное значение и 
могут быть близки по величине или равны 
между собой, но глубинная координата не 
должна быть слишком малой, так как в этом 
случае может исчезнуть пространство.  

Восприятие зрителя во фронтальном 
пространстве будет направлено перпенди-
кулярно развитой координате или будет 
проходить вдоль фронта. Подобных приме-
ров в архитектуре можно найти довольно 
много, в частности площадь Навона в Риме 
(рис. 10).  

По контрасту с предыдущими примерами вертикальное 
пространство, ограниченное группой небоскребов с админи-
стративным зданием в Нью-Йорке имеет наибольшее развитие по 
вертикали.  

При этом горизонтальные координаты находятся в контрастном соотноше-
нии с вертикальной. Пространства такого типа могут восприниматься зрителем не 

Рис. 8. Ограниченное пространство, подчиненное геометрической форме – куб: палаццо  
Фарнезе в Риме. Италия (слева); храма Ники Аптерос в Афинском Акрополе (справа) 

Рис. 9. Ограниченное пространство, под-
чиненное геометрической форме – парал-

лелепипед, воспринимаемое 
зрителем в глубину: 

улица Зодчего Росси в Петербурге 

Рис. 10. Ограниченное пространство, под-
чиненное геометрической форме – парал-
лелепипед, восприятие зрителя перпенди-

кулярно развитой координате: 
площадь Навона в Риме 
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только с поверхности основания, но и, как часто бывает в современной архитек-
туре, при движении снизу вверх и сверху вниз.  

Прочность — одно из важнейших качеств архитектурных сооружений. Она 
зависит от свойств  материалов, из которых они созданы, и от конструктивных осо-
бенностей. 

А прочность конструкции сооружения в целом, напрямую связана с базовой 
геометрической формой этого сооружения.  

Самым прочным архитектурным сооружением древних времен являются 
египетские пирамиды. 

Они, как известно, имеют форму правильных четырехугольных пирамид. 
Именно эта геометрическая форма обусловливает наибольшую устойчивость за 
счет большой площади основания. С другой стороны, форма пирамиды обеспечи-
вает уменьшение массы по мере увеличения высоты над землей. Именно эти два 
свойства делают пирамиду устойчивой и особенно прочной. 

2. Геометрия в градостроительстве. Градостроители с древних времен 
пытались найти идеальную форму плана города. Круг и квадрат в наибольшей сте-
пени соответствовали таким представлениям. Форму круга имели города Хетт-
ской империи (рис. 11), существовавшие за 2 тысячи лет до нашей эры. Квадрат-
ную форму плана имели древние города Китая, Индии, Римской империи (рис. 12). 
При этом город рассматривался не только как место проживания, но и как своеоб-
разная модель мироустройства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

План Пекина (рис. 13), ставшего в 1421 г. столицей Китайской империи, 
имел близкую к квадрату форму и представлял собой три изолированных друг от 
друга района размещавшихся один в другом. Границами районов служили высо-
кие стены с воротами причем оборонительное значение имели только внешние 
стены города протяженностью около 20 километров[6] . 

В градостроительстве Беларуси города с "идеальными" планами появились 
в 16-17 веках. Это города крепости Быхов, Слуцк, Несвиж, являвшиеся владени-
ями крупных феодалов.  

 

Рис. 11. План города Хеттской империи 
Рис. 12. План древнеримского города 

Тимгад в Северной Африке 
(ныне на территории Алжира) 
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Планировка городов подчинялась правилам фортификации своего вре-

мени: города имели в плане форму круга (Слуцк) полукруга (Быхов) квадрата (Не-
свиж) и регулярную планировку улиц; по периметру располагались оборонитель-
ные рвы и валы с равелинами и бастионами (рис.  14). 

 

 

 

 

 

а                                         б                                       в 
 
 

 
Следующий период «идеальной» планировки городов в градостроительстве 

Беларуси связан с включением ее в конце 18 века в состав Российской империи. 
Господствовавшие в тот период представления о геометрии городского плана, 
были реализованы в проектах планировки Городка, Мстиславля, Климовичей, 
Дриссы и других городских поселений (рис. 15, 16).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13. Планировочное решение города Пекина в виде квадрата:  
план (слева), вид с птичьего полета (справа) 

Рис. 14. Планы городов Белоруссии: а – Быхова, б – Слуцка, в – Несвижа.  XVII-XVIII вв. 

Рис. 15. Город Мстиславль в XII в. 
Рисунок А. Чумаченко по реконструкции Рис. 16. План города Мстиславля 1778 г. 
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Они имели регулярную планировку улиц, членение территории на однотип-
ные кварталы жилой застройки. Наряду с главной городской площадью (площадь 
для размещения присутственных мест) в городах размещались торговые площади, 
а при большом количестве еврейского населения, отдельная площадь для размеще-
ния синагоги и лавок евреев (Городок Дрисса). 

Геометрические решения городского плана весьма разнообразны. Наряду с 
простыми геометрическими формами: круг, звезда, многоугольник (рис. 17), разра-
ботаны и более сложные планировочные построения.  

 Широко известна композиционная схема плана города Бразилиа, созданная 
Л. Коста и О. Нимейером, которая напоминает летящую птицу (рис. 19). Ориги-
нальностью решений отличаются «кристалл» Уолтер Бёрли Гриффина (рис. 20), 
система концентрических колец Э. Каталано и другие.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В конце XIX — начале XX веков в связи с развитием урбанизации появи-
лись динамичные модели планировки городов. Например, «парабола» Н. Ладов-
ского дает городу возможность территориально развиваться вдоль планировочной 
оси (рис. 18), «улитка» П. Солери предусматривает спиральное развитие города. 
Принцип развития заложен во многих градостроительных проектах. В проекте 
«Токио 60» разработанном под руководством К. Танге развитие города предусмот-
рено на акватории Токийского залива — план города напоминает дерево со «ство-
лом» транспортных коммуникации и «ветвями» жилых комплексов, которые до-
бавляются по мере необходимости (рис. 21). 

3. Геометрия в архитектуре города Магнитогорска, Россия. Магнито-
горск, основанный в 1929, имеет статус исторического города и  рассматривается 
как памятник социалистическому градостроительству.  

Многие здания и сооружения Магнитогорска имеют форму, известных нам 
геометрических фигур. Геометрические формы, свойственные архитектурным со-
оружениям в целом и их отдельным элементам, также являются признаками архи-
тектурных стилей. 

Рис. 17. Градостроительные планы в виде различных геометрических форм 
 (снимки из космоса). 
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Магнитогорск, как и другие города, за годы своего развития сформировал 
свой особенный архитектурный облик. Город строился в советское время на пустом 
месте, и стили здесь очень четко и явно делятся по районам застройки. 

Застройка левого берега из-за сложных условий строительства и массовой 
востребованости населением жилища отражает преодоление советской 
архитектурой этапа конструктивизма и формализма. Здания этой части города 
отличаются отсутствием архитектурных деталей и представляют собой в основном 
коробки в виде параллелепипедов (рис. 22). 

В Правобережной части города, застраивавшаяся в послевоенные годы 
зданиями, в которых наиболее ясно проявлялись черты советской реалистической 
архитектуры, здания и сооружения активно наделяются многочисленными 
архитектурными деталями, несущими в себе различные геометрические формы.  

