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Современные тенденции и проблемы развития 
и реконструкции в архитектуре и градостроительстве

Actual trends and problems of development
 and reconstruction in architecture and urban planning
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A STUDY ON MAKING STRATEGY OF REVITALIZING TRANSIT 
ORIENTED AREA. CASE STUDY IN CHEONAN STATION, SOUTH KOREA

Abstract – The  aim  of  this  study  is  to  demonstrate and elaborate  the  signif-
icant  role  of  transport node for make city livability. And making strategy of revitalizing 
transit oriented area. Urban design strategies are formulated to exploit all possibilities to 
conserve the transport node activities as significant attributes in enhancing the richness 
and the complexity of the place. The study mainly concentrates on the role of transport 
node, and its revitalizing for make re-vibrancy, and makes a place for people.  The case 
study takes place in Cheonan railway station and its surrounding in South Korea, which 
was functioned as main commercial-cultural and social place.   

Keywords: transport node, revitalizing, vibrancy, 

1. Historical background 

Figure 1.  Early 20C Cheonan railway station and market space <Source:  Cheonan Musuem)

Figure 2. Current market space

The project is based on a suburb city in Cheonan, city is located in the north east 
of Chungcheongnam-Do of the Republic of Korea which is subject to change with the 
physical and social influences throughout past decades.  As the central pivotal city located 
away from starting point of highways Seoul, the city is a key place of transportation for 
connecting three south provinces in railroad, highways, and national roads. Cheonan was 
a relatively small town for much of the early half of the 20th century.
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Cheonan and its surrounding area, stared to develop around the main market, in 
early nineteen’s century. The roads, streets and alleys developed accordingly, to fulfill the 
amenities, of the main market. And people make their easy connections with the main 
market, which makes the patterns of the streets, and with the time, it got rapidly develop 
while fulfilling the demands of social and economic needs. 

Figure 3. Cheonan railstation and surrounding

After implementation of The Cheonan station, people use the area as a main trans-
port node, further it makes a huge positive impact to the surrounding commercials. Until the 
late nineties the, Cheonan and its surrounding related streets, has been rapidly developed. 

With the shifting the main bus station to the north part of the Cheonan station which 
is nearly one kilometers away the Cheonan station and surrounding character got hastily 
changed. Due the new department stores, cultural centers, and attractive environment which 
provided by the new place, people trend to visit and use new place instead of Cheonan rail-
way station area. This was gradually increased nearly more than ten years of period. 

Figure 4. Main idea diagram of TOD
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2. Theoretical concepts behind the project -Transit Oriented Development (TOD)
According to the definition, TOD is development of activity centers established 

around a transport/transit node, medium to high density housing, mix of retail, employ-
ment, commercial and civic development, while enhanced accessibility to via walking 
and cycling links it causes, mixed-use, higher density, pedestrian friendly development  
within walking distance of a transit station.

 The purpose of applying TOD is mainly because to decreasing car dependency 
while increasing the viability of public transport investment, Increasing residential 
densities and facilitating the regeneration of existing transport corridors, providing 
priorities for sustainability, such as energy and water conservation, Improving pedestrian 
station of urban areas, Creating mixed use neighborhoods with a residential focus and 
integrating services and the communities who access them. 

Further Transit-oriented developments generally fall into one of four categories.  
These include joint development and air rights development, co-development, transit-
responsive development, and reinvestment and redevelopment.

3. Analysis of the site (SWOT analysis )
Summarizing Strengthens of the area, mainly the area have a strength due to good 

central district location (Nearby main train station, main market) secondly interesting 
street pattern which evolves more throughout the historical development. At the time cur-
rently it has main weaknesses such as lack of Mobility –interconnection, unattractiveness, 
missing the mix usage of place with isolated streets.

As the great and main opportunity realized that it can subject to transit oriented 
development, and demand the land value, linkages between magnet, and to make Good 
pedestrian flow   (surrounded by schools – young crowd, Surrounded by factories –
working crowd, Surrounded by residential area) , while overcoming the current treats 
such as decreasing commercial usage , and population in this area. 

4. Vision goal and objectives of the project
The aim of this project identify main problems for this above situation, and make 

re- vibrancy of the place while make use of all the potential and opportunities of the place 
and its surrounding. Project is identified as a part of a major development vision which is to 
be implementing in cheonan station area. The main aim is to fulfill the needs of amenities, 
at the present the lands which are underutilized and people who seeking rejuvenate of the 
area. The project is a part adaptation and revitalization of existing desolated urban sector, 
conserving and regeneration the historic urban while doing urban infill. The proposal will 
merge with existing structure, physically as well as visually. 

The vision of the project is ‘Make Place for People’ For places to be well-used 
and  well-loved,  they must be safe,  comfortable, varied,  and  attractive. As the concept 
of livability and vibrancy encompasses economic and social factors housing affordability,  
public services, and safety, as well as the physical form of the city.  This element explores 
the physical factors place to live.  It envisions a compact and sustainable city form, 
workable neighborhoods, a revitalized downtown and corridors, multiple new  recreational 
opportunities,  and a continued high quality of life.Project  addressed include  city form 
and; node, Magnet ~ Identity neighborhoods and corridors; -Vibrancy streets,  connectivity, 
and accessibility; ~ Mobility “In this network, the links between the patterns are almost as 
much a part of the language as the patterns themselves.” - Christopher Alexander
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5. Design strategies and design development
The area is dived into main two zones, while providing vertical and horizontal linkages 
Zone 01- Emphasizing the station by using following strategies, revitalized station 

and its surrounding by
• Create public plaza in front of the station enhance the station entrances
• Link up with the underground area which is currently abounded
• Make direct linkages to the station (without use of vehicle- by make pedestrian 

walk ways)
• Create places for mobile business, mobile shopping

Figure 5. Basic development strategies map

• Reduce parking area
• Zone 02 - Station and its surroundings street
• Enhance the connection through emphasizing magnet (node) point
• Make mix use of place
• Make connection with new developments
• Proposed new apartment and enhance the residence density
• Make easy linkage between station and residence area
• Streets connects to open green areas
• Make pedestrian friendly atmosphere
• Make new urban pockets
• Develop alternative road to link to main bus  terminal
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6. Further Discussion
Cities have the capability of providing something for everybody, only because, 

and only when, they are created by everybody.[1] People prefer to be in places that are 
highly stimulating to their senses.[2] And the local road and path network need to grow 
informally, piecemeal between the house clusters and work communities.[3]