Рис. 18. План реконструкции Москвы 1932 г. 
Арх. Н. Ладовский 

Рис.  19. План города Бразилиа. 
Арх. Л. Коста и О. Нимейер 

Рис. 20. План города Канберры - столицы 
Австралии. Арх. Уолтер Бёрли Гриффин 

(1876 - 1937) 

Рис. 21. Проект «Токио 60» на акватории 
Токийского залива (1960 г.). 

Арх. Кензо Танге 
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Наиболее популярный район, расположенный на первой правобережной 
улице Уральской и с обеих сторон улицы Комсомольской, демонстрирует начало 
неоклассического направления советской архитектуры.   

Архитекторы И.  Метт и Т. Бутаева разрабатывали фасады жилых домов по 
примеру классической русской архитектуры, и для объединения зданий в единый 
ансамбль использовали рустовку (рельефную кладку грубо отесанными камнями) 
первых этажей и классическую строгость верхних этажей (рис. 23, 24) 

 

 

 

 

 

 

 

Ближе к улице Ломоносова архитекторы добавили  фасадам зданий 
ампирную трактовку, дополнив их многочисленными тонко проработанными 
деталями. 
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Рис. 22. Жилые дома квартала №1 г. Магнитогорска (начало 1930-х гг.). Арх. Э. Май.

Рис. 23. Фрагменты архитектуры по ул. Уральской. Арх. И. Метт, Т. Бутаева 

Рис. 24. Кинотеатр им. М. Горького по ул. Комсомольской г. Магнитогорска 
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Одной из основных достопримечательностей Магнитогорска является 
проспект Металлургов. Архитектурные сооружения проспекта живут в 
пространстве, являются его частью, вписываясь в определенные геометрические 
формы. Кроме того, они состоят из отдельных деталей (балконов, эркеров, колонн, 
окон), каждая из которых также строится на базе определенного геометрического 
тела. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Башенные конструкции тоже весьма распространены в средней части 

Ленинского района г. Магнитогорска, в основе которых так же лежит геометрия 
(рис. 26). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 25. Фрагменты фасадов жилых домов по пр. Металлургов г. Магнитогорска 
Арх. Л. Бумажный, Д. Бурдин, А. Ершов, О.Окунев, Л.Баталов 

Рис. 26. Башенные конструкции г. Магнитогорска 
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Интересны с точки зрения геометрической составляющей архитектурного 
объекта такие сооружения, как здание Цирка. Здание имеет в своей основе восьми-
угольную призму перекрытую куполом в виде полусферы. Так же театр кукол и 
актера "Буратино" с четко выраженной геометрией объема.  (рис. 27, 28). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Магнитогорск продолжает развиваться и наряду с историческими зданиями 

и сооружениями воздвигаются современные объекты, которые так же не  обошла 
геометризация архитектуры (рис. 29—33). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 27. Здание цирка  г. Магнитогорска: фасад (слева), 
план (справа), 1975 г. 

Арх. Л. Б. Сегал, Э. С. Акопов, И. А. Шадрин 

Рис. 29. Здание Магнитогорской 
энергетической компании по ул. 

Советской Армии 

Рис. 30. Офисное здание «Форум» 
г. Магнитогорск 

Рис. 28. Здание театра кукол и актера "Буратино" 
г. Магнитогорска, 1999 г.

Рис. 31. Здание сбербанка 
г. Магнитогорск 
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В градостроительном плане г. Магнитогорска интересным объектом с точки 

зрения геометрии является площадь Октябрьская в виде круга и пересекающие ее 
ул. Ленинградская и ул. Строителей (рис. 34). 

Заключение 
Изучив проблему, мы пришли к выводу, что при проектировании и строи-

тельстве как современных зданий, так и зданий прошлого необходимы знания гео-
метрии. Приемы формообразования архитектурной формы, которые вырабатыва-
лись архитектурной и строительной практикой, основывались на знаниях приклад-
ной геометрии (законы симметрии, золотого сечения, пропорциональные соотно-
шения, свойства квадрата и т.д.) и в дальнейшем проверялись многовековым стро-
ительным опытом. 
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THE INFLUENCE OF GEOMETRY 
ON ARCHITECTURAL AND URBAN SHAPING 

 
 

Abstract — the search of new opportunities and ways of shaping in architec-
ture through studying geometrical features of surfaces is shown in works of many 
architects because of architecture that of all the arts is most closely connected with 
geometry. Geometrical shaping of architectural constructions – is an important part 
of architectural design which allows architect to convey the meaning of idea, the 
composition of architectural space, the volume and spatial characteristics of object.  

This article reveals the interconnection between volume and spatial forms of 
architectural constructions and urban planning with geometry; it also considers ge-
ometry as a theoretical base for creation the architectural constructions and urban 
planning of settlements; it analyses the analogs of architectural constructions from 
the point of view of geometrical shaping. 

 
Keywords: geometry in architecture, geometrical shaping. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ ПЕРЕД 
ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ ЦЕНТРАМИ 

НА ПРИМЕРЕ Г. ВОЛГОГРАДА (творческий вклад студентов) 
 
 

Абстракт ― Исследование посвящено общественно-досуговым простран-
ствам в городской среде, в частности, торгово-развлекательным центрам, пробле-
мам их функциональной насыщенности, ландшафтному дизайну и эстетическим 
качествам. Рассматривается историческое значение торговых центров, их влияние 
на социокультурное развитие общества и города в целом. Приводятся примеры 
успешной реализации проектов общественных центров на территории России и 
уделяется внимание степени освоения данного вопроса в г. Волгограде. В частно-
сти, более подробно рассматривается проект реорганизации площади перед ВТЦ, 
выполненный в рамках летней производственной практики и принимавшийся к 
рассмотрению на реализацию управляющими торгового центра.  

 
Ключевые слова: общественные пространства, социальный сценарий, до-

суг, функциональная насыщенность, эстетика, благоустройство 
 
1. Исторический аспект функциональной организации общественно-до-

суговых пространств в городской среде. Эволюция общественных территорий 
(городских центров) свидетельствует о том, что общественным пространством, 
прежде всего, считается место в городе, улица или площадь, где сосредоточена об-
щественная жизнь его населения [1]. Первое общественное пространство, возник-
шее при первобытнообщинном строе ― костер ― место сбора племени, где впер-
вые территориально было закреплено объединение людей для совместных дей-
ствий по реализации естественных потребностей.  

При рабовладельческом строе земледельцы и ремесленники объединялись в 
города-полисы с целью совместной защиты своего суверенитета. В полисе, где про-
изошло разделение труда на материальное и духовное производство, стало форми-
роваться общественное пространство в виде центральной площади «агоры» [2, с. 
5]. Агора было местом формирования сообщества, там происходили торговля, суд, 
обмен денег, молитвы, праздники, обсуждения новостей.  

В Средние века европейские города представляли собой огороженное про-
странство вокруг замков или монастырей. Внутри этих городов с их узкими много-
людными улочками площадь была пространством усиления функций обществен-
ной жизни: сбор воды, сбор церковных налогов, продажа и покупка товаров, обмен 
информацией, развлечения [2, с. 5]. 

Эпоха Возрождения, особенно в Италии, сформировала эстетический идеал 
городской площади. Площади превратились в экспонат королевской семьи, превос-
ходство королевской власти было выражено через прекрасную монументальную 
архитектуру. 
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Переход от доиндустриальной к индустриальной эпохе породил кризис об-
щественного пространства.  

На развитие общественно-досуговых пространств особое влияние оказы-
вают социально-экономические факторы ― рост экономики и потребности чело-
века, которые проявляются в нескольких аспектах: градостроительном, архитек-
турно-художественном и функционально-планировочном. 

В градостроительном аспекте происходит укрупнение масштаба городов и, 
как следствие этого, изменяется масштаб отдельных градостроительных элемен-
тов, например, торговых центров. В архитектурно-художественном вопросе 
наблюдается изменение приоритетов и требований к общественным простран-
ствам. В функционально-планировочном - усложнение планировочных решений в 
связи с увеличением их технического оснащения и укрупнением общего масштаба. 
Характерной чертой в развитии торговых коммуникационно-рекреационных про-
странств является усиление значимости общественных пространств в составе тор-
гового здания или комплекса, развитие данных пространств, сопровождающееся 
притяжением к ним новых функций [3]. 

2. Проблемы развития общественных пространств перед торгово-раз-
влекательными центрами (комплексами). Примеры решения в городах Рос-
сии. Каким должно быть общественное пространство для того, чтобы люди захо-
тели вернуться? Место должно быть эстетически притягательным, функционально 
насыщенным, безопасным и комфортным. В настоящее время, местом, где можно 
найти все вышеперечисленное, стали торгово-развлекательные центры. Жителей 
города притягивает яркий свет, звуки музыки, интересные тематические инсталля-
ции. Люди любят смотреть на других и быть замеченными, поэтому так популярны 
открытые кафе в холле торгового центра и точки общественного питания на этажах. 
Возможность выполнять бытовые операции, но при этом быть вовлеченным «в 
праздник», вызывает у посетителя желание возвращаться за эмоциями снова. 

Но что происходит за стенами торгового центра? Достаточен ли уровень 
благоустройства прилегающей территории, много ли вариантов времяпрепровож-
дения в разное время года, суток?  

Рассмотрим некоторые примеры проблемы и варианты решения. Рекон-
струкция Центрального универмага г. Сочи. ЦУМ, расположенный в центре го-
рода, был открыт в 1962 году. Будучи очень притягательным внешне и некогда по-
пулярным у населения, универмаг стал постепенно терять свои позиции, уступая 
новым торговым центрам, отвечающим современным тенденциям. История этого 
места в ХХ-ХХI веке складывалась так, что на площади всегда существовало 
только одно из двух: или озеленение, или торговля. Для решения этого конфликта 
архитекторы, опираясь на лучший мировой опыт, разработали третий вариант раз-
вития территории ― создание полноценного общественного пространства с тща-
тельно продуманным социальным сценарием и высоким уровнем благоустройства 
и озеленения. 

Основной идеей стала тема «Детского мира», но подразумевается не только 
лишь продажа детских товаров. Дело в том, что архитекторы ставили своей целью 
создание знакового места города, которое будет использоваться для встреч, обще-
ния и отдыха. Из этого следует, что пространство должно стать центром притяже-
ния для всех жителей, быть рассчитанным не только тех, кто приходит в универмаг 
[4]. 
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Таким образом, появилось общественное пространство с детской железной 
дорогой, игровым городком, беседками, открытой террасой кафе и многим другим. 

В 2015 году в г. Саратове открылся самый большой и инновационный тор-
гово-развлекательный центр в городе и один из самых крупных в регионе - ТРЦ 
«ТАУ Галерея», спроектированный британским бюро «Dyer».  

Осенью 2016 года был объявлен Всероссийский конкурс на разработку про-
екта благоустройства территории, прилегающей к ТРЦ. Идея организаторов ― 
сформировать на территории спортивный парк, при этом создав площадку для про-
ведения культурно-массовых мероприятий и условия для тихого отдыха.  
В одном из вариантов разработки конкурсного проекта основополагающей стала 
идея ландшафта. На проектируемом участке находится озеро, плавная конфигура-
ция которого стала основным мотивом для композиции основной идеи планировки 
(рис. 1). В связи с тем, что в природе нет ничего абсолютно одинакового, то, опи-
раясь на природные линии и формы, можно создать абсолютно идентичную дан-
ному месту среду (рис. 2). 
 

 
Рис. 1 Новое планировочное решение территории.  

 

 
Рис. 2 Общий вид. Визуализация автора. 

 
Новый проект благоустройства территории предлагает создание сцены-тер-

расы, которая во время свободное от мероприятий под своим навесом предлагает 
легкие сидения (подушки, пуфы, палеты), при необходимости легко убирающиеся. 
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Поверхность террасы подходит для полифункциональной деятельности - занятия 
йогой, танцы, семинары и т.д. Площадь перед террасой предназначена для органи-
зации массового отдыха людей. 

Зона вокруг озера превращается в пейзажный парк, созданный для тихого 
отдыха, созерцания водной глади, наблюдения за водоплавающими птицами. 

Спортивная зона включает площадки для волейбола и баскетбола, теннис-
ный корт, площадку для воркаута, мини футбола, а также открытый плавательный 
бассейн. 

Главный променад территории с расположенными на нем кафе одинаково 
доступен для всех зон и служит основным местом коммуникации всех посетителей 
парка. Так, новое общественное пространство, прилегающее к ТРЦ «ТАУ Галерея», 
становится насыщенным функционально, благоустроенным и удовлетворяющим 
интересам разных слоев населения. 

 
3. Анализ организации общественных пространств перед торгово-раз-

влекательными центрами в Волгограде. Ландшафтные приемы в их органи-
зации. Рассматривая открытые общественные пространства перед ТРЦ в Волго-
граде, можно проследить следующую тенденцию ― огромные площади террито-
рии отведены под временную парковку автомобилей, что вызывает острый дефи-
цит пространства для проведения досуга населения. 

Площадь парковки зачастую становится сравнимой с площадью торгового 
центра. Пространство становится малоприспособленным для времяпрепровожде-
ния людей ― низкая функциональная насыщенность не располагает к тому, чтобы 
задерживаться там надолго. Заасфальтированная зона выглядит отчужденной и мо-
жет вызывать чувство потенциальной опасности ― следует строго придерживаться 
специально отведенных тротуаров, иначе риск попасть под колеса автомобиля зна-
чительно возрастает. Другой немаловажный момент заключается в том, что даже 
существующих парковочных мест, было недостаточно, и посетители вынуждены 
долго курсировать по внушительной территории автопарковки в поисках свобод-
ного места.  

Размеры территории прилегающей к ТРЦ, спроектированы не с учетом по-
требностей посетителя, а автомобиля. В данной ситуации расстояния перестают 
быть соразмерными человеку, для пешехода преодоление этой дистанции стано-
вится трудно преодолимым. 

Таким образом, мы попробовали выделить следующие проблемы: 
1. пространство несоразмерно человеку-пешеходу; 
2. низкое функциональное насыщение пространства; 
3. низкие эстетические качества среды: 
4. отсутствие использования приемов ландшафтного дизайна среды. 
Рассмотрим в качестве примера наиболее популярные торговые центры г. 