Cities are developing rapidly with the increase of needs and it always subjected to 
change. Therefore it is imminent problem that remain the past, of the city. It not good at all 
to demolish those informal street while doing city planning, because, the hidden cultures 
and traditions is hidden inner those areas. Also it is make validity for the places. The revi-
talization of the places, while doing an urban infill’s doing an immense role in condition. 

The transport node which makes a huge impact to the city development and its charac-
ter is the place which influence and subject to change firstly among all places in a city. There-
fore when revitalize the transport node and its surrounding has to be done very careful manner. 
Considering all a study on making strategy of revitalizing transit oriented area, cannot have a 
common manner, it should be change, with place, with time and with people and their needs. 

References: 
1. Jacobs, Jane, The Death and Life of Great American Cities, Vintage Books, 

New York, 1961
2. Rapoport, Amos, Pedestrian Street Use: Culture and Perception. In Moudon, A.V, 

Public Streets for Public Use, Van Nostrand Reinhold Company Inc., New York, 1987
3. Alexander, Christopher, A Pattern Language Towns, Buildings, Construction, 

New York, 1977
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПО СОЗДАНИЮ СТРАТЕГИИ ОЖИВЛЕНИЯ 
ТРАНЗИТНО – ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ.
НА ПРИМЕРЕ СТАНЦИИ ЧОНАН, ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Абстракт – Цель данного исследования - продемонстрировать и уточнить 
существенную роль транспортного узла в облагораживании территории города;  
предложить стратегии по оживлению транзитно-ориентированных зон. Стратегии 
городского дизайна сформулированы так, чтобы использовать все возможности для 
сохранения активности транспортного узла как значимого пункта в повышении 
благоустройства местности. Исследование в основном концентрируется на роли 
транспортного узла и его реконструкции с целью новой предпосылки в использова-
нии и организации пространства для человека. Данное исследование проводилось 
на примере железнодорожной станции Чонан и ее окрестностей в Южной Корее, 
которая играла важную роль экономико-культурную и социальную роль в округе. 

Ключевые слова: транспортный узел, переустройство, резонанс



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

11

Базилевич М.Е., Козыренко Н.Е.
mikhailbazilevich@gmail.com

ТОГУ, Хабаровск, Россия

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ Г. НИНБО 
ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА

Абстракт – В статье рассматриваются проблемы устойчивого развития про-
мышленных городов КНР на примере города Нинбо. Приводятся данные анализа 
рельефа местности и планировочной структуры города. Особое внимание уделяет-
ся состоянию транспортной инфраструктуры и размещению промышленных про-
изводств. Выделяются центры перспективного развития  г. Нинбо, согласно  про-
грамме правительства КНР по развитию крупных региональных городов. На основе 
аналитических данных, предлагается комплекс мер по повышению интенсивности 
использования городских территорий за счет освоения подземного пространства, 
как поля для развития новой и расширения существующей транспортной и про-
мышленной инфраструктуры города.

Ключевые слова: устойчивое развитие, подземное пространство, Нинбо, 
промышленные центры, транспортная инфраструктура.

1. Постановка проблемы. Экономический рост китайских городов, вызван-
ный процессом индустриализации и переходом КНР к экспортно-орие нти рованной 
стратегии экономического развития, привел к стремительному пространственно-
му расширению городских территорий. Несмотря на сильное административное 
регулирование и планирование инфраструктуры, значительные части китайских 
городов развиваются стихийно, вследствие чего для их окраин характерны разу-
плотненная малоэтажная застройка и трущобы.  С одной стороны, горизонтальное 
расширение городских территорий, экстенсивно поглощающих все новые и новые 
пространства, приводит к удлинению внутригородских связей и инженерных се-
тей, а низкая плотность застройки периферийных районов не позволяет строить и 
содержать объекты социальной инфраструктуры, отсутствие которых существен-
но снижает уровень жизни горожан. Таким образом, можно говорить об усилении 
экономического и социального расслоения населения крупных городов КНР, спо-
собствующих нарастанию социальной напряженности  и негативно влияющих на 
процессы устойчивого развития городов. С другой стороны, непрерывно растущая 
жилая и промышленная застройка уничтожает зеленые пояса, окружающие города, 
что приводит к  ухудшению экологии и увеличению так называемого экологическо-
го следа1 городов. Мировая практика градостроительства свидетельствует о том, 
что весь комплекс выше указанных проблем может быть решен за счет использо-
вания подземного пространства. В рамках данного исследования рассматривается 
возможность развития подземной городской инфраструктуры на примере г. Нинбо.

1 Экологический след - это комплексный индикатор устойчивого развития города, который 
харак-теризует степень воздействия человека на среду обитания и позволяет определить размеры 
терри-тории необходимой для производства потребляемых человеком ресурсов и хранения отходов
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2. Город Нинбо. Нинбо – пример бурного развивающегося регионального 
мегаполиса на северо-востоке Китая. Поселение, существовавшее с 5 тыс. до н.э., 
превратилось в крупный по средневековым меркам город с появлением порта Нин-
бо в 738 г. в период правления династии Танг. Порт был одним из трех международ-
ных портов  Старого Китая (Mingzhou, Yangzhou, Guangzhou) [2]. С 1522 по 1631 
гг. им владели португальцы, в XIX в. англичане. Новый период развития Нинбо 
начался после окончания Второй мировой войны.