Волгограда. Например, ТРК Парк-Хаус (рис. 3). 
Пространство перед ТРК Парк-Хаус можно отнести к наиболее благоустро-

енным общественным пространствам перед торговыми центрами г. Волгограда. 
Здесь по-прежнему посетителя первой встречает большая территория временной 
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стоянки автомобилей, но стоит отметить, 
что ландшафтное решение прилегающей 
территории достаточно продумано: разбит 
небольшой партерный сквер, главной осью 
которого является пешеходная аллея.           

 
Общественное пространство перед 

ТРК «Парк Хаус» является центром притя-
жения всего района. Здесь есть благоустро-
енная территория для прогулок и отдыха. 
Из недостатков нужно отметить низкую 
функциональную насыщенность, нет вари-
антов различного времяпрепровождения в разное время 
года.  
Ворошиловский торговый центр. Другой наиболее популярный в народе торговый 
комплекс - Ворошиловский торговый центр. В настоящее время на площади, при-
мыкающей к Ворошиловскому ТЦ, находится МУП Ворошиловский рынок (рис. 4 
а, б). Здесь также неразрешен острый транспортно-пешеходный конфликт ― нет 
четкого разделения на зоны, движение автомобилей и пешеходов. С точки зрения 
планировки, отмечен низкий уровень благоустройства и отсутствие единой концеп-
ции решения ландшафтной составляющей.  
 

а  б  
Рис. 4. Виды на МУП Ворошиловский рынок: а ― вид с торгового Пассажа;  

б ― вид со стороны торгового центра ( фото автора) 
 

 На основании проведенного анализа, было предложено реорганизо-
вать площадь как пешеходную зону. Это достигается решением трех основных за-
дач, а именно: 

1. создание архитектурно-планировочных условий, для свободного переме-
щения по территории; 

2. организация мест отдыха, для разных групп населения действующих в 
любое время года; 

3. правильное наполнение пространства малыми архитектурными формами 
и озеленением. 

Проектом было предусмотрено сохранение зоны торговли и точек быстрого 
питания. Так как данные функции были востребованы у населения, то при любой 
градостроительной реконструкции их необходимо учитывать. 

Рис. 3. ТРК Парк-Хаус
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Нововведением в концепции стало предложение устройства качелей внутри 
пергол. В условиях жаркого климата остро ощущается нехватка средств солнцеза-
щиты. С установкой таких элементов становится возможным и приятным пребыва-
ние на площади даже в самый жаркий полдень (рис. 5 б).  

Было уделено должное внимание организации мест тихого отдыха, с уста-
новкой элементов благоустройства и применением утилитарного городского обо-
рудования (рис. 5 а). Оборудование городской среды постоянно находятся в поле 
зрения человека, воздействуя на формирование его эстетического вкуса. Поэтому 
проектируя утилиты в среде города, автор руководствовался требованиям совре-
менного художественного оформления и дизайна малых архитектурных форм - 
быть: ненавязчивыми и технически совершенными, пластичными и удобными, 
простыми и выразительными, красивыми по форме, цвету и фактуре материала, 
легкими, долговечными и экономичными, с хорошими пропорциями и соответство-
вать масштабу человека [5]. 

Несколько слов можно сказать об озеленении прилегающего сквера в про-
ектном решении. Строгий геометрический прием разбивки газонов с солитерными 
посадками декоративных кустарников, придает торжественный облик входной 
группе в рынок. 
В проекте для общего архитектурного решения, подобран определенный стиль ― 
дизайн код, согласно которому он разработан в соответствии с эстетическими стан-
дартами благоустройства города Волгограда к Чемпионату мира - 2018.  

 

а  б  
Рис.5. Новый облик общественного пространства. Визуализации автора: а - вид на площадь перед 

рынком; б –пергольные конструкции 
  

Заключение. Проблема формирования качественных общественных про-
странств перед торговыми центрами как никогда актуальна в настоящее время. Раз-
витие общественных пространств способно качественно улучшать социально-эко-
номическое состояние города и влиять на образ жизни населения. Торговые цен-
тры, как одно из ключевых явлений современной архитектуры, должны представ-
лять собой единый архитектурно-ландшафтный комплекс. Предоставляя комфорт-
ное не только внутреннее, но и внешнее пространство, торговый центр становится 
культурным центром жизни города и местом притяжения людей. Это способствует 
росту межличностных контактов, что, в свою очередь, улучшает ментальность го-
рода, делая его дружелюбным для жителей, создает уникальный облик и качествен-
ную городскую среду. 
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RECONSTRUCTION OF PUBLIC SPACES IN FRONT OF SHOPPING 
CENTRES IN INSTANCE OF VOLGOGRAD (STUDENTS’ CONTRIBUTION) 

 
Abstract ― Researching is devoted to public-recreation spaces in the city envi-

ronment, in particular– shopping centers. Problems of their functional saturation, land-
scape design and aesthetic qualities are under consideration in this article. Historical 
meaning of shopping centers has been investigated with a view to figuring out their in-
fluence on urban development through the centuries. Examples of reconstruction accom-
plished in Russian cities are taken into account. The situation taken place in Volgograd 
currently is paid special attention as well. Reorganization of trade square located nearby 
Voroshilovskii shopping center was executed in frames of students’ labour practice. Now-
adays this project is being discussed with managers. The problem of public space forming 
is meaningful. The influence on social-economic state of the city is beyond any doubt: 
shopping centers became one of the key phenomenon of modern architecture. From this 
point it should be viewed mainly as a completed architectural-landscape complex. Not 
only inside but outside spaces should be designed thoroughly. Being a cultural center of 
community, public spaces are able to provoke much more interaction among people, cre-
ating the most comfortable city to live in.  

 
Keywords: public spaces, social script, environment, functional saturation, aes-

thetic, urban development. 
  



Новые идеи нового века – 2017. Том 1  New Ideas of New Century – 2017. Vol. 1 
 

 

434 

Яшков М. В., Задвернюк Л. В. 
yashkov_maksim@inbox.ru; lusyzadver@mail.ru 

ТОГУ, Хабаровск, Россия 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИПОЛЯРНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ РОССИИ 

 
 

Абстракт — В современном мире состояние поселении напрямую зависит 
от развитости и самодостаточности  государства. В современной России проблема 
депрессивных регионов и городов имеет свои особенности, связанные как со сме-
ной технологических и экономических процессов в поселениях, так и с развитием 
и уровнем благоустройства и создания благоприятного микроклимата для жителей. 
Устойчивое развитие поселений, а особенно северных, а также выработка совре-
менных принципов их устойчивого развития должны направить поселения на путь 
улучшения и дать толчок к развитию. 

 
Ключевые слова: северные поселения, устойчивое развитие, порт, Север-

ный морской путь, демография  
 
Анализ современного состояния северных поселений и городов. Для се-

верных территорий России экспортно-сырьевая модель развития является преобла-
дающей. Но такая модель имеет значительные риски, как правило, не обеспечивает 
высокого качества жизни и дает довольно спорные толчки к развитию поселений, 
ведь полезные ископаемые рано или поздно закончатся, и инвестиции уйдут из по-
селений. Соответственно в поселениях нужно развивать и иные градоформирую-
щие функции, которые будут развивать поселение независимо от природных бо-
гатств. На северных территориях одним из градообразующих производств можно 
считать порт. Т. к. основные поселения на Крайнем Севере находятся на берегу 
Северного морского пути (СМП), порт в их жизни играет ключевую роль, ведь че-
рез него должен проходить основной грузопоток, а соответственно и финансы для 
дальнейшего развития поселений.  

В связи с распадом СССР, с 1991 г. и по настоящее время поселения были 
забыты и не развивались, породив тем самым массовый отток населения с севера 
России, и развал инфраструктуры периода СССР (таблица 1). 

 
Таблица 1. Состояние инфраструктуры северных городов и поселений 

Суровые Ум.суровые амбулаторная
Реагирование 

на вызов
Дед.сады Школы Ср.тех до 7000 более7000

Мурманск

Архангельск

Индига

Нарьян Мар

Гыда

Амдерма

Диксон

Тикси

Полярное

Певек

Ильтин

Анадырь

Город Климатические условия Здравоохрание Безопаасность Образование Ассортимент 

прод.питания Социальные усл. Работа Транспорт

Ур.ЗП
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Северные поселения России можно разделить на достаточно устойчивые и 
упадочные. Города, такие как Архангельск, Мурманск и Нарьян-Мар имеют веко-
вую историю и насчитывают столетия со дня основания, так же имеют производ-
ственную базу, которая обеспечивает и развивает город. Данные поселения не нуж-
даются в градостроительной реконструкции. Здесь будет достаточно перспектив-
ного плана развития. Другая группа характеризуется значительным упадком и по-
терей инфраструктуры. Проведя исследования состояния существующих объектов 
недвижимости в этих городах, можно прийти к итогу, что поселения стоят на грани 
разрушения, и стоит спорный вопрос либо проводить реконструкцию на основе су-
ществующих «развалин», или возводить новый город в «чистом поле».  

Так же большое волнение вызывает демографическое состояние северных 
поселений (таблица2). Даже большие и более-менее развитые города на современ-
ном этапе имеют демографический спад, связанный с тем, что качество жизни в 
приполярных городах резко сократилось [1]. А ведь люди хотят жить в комфортных 
условиях.  

 
Таблица 2. Демографическое состояние северных поселений (тыс. чел.) 

Город 
Насел 
пункт 

1960 1980 2000 2013  
 
 

Год 
Нас. 
пункт 

1960 1980 2000 2013 

Мур-
манск 

245.36
9 

405,25
8 

325,25
0 

303,2
96 

Певек 5,75
2 

12,2
41 

5,10
0 

4,96
9 

Архан-
гельск 

276,32
1 

407,14
7 

363,65
4 

351,8
74 

Ильтин 5,74
1 

6,21
4 

685 н/д 

Индига 4,258 н/д 677 632 Анадырь 5,85
9 

12,2
41 

11,3
00 

13,7
47 

Нарьян-
Мар 

13,564 23,962 18,596 22,69
8 

Мезень 4,07
7 

4,81
2 

4,50
0 

3,35
2 

Гыда 1,586 н/д 3,184 3,413 Новый 
порт 

н/д 1,20
1 

410 н/д 

Ам-
дерма 

3,498 4,221 647 542 Чекур-
дак 

1,10
1 

3,37
5 

2,59
1 

2,01
0 

Диксон 3,470 4,126 1,198 667 Амбар-
чик 

н/д н/д 6 4 

Тикси 44,83
3 

9,506 5,873 5,01
3 

Чешский н/д н/д н/д н/д 

Поляр-
ное 

11,35
3 

2,547 5,563 3,69
8 

Уэлен 
55 

н/д 740 670 

 
Что касается прибрежных северных поселков, у них ситуация складывается 

более чем опасная так как демографическая динамика  показывает резкий спад 
населения в двухтысячных годах. Для Арктической зоны характерны экстремаль-
ные природные условия: низкие в течение всего года температуры, длительная по-
лярная ночь и длительный полярный день, частые магнитные бури, сильные ветры 
и метели, плотные туманы, однообразные арктические пустыни и тундры, вечная 
мерзлота; высокая, значительно опережающую среднемировую, динамика измене-
ний климата в последние десятилетия. Природная экстремальность усиливается 
негативным действием социально-экономических факторов — транспортной недо-
ступностью, высокими производственными издержками и стоимостью жизни, 
неразвитостью экономики и тенденциями к ее монополизации, изолированностью 
и дисперсностью системы расселения. Все эти проблемы должны решаться ком-
плексно. 
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Устойчивое развитие северных территорий в современное время. 
Устойчивое развитие современного города — это исключительно актуальная за-
дача, которая должна решаться всеми жителями и руководством города, чтобы 
обеспечить высокое качество городской среды, высокое качество жизни, равнове-
сие города и природной среды. Устойчивое развитие города должно обеспечить со-
здание красивого, здорового, любимого жителями города, обеспечивающего пол-
ное удовлетворение их потребностей. Сравнительно недавно, в конце XX века, 
началось движение городов мира к устойчивому развитию. В системе ООН со-
зданы структуры, призванные помогать переходу к устойчивому развитию 
(HABITAT — Центр ООН по человеческим поселениям, UEF — Форум по город-
ской среде, UNEP — Программа ООН по окружающей среде, и др.). В марте 1998 г. 
Правительство Москвы, фонд окружающей среды UNEP, HABITAT и Центр меж-
дународных проектов пописали соглашение об осуществлении Московского про-
екта устойчивого развития городов в рамках Всемирной Программы Устойчивых 
Городов [3].  

Достижение устойчивого развития северных поселений России это доста-
точно трудная задача, т. к. большое количество экстремальных факторов требует 
не только применение обычных методик (инвестиции, улучшение качества жизни), 
но и государственной политики, т. к. рыночная экономика будет избегать их из-за 
низкой рентабельности [2]. С точки зрения организации социальной жизни в север-
ных поселениях должны соблюдаться определенные правила, обеспечивающие по-
вышение социальных отношений. 

Основные принципы устойчивого развития поселений можно сформу-
лировать следующим образом: 

1. Каждое поселение должно организовать градоформирующие предприя-
тия, которые будут обеспечивать город рабочими местами, необходимыми това-
рами и финансирование в бюджет поселения. 

2. Поселение обязано соблюдать экологические правила и не загрязнять 
окружающую среду, так как это напрямую отражается на качестве жизни жителей. 
В городе должны быть ликвидированы стихийные свалки, должна быть урегулиро-
ваны стихийная вырубка лесов, стихийный вылов рыбы и других биологических 
ресурсов. 

3. Для жителей поселения должны быть созданы или организованны пер-
вичные культурные мероприятия, в виде музеев или домов культуры с библиоте-
ками, так как развитие культуры поселений залог успешного развития поселения. 

4. В поселение между жителями должно быть минимизировано неравенство, 
так как расслоение общества ведет к ухудшению качества жизни. 