В настоящее время – это второй по величине порт Китая, город в котором 
сосредоточенны электронная,  нефтеперерабатывающая, металлообрабатывающая, 
в том числе высокотехнологическая литейная промышленность, производства в об-
ласти изготовления автомобильных деталей и средств сотовой связи. Промышлен-
ность развивает сеть соответствующих научно исследовательских и образователь-
ных учреждений, объединяемых в Hi-tech парки, число которых уже более 30-ти. 
Город входит в пятерку городов-моделей развития региональных мегаполисов под 
эгидой правительства Китая [3].

Нинбо занимает площадь 9,4 кв. км, численность населения составляет 6,1 
млн. чел. Планировочная структура обусловлена развитием города как припортовой 
территории. Город рассечен реками Yuyao, Youngjiang и Fenghua, которые делят го-
род на районы. В междуречье расположена центральная часть города, отличающаяся 
хаотичной структурой застройки. На правом берегу реки Fenghua – новая часть с 
регулярной планировкой. Портовый район Бэйлунь отделен от основной территории 
города протяженной с севера на восток возвышенностью с максимальной высотой 
220 м. С юга городские территории (район Иньчжоу) ограниченны возвышенностью 
и застройка имеет расчлененный характер. На севере застройка городских районов 
Чженхай и Цзянбэй так же ограниченна естественной возвышенностью [3].

3. Перспективы развития города. Программой развития крупных регио-
нальных городов, осуществляемой под руководством правительства Китая, выделе-
но основное направление развития Нинбо как инновационно-промышленного цен-
тра (Таблица 1), объединяющих инновационные, технические и индустриальные 
парки и соответствующие учебные заведения [3]. 

Таблица 1. Центры перспективного развития г. Нинбо

Название центра Количество компаний 
участников

«Ningbo Science & Technology Innovation Centre»                                     221

Ningbo Freeport District Overseas Pioneer Service Centre                                                      40

«Ningbo Development Zone Science & Technology Innovation Service 
Centre»                                           

48

«Jiangbei Science and Technology Innovation Service Centre»                                                   27

«Zhenhai Science & Technology Innovation Service Centre» 37

«Cixi Productivity Centre» 13

Beilun Modern Agricultural Comprehensive Development Zone 5

«Jiangdong Science & Technology Innovation Service Centre» 48

«Haishu Science & Technology Innovation Centre» 11

Xiangshan Science & Technology Innovation Centre 14
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Предполагается расширение существующих предприятий и производств горо-
да, что становится предопределяющим фактором использования резервов подземно-
го пространства [3]. В таблице 2 приведены наиболее значимые предприятия города.

Таблица 2. Крупнейшие предприятия Нинбо

Компания Владелец Кол-во
сотруд.

Продукция/деятельность Дата 
осно-
вания

Ningbo Yeong 
Yang Technology 
Co., Ltd.

Иностранные 
инвесторы

500
Компьютерные детали, про-
граммное обеспечение между-
народная торговля, экспорт

1978

Ningbo Jintai 
Machine Mould 
Co., Ltd

Share-holding JV
250

Литые изделия и формы
1984

Ningbo South 
Mould & Plastic 
Co., Ltd

Неправительственная 
организация

100 Литые и тесненные пласти-
ковые изделия, пластиковая 
мебель, электроника, автомо-
бильные запчасти, электриче-
ские приборы 

1986

Ningbo Yue Fei 
Mould Company 
Limited

Неправительственная 
организация

150 Детали и оборудование для 
транспортных средств, элек-
тронные приборы, двигатели

1987

Ninghai Dapeng 
Mould & Plastic 
Co., Ltd.

Неправительственная 
организация

115
Бытовая техника, автозапчасти

1993

Xiangshan Tong Jia 
Casting and Mould 
Co, Ltd.

Неправительственная 
организация

160
Авто литье

1996

Ningbo Beifa 
Group

Иностранные 
инвесторы

4000
Канцелярские товары

1996

Ningbo Haitai 
Machinery (Group) 
Co, Ltd.

Неправительственная 
организация

520
Высокотехнологичная продук-
ция, пластиковые изделия

1998

Ningbo Far-east 
Mould-making Co., 
Ltd.

Неправительственная 
организация

170 Проектирование и изготовле-
ние высокоточных пластмассо-
вых изделий

1999

Ningbo Shengji 
Machine Mould 
Co., Ltd.

Неправительственная 
организация

118 Электроприборы, телекомму-
никации

2002

4. Предложения по повышению интенсивности использования террито-
рий г. Нинбо за счет использования подземного пространства. Оценка состояния 
транспортной инфраструктуры показала, что существует проблема растянутости 
транспортных коммуникаций между промышленными узлами, центром и порто-
вой частью города, что обусловлено географическими особенностями местности 
и исторически сложившейся планировкой. Из-за расположения в районе Иньчжоу 
пояса сельскохозяйственных угодий, охватывающих центральную часть города с 
юго-запада, а также из-за имеющихся значительных естественных возвышенностей 
с восточной и северной сторон, промышленные узлы расположены в неравном уда-
лении от центра города, образуя дискретные промышленные районы, между кото-
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рыми существуют значительные расстояния. Необходимость перемещения грузов 
и потоков людей между удаленными промышленными узлами и центром вызывает 
перегрузки связывающих их внутренних автомагистралей. До настоящего времени 
в городе нет метрополитена. Скученность жилой застройки в промышленных райо-
нах вдоль автомагистралей, вредные выбросы предприятий металлургической, не-
фтехимической промышленности создают значительную загазованность, что при 
существующей розе ветров в частях долины, удаленных от моря возникает пробле-
ма появления смога. Отмечаются недостаточные транспортные связи между райо-
нами Бэйлунь и Цыси, центральной частью города и его пригородами.  