Рациональные современные проектирование и строительство являются ос-
новными инструментами, помогающими сформировать устойчивый и здоровый го-
род. Комплексный подход к реконструкции, проектированию и строительству, так 
или иначе, затрагивают все без исключения проблемы, имеющие отношение к обес-
печению устойчивого развития города. Этот подход может также подразумевать 
такие мероприятия как полная замена инфраструктуры поселений для качествен-
ного изменения условий жизни населения. Программа изменений должна учиты-
вать также необходимость экологической очистки поселений (в т. ч. оборудование 
мусороперерабатывающих предприятий), необходимость создания градоформиру-
ющих предприятий, которые будут являться экономическим ядром города, что в 
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свою очередь позволит создать дополнительные рабочие места и привлечь в посе-
ления новых жителей имеющих необходимую квалификацию и обеспечить долж-
ный доход жителям (соразмерный продуктовой корзине региона).  

Выше перечисленные меры могут быть применены к поселениям Тикси, 
Диксон, Певек. Эти поселения находятся на важных точках СМП, поэтому приори-
тет в их развитии обусловлен развитием самого СМП. В данном случае можно при-
нять за данность, что портовые функции станут градоформирующими. Тогда одной 
из основных задач градостроителей должна стать работа по улучшению их внут-
ренней инфраструктуры и формирование благоприятного микроклимата. Т. е. ра-
бота по созданию комфортного для людей пространства.  

Заключение. Развивать все имеющие поселения в северных регионах не 
имеет никакого смысла, будет лучше если будут созданы определенные центры где 
будет сконцентрирована жизнь северных жителей, тем самым будет легче создать 
определенные условия и соответствовать принципам устойчивого развития в не-
скольких поселения с большим числом жителей чем большому количеству малень-
ких угасающих поселков с малым числом жителей. Следует на первом этапе вы-
явить потенциальные точки роста территорий, такие как например объекты на 
СМП и приоритет в развитии отдавать прежде всего им. Со временем потенциал 
развития этих населенных пунктов поможет реанимировать и остальные объекты 
системы расселения в северных регионах России. 
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94. Захаров А. С. магистрант ДВФУ 
95. Захарчук А. В. cтудент УрГАХУ 
96. Зуева П. П. к. арх., доцент, МАрхИ, член СА РФ 
97. И Ло студент ЦУС  
98. Ибрагимов Д. Ф. СамГАСИ 
99. Ивама Юсукэ студент УХ  
100. Иванова А. П. к. арх., доцент ТОГУ  

101. Иванова О. Г. 
доцент ВГУЭС, член Союза дизайнеров 
РФ 

102. Игнатьева В. О. ст. преподаватель УрГАХУ 
103. Икеда Язуси профессор УК 

104. Ильин К. С. 
ст. преп. каф ДАС ТОГУ, член Союза 
дизайнеров РФ 

105. Ильченко Е. Д. аспирант СГТУ  
106. Ито Такуми cтудент УХ 
107. Казанцев П. А. к. арх., профессор ДВФУ 

108. Канакова Е. В. 
Министерство природных ресурсов Ха-
баровского края 

109. Каримова И. С. к. пед. н., доцент АМГУ 
110. Карпенко А. Г. доцент ВолгГТУ 
111. Карпова К. А.  студент ТОГУ 
112. Карпова Т. А. студент ТОГУ 
113. Карчугина А. А. студент ТОГУ 
114. Катин В. Д. д. т. н., проф. ТОГУ 
115. Кикоть Е. А. ст. преп. ТОГУ 
116. Кикути Масару профессор УХ 
117. Ким А. А. аспирант, преп. каф. АиУ ИАиД ТОГУ 
118. Ким Ок Су студент УИ 
119. Ким Су Гён студент УИ 
120. Киричук Ю. Б. студент ТОГУ 
121. Киселев В. Е. к. т. н., доцент ТОГУ 
122. Кишеева А. И. студент УрГАХУ 
123. Козловских В. А. магистрант ТОГУ 
124. Козыренко И. С. ассистент ТОГУ 
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125. Козыренко Н. Е. 
к. арх., доцент, зав. каф. ДАС ТОГУ, по-
четный работник образования, член СА 
РФ 

126. Козыренко С. М. доцент ТОГУ 

127. Колесникова О. О. 
cтудент ДВГУПС 
 

128. Колмаков А. В. ст. преподаватель УрГАХУ 
129. Колодезникова А. С. cтудент ТОГУ 
130. Колпакова О. В. ст. преп. каф. ДАС ТОГУ 
131. Колышев Ю. Б. профессор ВолгГТУ 
132. Кононенко Д. А. cтудент АМГУ 
133. Конфедератова Э. В. магистрант ТОГУ 
134. Коптякова А. А. cтудент УрГАХУ 

135. Копьева А. В. 
к. арх., профессор ДВФУ, член Союза 
архитекторов России 

136. Корниенко Ю. О. cтудент ТОГУ 

137. Коробий Е. Б. 
к. пед. н., доцент, декан ФДТ АмГУ, 
член СД РФ 

138. Косьянковская К. Е. cтудент УрГАХУ 
139. Кошкарева В. Д. ТОГУ 
140. Кошкин А. К. cтудент ТОГУ 

141. Крадин Н. П. 
д. арх., профессор, ТОГУ, заслуженный 
архитектор, член-корр. РААСН, член 
СА РФ,  

142. Кривенко А. А. cтудент ДВФУ 
143. Криворотько М. О. магистрант ТОГУ 
144. Ку Ян Мин профессор УИ 
145. Кузибаев М. К. ТОГУ 
146. Кузнецова А. А. ТОГУ 
147. Кузьмичев Н. В. cтудент ТОГУ 
148. Кузьмичева П. А. cтудент УрГАХУ 
149. Кулешова Н. А. магистрант ТОГУ 
150. Кулинич И. магистрант СУ 
151. Курганникова Н. В. cтудент ТОГУ 
152. Куросима Ёхэи магистрант УХ 
153. Лава Д. А. преподаватель кафедры АиУ ТОГУ 
154. Лазарева Т. Л. к. т. н., доцент ТОГУ 
155. Лебедева Ю. В. cтудент ТОГУ 
156. Левчук В. И. студент МАрхИ 
157. Леошко Н. О. ТОГУ 
158. Ли Бинь магистрант ЦУС 
159. Ли Джан Бам профессор СУ  
160. Ли Лубин магистрант ЦУС 
161. Ли Тяньцзяо профессор ЦУС  
162. Ли Чжень студент ЦУС 
163. Ли Чжицзи профессор ЦУС  
164. Литвиненко Н. С. аспирант ТОГУ 
165. Лобачева М. А. cтудент ДВФУ 
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166. Лобков А. О. cтудент ТОГУ 
167. Ловцов А. Д. д. т. н., проф. ТОГУ 
168. Логинов С. С. магистрант ТОГУ 
169. Лу Тяньюй студент ЦУС/ТОГУ  
170. Лу Цзин профессор ЦУС  
171. Лю Ши студент ЦУС  
172. Луговая Л. Н. cтудент ТОГУ 
173. Лукин А. О. ассистент СамГТУ 

174. Лучкова В. И. 
к. арх., профессор, директор ИАиД 
ТОГУ, почетный работник образования, 
член СА РФ 

175. Лю Дапин профессор ХПИ  
176. Лю Хунмин профессор ЦУС  
177. Макурина Е. А. cтудент ДВФУ 
178. Малых И. И. cтудент ТОГУ 
179. Мамакина О. А. cтудент ДВГУПС 
180. Маматкулов Д. Д. д. т. н. проф. СамГАСИ 
181. Мао Фуюнь студент ЦУС/ТОГУ  
182. Маринина О. Н. к. т. н., доцент ВолгГТУ 
183. Марус Я. В. специалист ДВФУ 
184. Масловская О. В. к. арх., доцент ДВФУ 
185. Матовников С. А. к. арх., профессор ВолгГТУ 
186. Медведев В. А. ТОГУ 
187. Мелентьева А. А. магистрант УрГАХУ 
188. Мельникова Е. И. cтудент ВолгГТУ 

189. Меренков А. В. 
к. арх., профессор, зав. каф. АП  
УрГАХУ, член СА РФ 

190. Месенева Н. В. 
доцент ВГУЭС, член Союза архитекторов 
РФ 

191. Микова Т. Е. доцент УрГАХУ 
192. Минаев С. А. доцент ТОГУ 
193. Минченкова А. О. магистрант ТОГУ 
194. Миямото Хироки cтудент УХ 

195. Моор В. К. 
к. арх., профессор, зав. каф. АиГ ДВФУ, 
заслуженный архитектор РФ, член–
корр. РААСН 

196. Морева Н. Е. магистрант ТОГУ 
197. Мори Таро профессор УХ 
198. Мухаметов Д. В. cтудент УрГАХУ 
199. Мясникова М. А. доцент УрГАХУ 
200. Надежкин Е. Е. cтудент ТОГУ 
201. Назарьева Е. О. cтудент ДВФУ 
202. Нетреба Е. С. преподаватель УрГАХУ 
203. Нигай Л. А. cтудент ТОГУ 
204. Никитина Д. В. магистрант ВолгГТУ 
205. Новиков А. А. cтудент ДВГУПС 
206. Новикова Ю. К. магистрант ТОГУ 
207. О Джин Ён студент УИ 
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208. Обертас О. Г.  к. т. н., профессор ВГУЭС 
209. Овчинников А. В. магистрант ТОГУ 

210. Овчинников И. Г. 
д. т. н., профессор СГТУ, заслуженный 
деятель науки РФ 

211. Овчинников И. И. к. т. н., доцент СГТУ 
212. Оганнисян С. С. cтудент ТОГУ 
213. Одзава Такэо профессор УХ  
214. Одинокова О. А. д. т. н., профессор ТОГУ 
215. Окоси Судзука cтудент УКГ 
216. Олимов Ф. СамГАСИ 
217. Осипова А. В. cтудент ТОГУ 
218. Оспельников М. Н. cтудент ТОГУ 
219. Ота Тосинари  магистрант УКГ 
220. Павлов Н. Л. ст. преподаватель МАрхИ 
221. Пак Кван Хён студент УИ 
222. Панова Д. C. ВолгГТУ 
223. Панчук Н. Н. и. о. зав. каф. АиУ ТОГУ, член СА РФ 
224. Паукаева А. А. магистрант ТОГУ 
225. Переверзева И. С. cтудент ТОГУ 

226. Пиотрович А. А. 
д. т. н., зав. каф. «Строительство», про-
фессор ДВГУПС 

227. Питиляк Д. А. ст. преподаватель СахГУ 
228. Плотникова А. Д. cтудент УрГАХУ 
229. Плыгун Г. В. cтудент АмГУ 
230. Подвизная С. В. магистрант ТОГУ 
231. Подгорная Т. И. д. г-м. н., профессор ТОГУ 
232. Подгорный А. А. cтудент ТОГУ 

233. Половцев И. Н. 
ООО «Архитектурная мастерская 
Сахновского» 

234. Полоз М. С. 
ООО «Архитектурная мастерская 
Сахновского» 

235. Полякова А. В. cтудент ТОГУ 
236. Полянцева Е. Р. cтудент УрГАХУ 
237. Пономарева А. И. магистрант ТОГУ 
238. Попович Е. А. cтудент ТОГУ 
239. Портнягина А. П. cтудент ТОГУ 
240. Потапова М. В. cтудент ВолгГТУ 
241. Потокина Т. М. к. ф. н., доцент ВолгГТУ 

242. Прокофьева И. А. 
к. арх., доцент, МАрхИ, член Союза 
Московских Архитекторов 

243. Прудникова В. Е. cтудент ДВГУПС 
244. Путько А. В. доцент ДВГУПС 
245. Пушкарёв Д. А. cтудент ДВФУ 
246. Пьяных А. С. cтудент ТОГУ 

247. Пятков А. С. 
ст. преподаватель каф. ДАС ТОГУ, член 
СД РФ 

248. Пятков С. В. 
доцент каф. Дизайна ТОГУ, член СА 
РФ, член СД РФ 
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249. Радонежский Н. А. магистрант ТОГУ 
250. Распопова И. В. доцент ДВФУ 
251. Рахматов А. С. СамГАСИ 
252. Репина К. Р. УрГАХУ 
253. Романенко В. А. магистр ТОГУ 
254. Романенко М. В. магистрант УрГАХУ 
255. Рыбакова Е. Ю. аспирант МАрхИ 
256. Рывкина Д. О. cтудент ТОГУ 
257. Рябинина Е. С. cтудент ТОГУ 
258. Рябкова Е. Б. доцент ТОГУ, член СА РФ 
259. Савкова Н. В. доцент ТОГУ, член СА РФ 
260. Савостенко В. А. доцент ДВФУ 
261. Савочкин В. С. к. т. н., доцент ТОГУ 
262. Сагатюк В. Н. магистрант ТОГУ 

263. Сахновский В. А. 
ООО «Архитектурная мастерская 
Сахновского» 

264. Саяпина Е. В. cтудент ВолгГТУ 
265. Свистунова А. В. cтудент ТОГУ 
266. Сдобнова Л. Д. cтудент ВолгГТУ 
267. Севастьян А. Ю. магистрант ТОГУ 
268. Сергеева А. А. магистрант ВолгГТУ 
269. Серебряков С. А. специалист ВГУЭС 
270. Сетогути Тсуёси профессор УХ 
271. Сидорова А. Ю. cтудент СГТУ  
272. Сирималла Шьям Сундер Университет Кэйо 
273. Смородинова Е. Г. cтудент ТОГУ 
274. Соколов И. И. cтудент ВолгГТУ 
275. Сон Ми Cун студент УИ 
276. Сошин Р. О. магистрант ТОГУ 

277. Станишевская Л. С. 
доцент АМГУ, член Союза дизайнеров 
РФ 

278. Степанова А. В. cтудент ДВФУ 

279. Стехова Е. В. 
доцент ДВФУ, член Союза архитекто-
ров РФ 

280. Суворов А. А. аспирант СамГТУ 
281. Судакова А. А.   cтудент ТОГУ 
282. Сулейманова М. М cтудент ВолгГТУ 
283. Сурай А. А. cтудент ДВФУ 
284. Суров Р. С. ВолгГТУ 
285. Суховеева Е. Е.  cтудент ТОГУ  
286. Сюй Тяньин студент ЦУС  
287. Сюй Юэмин студент ЦУС/ТОГУ  
288. Сюмак Т. В. cтудент ДВГУПС 
289. Такасима Хидэюки профессор УКГ  
290. Тамонников Д. А. cтудент ТОГУ 
291. Tёкин Н. В. cтудент ТОГУ 

292. Титов Г. В. 
ООО «Архитектурная мастерская 
Сахновского» 
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293. Титова А. В., 
294. Ткаченко А. З. 
295. Ткаченко Н. В. 
296. Томилов Ю. В. 
297. Тюкавкина И. Л. 
298. Тянь Чжипэн 
299. Уйманова М. Ю. 
300. Уморина Ж. Э. 
301. Фролова Е. И.  
302. Харитонова А. С. 
303. Хитрина А. О. 