Нами предлагается развитие транспортной инфраструктуры Нинбо за счет 
строительства двух линий метрополитена. Первая линия предположительно будет, 
проходит из района Цыси через центр в промышленный район Иньчжоу. Это  по-
зволит кратчайшим путем, под возвышенностью, соединить северный район с вос-
точной частью города. Расположение восточной конечной станции на берегу озера 
Dongqian откроет выход горожанам в лесную рекреационную зону, к базам отдыха 
в местности Jixian Dongqian Lake Scenic Spot. Вторая линия метрополитена может 
соединить портовую часть города на северо-востоке через центр с юго-западным рай-
оном Иньчжоу. Она позволит увести под землю пассажиропотоки из портовой части 
в центр и из крупнейшего юго-западного промышленного района Нинбо к центру. 

Предлагается также строительство подземных транспортных коммуникаций 
для соединения проектируемых жилых районов в припортовой зоне со станцией 
метрополитена и подземного тоннеля для разгрузки наземной магистрали, соединя-
ющей порт с центром. Для обеспечения коммуникации жилого подземного района 
в массиве возвышенности, разделяющей портовую часть и промышленный район в 
устье реки Yongjiang, предполагается подземная дорога. 

Организация подземной производственной инфраструктуры и реконструк-
ция существующего промышленного комплекса является сложным мероприятием, 
как с финансовой стороны, так и со строительной. В соответствии с основным на-
правлением правительственной программы развития Нинбо предлагается исполь-
зование подземного пространства для расширения развивающихся предприятий и 
промышленных зон. В частности, для расширения предприятий по производству 
изделий, оборудования, автомобильных аксессуаров и двигателей в юго-западной 
части района Иньчжоу предполагается перенос  ряда производств под землю. Это 
становится необходимым в виду ограниченности территории существующих пред-
приятий: с севера – сельскохозяйственным поясом, с юга – жилой застройкой, зажа-
той между территориями заводов и возвышенностями. 

Развитие инновационных и высокотехнологичных индустриальных парков, 
предприятий химической промышленности района Чженхай, при условии сохране-
ния их местоположения, возможно только за счет освоения подземного пространства в 
виду острого дефицита территории. Промышленная зона района Чженхай зажата меж-
ду центральной частью города и рекой Yongjiang на западе, крупнейшей автомагистра-
лью города на юге, лесной возвышенностью с восточной стороны и морем на севере. 

Ограничена для расширения территорий промышленных предприятий за-
стройка портового района Бэйлунь. Центры развития высоких технологий, произ-
водства автозапчастей, канцелярских товаров и литейных форм предлагается рас-
ширять за счет освоения подземного пространства.

Мелкие предприятия, расположенные в городском уезде Цыси, также целе-
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сообразно укрупнять за счет освоения подземного пространства. К такому решению 
подводит их расположение в узкой полосе вдоль автодороги межу сельскохозяй-
ственными угодьями и жилой застройкой, примыкающей к горной возвышенности.

Заключение. Предпринятый в исследовании анализ позволил разработать 
комплекс мероприятий по развитию подземной транспортной и промышленной ин-
фраструктуры г. Нинбо, показал обоснованность предложенного нами подхода к 
освоению подземного пространства, и его адекватность реальным условиям и про-
граммам развития города, намеченным Правительством Китая. 

Результаты проведенного исследования помогают определить перспективы 
решения проблем устойчивого развития крупных развивающихся городов за счет 
использования подземного пространства. 
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF NINGBO CITY THROUGH 
THE USE OF UNDERGROUND SPACE 

Abstract – The article is devoted to the problems of Chinese cities’ sustainable 
development on the example of Ningbo City. Data analysis of the terrain and the planning 
structure of the city are given. Special attention is paid to the state of the transport infra-
structure and the placement of industrial production. Centers of Ningbo City’s long-term 
development are allocated according to the program of the Chinese Government for the 
development of large regional cities. Based on the analytical data, series of measures to 
increase the usage of urban areas are proposed through the development of underground 
space as a field for the development of new and expansion of existing industrial and trans-
port infrastructure of the city. 
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ДОСУГОВЫЙ КОМПЛЕКС В ГОРОДЕ МАГНИТОГОРСКЕ.
АСПЕКТ ФУНКЦИОНАЛЬНО–ПРОСТРАНСТВЕННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ

Абстракт – В настоящее время социокультурная ситуация характеризует-
ся целым рядом негативных процессов в сфере духовной жизни – утратой духов-
но-нравственных ориентиров, отчуждение от культуры и искусства детей, молодежи 
и взрослых, существенным сокращением финансовой обеспеченности учреждений 
культуры, в том числе и деятельность современных культурно-досуговых центров. 

Основная задача досугового комплекса, заключается в развитии социаль-
ной активности и творческого потенциала личности, в организации разнообразных 
форм досуга и отдыха. Одной из актуальных проблем деятельности культурно-до-
суговых учреждений на пути решения данной задачи, является организация досуга 
людей. К сожалению, в силу социально-экономических трудностей общества, от-
сутствия должного количества культурных учреждений и недостаточное внимание 
к организации досуга человека со стороны местных органов власти и культурно-до-
суговых учреждений, происходит развитие внеинституциональных форм досуга.

Изучение функционального наполнения клубного досуга позволило нам 
прийти к выводу, что досуговый комплекс, являясь одной из форм досуга, выполня-
ют те же функции, что и досуг в целом. При этом, прежде всего, мы изучали аспект 
функционально-пространственного моделирования.