304. Холодова Л. П. 

305. Храмцова Г. Б. 
306. Хэ Люси 

307. Целуйко Д. С. 

308. Цзян Юй 
309. Цю Цзюй 
310. Чай Сяоянь 
311. Че Ю. Б. 
312. Чебровский А. А.  
313. Чепурная Т. А. 
314. Чередина И. С. 
315. Черешнев И. В. 
316. Черешнева Н. В. 
317. Чжан Нин 
318. Чжан Юйцин 
319. Чжан Яо 
320. Чжао Цзяи 
321. Чухловина Н. А. 
322. Шведова М. А. 
323. Швец А. В. 

324. Шевцов М. Н. 

325. Шевцова В. И. 
326. Шенцова О. М. 
327. Шипицына О. А. 
328. Шиян А. Ю. 
329. Шлыкова О. С. 
330. Шмидько О. В. 
331. Шубникова А. С. 
332. Шульга Д. Л. 
333. Юрасов А. В. 
334. Ямковой Г. Д. 

335. Янковская Ю. С. 

cтудент ТОГУ 
к. т. н., доцент ДВГУПС 
ст. преподаватель ТОГУ 
преподаватель УрГАХУ 
ст. преп. ТОГУ 
магистрант ЦУС 
cтудент ДВГУПС 
аспирант УрГАХУ 
cтудент ДВФУ 
cтудент ТОГУ 
магистрант ТОГУ 
д. арх., профессор, советник РААСН, 
зав. каф. ТАиПК, УрГАХУ 
доцент УрГАХУ 
аспирант ХПИ  
аспирант, ассистент каф. АиУ ИАиД 
ТОГУ 
магистрант ЦУС 
профессор ЦУС  
студент ЦУС/ТОГУ  
магистрант ТОГУ 
к. т. н., ст. преп. ТОГУ 
магистрант ВолгГТУ 
к. арх., профессор МАрхИ 
к. арх., доцент ВолгГТУ 
доцент ВолгГТУ 
cтудент ЦУС 
cтудент ЦУС 
студент ЦУС/ТОГУ 
студент ЦУС/ТОГУ 
доцент УрГАХУ 
cтудент ДВФУ 
аспирант УрГАХУ 
д. т. н., профессор, и. о. зав. каф. ИСТБ 
ТОГУ, заслуженный эколог РФ 
ст. преп. ТОГУ 
к. п. н., доцент МГТУ  
к. арх., доцент УрГАХУ 
магистр ДВФУ 
cтудент ВГУЭС 
магистрант ВолгГТУ 
cтудент ДВГУПС 
cтудент ВолгГТУ 
к. т. н., доцент ТОГУ 
cтудент ДВФУ 
д. арх. проф. зав. каф. Архитектуры 
 УрГАХУ, член СА РФ 

336. Яшков М. В. магистрант ТОГУ 
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1. Abdrashitova N. A. VolgSTU 
2. Abrametc V. S. assistant professor FESTU 
3. Aizawa Takuma student HU 
4. Akimenko N. Y. master student PNU 
5. Akchurina N. S. PhD in architecture, professor USUAA 
6. Alaeva S. N. student IA&C VSTU 
7. Aleksandrova L. N. PhD in Tech., assistant professor 
8. Alexeenko Y. S. student FESTU 
9. Aloyan Т. А. master student IA&C VSTU 
10. Angarskiy E. V. student FESTU 

11. Andreev N. V. 
PhD in Pedagogical Sciences, associate professor, 
A&U Dept. PNU 

12. Andreev V. N. lecturer of A&U Dept. PNU 
13. Andreeva D. V. student BSTU named after V. G. Shukhov 
14. Andrievskih K. A. student USUAA 
15. Androsov A. I. student PNU 
16. Andryushechkina Y. А. student MArchI 
17. Antonova N. N. associate professor VSTU 
18. Arakelova D. A. student PNU 
19. Achilov SamSACEI 
20. Bazhenova I. А. master student USUAA 

21. Bazilevich E. M. 
PhD in Psychology, associate professor A&U   
Dept. PNU, 
Union of Artists of RF 

22. Bazilevich М. E. 
assistant professor A&U Dept. PNU, Union of   
Designers of RF 

23. Baklyskaia L. E. 
associate professor DAE Dept. PNU, Union of   
Architects of RF 

24. Baklyskii P. V. 
associate professor A&U Dept., Union of Designers
RF 

25. Balatskaya L. V. 
assistant professor USUAA, Union of Architects of 
RF 

26. Batkovskaya E. I. student AmSU 
27. Bashirzade S. R. SSTU 
28. Berdakov N. Y. master student PNU 
29. Beregovaya O.V. assistant professor USUAA 
30. Birzul A. N. assistant professor FESTU 
31. Bobrovnikova M. Y. assistant professor PNU 
32. Bogachev А. P. PhD in Tech. PNU 
33. Borisov S. V. PhD in arch., MArchI, Union of Architects of RF
34. Burdina D. P. student FEFU 
35. Burkov V. I. master student PNU 
36. Burnasheva M. M. master student USUAA 
37. Bushmina A. V. student USUAA 
38. Vakulina I. N. assistant professor VSTU 
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39. Wang Keqi professor JLJU 
40. Van N. Kh. student PNU 
41. Wang Yanchao student JLJU 
42. Van-Kho-Bin E. A. specialist FEFU 

43. Vasileva N. A. 
associate professor, PhD in Arch., Design Dept., 
AmSU, Union of Architects of RF 

44. Watanabe Norihiro postgraduate student HU 
45. Watanabe Hiroshi associate professor KGU 
46. Vider A. P. master student MArchI 
47. Vider T. P. master student MArchI 

48. Vidishcheva G.G. 
PhD in Technical Sciences, associate professor       
PNU 

49. Vityuk E. Yu. PhD in Architecture, USUAA 
50. Voyloshnikova O. M. master student FEFU 
51. Voroshnina M. S. student USUAA 
52. Vyhodtceva N. M. master student PNU 

53. Gavrilov A. G. 
associate professor FEFU, Union of architects of 
Russia 

54. Galaschyk M. M. student FEFU 
55. Gao Jing student JLJU 
56. Glazyrin K. N. аssociate professor USUAA 
57. Glytina A. A. student PNU 
58. Golovei E. A. assistant PNU 
59. Golubeva E. A. PhD in Arch., associate professor USUAA 
60. Goncharov V. V. postgraduate student PNU 

61. Gorstkova E. I. 
associate professor DAE Dept. PNU, Union of   
Architects RF 

62. Gorchatova A. D.v USUAA 

63. Grin I. Y. 
PhD in arch., associate professor IA&D, Union   
of Architects RF, corresponding member of     
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