Ключевые слова: досуг, досуговые комплексы, функциональное формиро-
вание досуговых комплексов, динамическое функционально-пространственное мо-
делирование, проектирование.

1. Содержание основных понятий – «свободное время», «досуг». Полно-
ценная реализация человеком своих сущностных сил и способностей в процессе 
жизнедеятельности зависит от ряда факторов, среди которых, с одной стороны, за-
ложенный в человеке от природы потенциал (творческий, интеллектуальный, физи-
ческий, организаторский и пр.), а с другой – целенаправленное развитие и реализа-
ция возможностей в профессиональной и досуговой деятельности.

В постсоветский период в связи с трансформацией Российского общества корен-
ным образом изменились формы досуга. Разнообразие досуговых потребностей населе-
ния сформировало индустрию досуга. В настоящее время существует большое количе-
ство формальных и неформальных форм проведения досуга, которые человек выбирает 
в зависимости от своих потребностей и интересов. Однако их специфика и характер ре-
ализуемой деятельности не всегда оказывают положительное влияние на формирование 
индивида и социальных групп. В этой связи возникают противоречия между удовлетво-
ряемыми потребностями в досуге и содержанием досуговой деятельности.
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В современной науке и практике проблема досуга разрабатывается доста-
точно активно. Досуг как предмет исследования привлекает внимание ученых 
из различных областей знания: философии, социологии, психологии, экономи-
ки, эстетики, педагогики, архитектуры и др.. Исследованию различных аспектов 
досуга посвящены работы Абульхановой, Е.А. Адаховской, Аристотеля, В.А. 
Артемова, Н.В. Бережного, М. Вебера, Т. Веблена, Е.П Голубевой, Ф. Гвиччар-
дини, Б.А. Грушина, Р. Декарда, А. С.Доманова, Э. Дюркгейма, Т.Ф. Климента, 
Э.В. Клопова, К. Маркса, В.Н. Пименовой, Т. Плавта, Платона, А. Сен-Симона, 
Сильвестра, Г. К.А.Спенсера, Н.А. Победы, Г.А. Пруденского, С.Г. Струмилина, 
Б.А. Трегубова М.Т. Цицерона и других авторов. 

На основе анализа существующих в социологической литературе подхо-
дов к определению досуга Е.А. Адаховская обнаружила, что смыслы «свободное 
время» и «досуг» являются неопределенными. С ее точки зрения, большинство 
исследователей отождествляют досуг и свободное время. Однако Адаховская Е.А. 
считает это некорректным. По ее мнению, под свободным временем понимает-
ся время, свободное от выполнения профессиональных обязанностей, в которое 
личность самостоятельно может осуществлять ограниченный социокультурными 
и экономическими возможностями выбор деятельности с учетом своих потреб-
ностей и интересов. При рассмотрении содержания досуга, а также его функци-
онального насыщения Адаховская Е.А. определяет досуг как часть свободного 
времени, в которое личность осуществляет деятельность, направленную на ре-
ализацию своих потенций, потребностей и интересов, в рамках существующих 
форм досуговой деятельности. С ее точки зрения, основной характеристикой до-
суга, является непосредственно осуществляемая индивидом деятельность, напол-
ненная определенным функциональным содержанием. В своем диссертационном 
исследовании Адаховская Е.А. отмечает следующие общие функции досуга: ак-
сиологическую, компенсаторную, самореализующую, развивающую, релаксации, 
коммуникативную, гедонистическую и экономическую [1].

В рамках статьи мы не ставили целью подробно рассматривать функции до-
суга. Мы ограничились лишь их перечислением и представлением особенностей 
досуга как части свободного времени, а также трактовкой его определения. К осо-
бенностям досуга относятся: нерегламентированность и добровольность выбора 
различных форм, демократичность (меняются роли, социальный статус вторичен); 
эмоциональная окрашенность, возможность сочетать физическую и интеллекту-
альную, творческую и созерцательную, производственную и игровую активность.

В данной работе мы не противопоставляем различные подходы к трактовке 
досуга. Здесь мы представляем лишь общую позицию, которая просматривается 
во всех определениях. Досуг – деятельность в свободное время вне сферы обще-
ственного и бытового труда, благодаря которой индивид восстанавливает свою спо-
собность к труду и развивает в себе в основном те умения и способности, которые 
невозможно усовершенствовать в сфере трудовой деятельности. 

Поскольку досуг – деятельность, то это означает, что он не пустое время 
провождение, не простое бездельничанье по принципу: «что хочу, то и делаю». Это 
деятельность, осуществляемая в русле определенных интересов и целей, которые 
ставит перед собой человек. Усвоение культурных ценностей, познание нового, лю-
бительский труд, творчество, физкультура и спорт, туризм, путешествия – вот чем 
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и еще многим другим может быть занят он в свободное время. Все эти занятия ука-
жут на достигнутый уровень культуры досуга. 

Таким образом, социальное самочувствие человека, его удовлетворенность 
своим свободным временем во многом зависит от умения направлять свою дея-
тельность в часы досуга на достижение общезначимых целей, реализацию своей 
жизненной программы, развитие и совершенствование своих сущностных сил.

2. Изучение формирования функционального зонирования досуговых 
сооружений. Создание благоприятной среды для отдыха и развлечения человека и 
общества традиционно для архитектурной практики проектирования и строитель-
ства учреждений культуры. В начале XXI века отмечается дальнейшее стремление 
к гуманизации и эстетизации среды, ее духовной и эмоциональной насыщенности, 
приходит осознание необходимости расширения и кардинального пересмотра сети 
досуговых комплексов в новых социально-экономических условиях. На сегодняш-
ний день выявлено две сопоставимые по значению и масштабам деятельности си-
стемы культурного досуга людей: государственно-ведомственная система учреж-
дений культуры (ДК, ДМ, Клубы, Молодежные центры) и система самостоятельно 
функционирующих досуговых общностей населения клубы по интересам

Эволюция функционального формирования досуговых комплексов на про-
тяжении XX века прошла несколько этапов, а именно, от цельной структуры с до-
минированием одной функции, с постепенным наполнением новыми функциями, 
до комплексов, состоящих из значительного пространства и сооружений, которые 
характеризуются выделенными зонами с разными функциями, при этом объеди-
ненных единым замыслом.

С точки зрения архитектора Голубевой Е.П., занимающейся проблематикой 
формирования функционального зонирования досуговых комплексов, существу-
ет несколько видов формирования функциональных зон в досуговом комплексе: 
центрический, для которого характерно образование нескольких зон вокруг одной, 
концентрация главных зон вокруг входных зон, а так же полицентрический, где 
единый центр может отсутствовать. Распределение функциональных зон может на-
ходиться в одном или нескольких уровнях и объемах [2].

На основе изучения функционального состава досуговых комплексов мы 
установили, что преобразование функциональной структуры происходит постепен-
но. Прослеживается основная тенденция их формирования по принципу – движе-
ние от монофункциональности к полифункциональности. 

Среди многочисленных исследований, посвященных проблеме функци-
онального формирования клубного пространства (М. Вебера, Е.П Голубевой 
С.С. Кмисаренко, М. Лернера, Р. Портера, В.Э. Хазанова, И. Хейзина, Н.А. Хреон-
ва, М.В. Шабановой) нас интересовали работы, которые ориентированы на изуче-
ние многофункциональных культурно-зрелищных комплексов в нашей стране, и в 
частности досуговых комплексов как архитектурного пространства, выполняюще-
го те же функции, что и досуг в целом. 

Проблемам создания многофункциональных культурно-зрелищных ком-
плексов в нашей стране на разное историческое время занимались следующие рос-
сийские ученые: А.В. Анисимов, А.Л. Гельфонд, Г.Ф. Горшкова, И.В. Дианова-Кло-
кова, Б.С. Мезенцев, Д.А. Метаньев, Е.К. Милашевская, Н.Е. Прянишников, В.Э.
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В результате, нами были обнаружены основные общие функции, которые вы-
полняют досуговые комплексы, а именно образовательную, культурную, коммуника-
тивную, информационную, развлекательную, рекреативную и физического развития.

3. Особенности формирования функционального зонирования и про-
странственного моделирования досуговых комплексов. Здесь следует отметить 
то, что проблема создания полифункциональной пространственной среды для пол-
ноценного отдыха и развлечений остается актуальной, поскольку функциональная 
нестабильность досугового комплекса определяет необходимость постоянного из-
менения функционального состава. Это обусловлено тем, что на набор функций 
влияют множество факторов, таких как: развитие технологий, социальных потреб-
ностей, культура, политика, экология и многие другие. Однако содержание перечис-
ленных факторов со временем меняется. Следовательно, необходимо еще на этапе 
проектирования предусмотреть эту особенность. В противном случае досуговый 
комплекс стремительно устаревает как физически, так и морально. Необходимо в 
проект заложить свойство, позволяющее объекту развиваться во времени. Одним из 
важнейших принципов проектирования развивающихся во времени объектов явля-
ется принцип динамического моделирования, который заключается в следующем: 
объект проходит стадии своего развития, со временем изменяется, совершенствует-
ся и тем самым может соответствовать новым требованиям, предъявляемым к его 
функциональному насыщению в очередной временной период.

Существует два типа динамического моделирования. В первом случае 
увеличивается изначальный объем комплекса, во втором – объем остается не-
изменным. То есть при использовании первого типа динамического моделиро-
вания применяются различные способы расширения системы или же вводится 
строительный модуль. Второй тип динамического моделирования предполагает 
возможность многофункционального использования универсальных помещений 
и трансформируемость пространств [6].

Во избежание возможности морального устаревания проектируемого объ-
екта и для предотвращения многочисленных искусственных трудностей адаптации 
и противоречий при его введении в городскую инфраструктуру необходим поиск 
новых форм динамического функционально-пространственного моделирования.

Ориентация на непрерывно обновляемые программы предостерегает от про-
ектирования пространств и помещений одноцелевого функционального использо-
вания и выдвигает на первый план развитие новых технологий, конструкций, ар-
хитектурных решений динамичных пространств и новых форм пространственной 
экспансии функций на прилегающей территории.

В процессе проектирования должны учитываться два аспекта. С одной сто-
роны, важно активизировать в рамках проектируемого объекта именно те виды 
культурно-общественной деятельности, которые уже сложились или складываются, 
т.е. использовать сложившиеся тенденции городской жизни и ответить именно на 
них. С другой стороны, необходимы нововведения, но в первую очередь такие, ко-
торые бы легко осваивались и становились естественными и привычными видами 
деятельности. Такие усовершенствования лучше вводить на втором этапе развития 
центра - как продолжение и обогащение тех структур деятельности, которые были 
заложены на первом этапе. Второй этап становления центра означает достаточно 
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полное развитие объекта, экономическую стабильность, непротиворечивость его 
функционирования, способность к освоению любых нововведений.

4. Изучение состояния функционирования объектов досуга в 
г. Маг нитогорске. Натурные обследования досуговых объектов в г. Маг-

нитогорске позволили нам выявить несоответствия современным социальным, 
экономическим и культурным требованиям в организации досуга. К таковым 
несоответствиям относятся следующие: нехватка площадей, устаревшее обо-
рудование, отсутствие современных общественных пространств, недостаточ-
ное развитие функции общественного питания, полное отсутствие или слабое 
развитие физкультурной составляющей, недостаточная планировочная гибкость 
зданий, моральная устарелость зданий, зачастую отсутствие благоустроенной 
территории и др. С нашей точки зрения данные несоответствия связанны с ря-
дом следующих проблем: действующие Дворцы Культуры и клубы, частично вы-
полняющие досуговую функцию, работают без учета возрастных особенностей, 
бюджета времени, интересов определенной целевой аудитории и не соответству-
ют современным требованиям к составу помещений; ускорение развития обще-
ства, преобразования социальных институтов приводят к кризису устоявшихся 
методов клубной работы и форм культурно-досуговых учреждений. В основном 
строятся досуговые учреждения развлекательного характера с ярко выраженной 
коммерческой составляющей, не позволяющие проводить содержательный до-
суг, наполненный интеллектуальной деятельностью, творчеством, свободным 
общением и занятиями физической культурой. 

Изучение состояния функционирования объектов досуга в г. Магнитогор-
ске осуществлялась по следующим критериям: функциональное наполнение объ-
ектов досуга, типы объектов досуга, время функционирования досуговых объек-
тов, возрастные группы посетителей. В результате мы пришли к выводу о том, что 
необходимым требованиям организации досуговой деятельности посетителей не 
отвечает в полной мере архитектурная среда ни одного из типов культурно-досу-
говых сооружений города.

Далее мы изучали удовлетворенность жителей города существующими объ-
ектами досуга, их посещаемость и популярность проведения досуга. Изучение дан-
ных показало, что разные возрастные категории посетителей предпочитают разные 
способы, виды и места для проведения досуга. Так:

•  возрастная категория посетителей от 14-30 лет предпочитает общение, как 
вид досуга; 

• возрастная категория посетителей от 30-60 лет предпочитает познание, как 
вид досуга; 

• возрастная категория посетителей более 60 лет предпочитает пассивный 
отдых в качестве досуга;

• возрастная категория посетителей от 14-30 лет предпочитает проводить 
свой досуг вне дома;

•  возрастная категория посетителей от 30-60  лет любит проводить свой до-
суг как дома так и вне дома (явной разницы в показателях нет); 

• возрастная категория посетителей более 60 лет предпочитает проводить 
свой досуг дома; 
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• наибольшим объемом свободного времени располагает возрастная катего-
рия посетителей, где возраст более 60 лет.

Изучение полученных результатов позволили нам сделать вывод, что наи-
более перспективной формой организации досуга является полифункциональ-
ный комплекс – новый типе досугового учреждения, создающего качественную 
архитектурную среду для досуговой деятельности (для саморазвития, отдыха и 
непосредственного общения).

Заключение. В рамках статьи мы рассмотрели основные понятия «свобод-
ное время», «досуг». В работах ученых было установлено, что досуг является ча-
стью свободного времени, в которое личность осуществляет деятельность, направ-
ленную на реализацию своих потенций, потребностей и интересов.

На основании представленных выше рассуждений и объективных данных 
изучения состояния функционирования объектов досуга в г. Магнитогорске мы 
пришли к заключению, во-первых, большинство досуговых объектов рассчитано на 
подростковый возраст; во-вторых, объекты в основном имеют только одну, домини-
рующую функцию, например, зрелищную, творческо-познавательную, просвети-
тельскую, и действуют в дневное время; в-третьих, большинство жителей города не 
удовлетворены существующими объектами;  в-четвертых, большая часть респон-
дентов ответили, что посещают места досуга иногда. Самыми популярными ме-
стами проведения досуга являются молы и развлекательные учреждения. В-пятых, 
большинство объектов для проведения досуга в городе Магнитогорске морально 
устарели. В этой связи, необходимо в проект заложить тип динамического модели-
рования, который обеспечит возможность многофункционального использования 
универсальных помещений и трансформируемость пространств.

Список использованных источников и литературы:

1. Адаховская Е. А. Ночные клубы как форма организованного досуга: дис. 
… канд социологич. наук: 22.00.06 / Е.А. Адаховская. Уральский государственный 
университет им. А.М. Горького. – Екатеринбург, 2008. – 169 с.

2. Голубева, Е.П. Принципы формирования архитектуры рекреационно-досу-
говых комплексов: дис. … канд. арх.: 18.00.02 / Е.П. Голубева. Нижегородский госу-
дарственный архитектурно-строительный университет. – Н. Новгород, 2006. – 195 с.

3. Гельфонд А. Л. Архитектурное проектирование общественных зданий и со-
оружений: учеб. Пособие / А. Л. Гельфонд. – М.: Архитектура-С,2007. – 208 с.: ил.

4. Кравченко, О.П. Методические рекомендации по проектированию ком-
плексов общественных центров. / О.П. Кравченко, С.И. Алексеева, О.П. Троицкая, 
Н.И. Рожина, Р.С Хайретдинов, В.З. Черняк. Центральный научно-исследователь-
ский и проектный институт типового и экспериментального проектирования ком-
плексов и зданий культуры, спорта и управления им. Б.С. Мезенцева. - М.:1991 –Ре-
жим доступа: http://mooml.ru/index.php?go=Content&in=item&id=14180 

5. Культурно-досуговая деятельность. Функции и принципы культурно-досу-
говой деятельности. – Режим доступа: http://o-dosuge.ru/funkcii-i-principy-kulturno-
dosugovoj-deyatelnosti.html 



Новые идеи нового века – 2013. Том 3                                                         New Ideas of New Century – 2013. Vol. 3

22

6. Лазарева, М.В. Многофункциональные пространства крупных обществен-
ных комплексов : автореф. дис. ... канд. архитектуры : 18.00.01 / М. В. Лазарева ; 
Моск. архитектур. ин-т. – М., 2007. - 26 с.

7. Магнитогорский бизнес портал. Развлечения и отдых в Магнитогорске. – 
Режим доступа:  http://magnitka.biz/catalog/4/page1_date.html  

8. Портал администрации города Магнитогорска.  – Режим доступа: http://
www.magnitog.ru/ 

9. Совершенствование деятельности культурно - досуговых центров – Ре-
жим доступа:  http://matra3707.narod.ru/docs3.htm

10. Хейвен,  П., Фернхем, А. Личность и социальное поведение. – СПб.: 
Питер, 2001, 368 с.

Bodyan A. N., Kayumova N.A.
 chink17@mail.ru, n.a.kayumova@mail.ru

MSTU, Magnitogorsk, Russia

LEISURE COMPLEX IN THE CITY OF MAGNITOGORSK.
 ASPECT OF THE FUNCTIONAL-SPATIAL MODELLING

Abstract – Today, social and cultural situation is characterized with a whole 
range of negative processes in the sphere of moral  life, such as the loss of spiritual 
and moral values, children, youth and adults, alienation from culture and art, an 
essential reduction of financing of cultural institutions, including the activity of 
modern cultural and leisure centers.

The main task of the leisure complex is the development of social activity and 
creative potential of the individual, the organization of various forms of leisure and 
rest. One of the most urgent problems of cultural and leisure institutions on their way 
of solution of this problem is how to organize leisure for people. Unfortunately, due 
to socio-economic difficulties of the community, lack of adequate number of cultural 
institutions and the lack of attention to the organization of leisure of the person by 
the local authorities and cultural institutions, gives impulse for development of 
extrainstitution forms of leisure.

Studying of the functional filling of the leisure club has allowed us to reach the 
conclusion that the leisure complex is being one of the forms of leisure and performs the 
same functions as the leisure time in general. Herewith, firstly, we investigated the formation 
of functional zones in the entertainment complex, their composition and peculiarities. 

Keywords: leisure, entertainment complexes, functional formation of leisure 
complexes, dynamic functional and spatial modeling, design.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗАГОРОДНОЙ 
ЖИЛИЩНОЙ ЗАСТРОЙКИ ПОДМОСКОВЬЯ

Абстракт – В статье рассмотрены некоторые аспекты проектирования инди-
видуального загородного жилья в России рубежа XX–XXI вв. Проанализированы 
объемно-планировочные и образно-художественные особенности различных со-
временных сооружений и комплексов, архитектурный облик которых основан на 
применении стилеобразующих принципов историзма. Разработан комплекс реко-
мендаций по проектированию некоторых наиболее распространенных типов жи-
лищной застройки. Предложен подход к проектированию, способствующий про-
должению традиций подмосковного загородного строительства. Материал статьи 
проиллюстрирован проектами автора и постройками, возведенными на их основе.

Ключевые слова: жилищная застройка, объемно-планировочная компози-
ция, приусадебная территория, усадебный комплекс, особняк, коттедж.

1. Сохранение исторически сложившегося облика региона. Основа со-
хранения исторического облика Подмосковья – применение традиционных типов 
жилищной застройки в качестве аналогов при современном проектировании. Среди 
них – усадебный комплекс, дачный поселок, деревня, малый город. Для архитек-
турно-планировочных решений проведем аналогию между коттеджным поселком 
эконом класса и деревней, клубным поселком и традиционными дачами, комплек-
сом загородной застройки и малым городом.

При строительстве в условиях исторически сложившихся поселений, для 
новых сооружений в подмосковных селах предпочтительно использовать объем-
ные композиции богатых деревенских домов рубежа XIX‒XX вв. Подобные здания, 
двухэтажные с мезонинами, каменным первым этажом и деревянным верхним, пре-
красно совместимы с современными планировочными требованиями. Образным 
решением застройки станет объединение традиций народного жилища с эстетикой 
классицизма, необарокко, примененных в характерных для постмодерна формах 
[1]. При строительстве в стародачных поселках следование романтическому обра-
зу, основанному на обращении к западноевропейскому и отечественному средневе-
ковью, сохранит их привычный облик, создававшийся бревенчатыми «замками» и 
«теремами». Особо отметим, что проектирование сооружений из дерева целесоо-
бразно основывать на отечественных традициях – Россия в прошедшие века опре-
деляла тенденции развития подобной архитектуры.

Также, для сохранения и восстановления исторически сложившегося облика ре-
гиона имеет большое значение возведение православного храма – при строительстве, 
как нового поселения, так и среди существующей застройки – что характерно для Под-
московья и России в целом [2]. Отдельно следует упомянуть о необходимости рестав-
рации и реконструкции сооружений, оказавшихся на территории нового строительства, 
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причем, не только памятников архитектуры, но и тех, что представляют собой рядовую 
застройку. Это же относится и к сохранению уникальных особенностей ландшафта.

2. Отдельные сооружения и комплексы построек с возможностью изме-
нения условий их использования. В настоящее время для крупных усадеб, при 
недостатке средств от обработки земель, входящих в их состав, желательно найти 
дополнительные средства для содержания комплекса застройки. Коммерческой 
основой здесь может стать размещение на территории небольшого обособлен-
ного комплекса индивидуальных домов, сдающихся внаем. Подобную функцию 
смогут выполнить и приносящие постоянный доход офисный или ресторанный, 
спортивно-оздоровительный комплексы. Также, в усадьбах, где первой очередью 
строительства является флигель для временного проживания в нем семьи вла-
дельца, после возведения главного дома и его заселения, эту постройку с выде-
ленным индивидуальным придомовым участком целесообразно сдавать внаем. 
Таким образом, второстепенная постройка становится источником доходов для 
содержания основных усадебных строений.

Рис. 1. Особняк, Московская 
область, проект автора. 
Главный фасад

Рис. 2. Русская баня. Московская 
область, проект автора.
Парковый фасад

Рис. 3. Усадебный жилой дом, 
Москва, проект автора. Главный 
фасад

При строительстве крупных домов-дворцов стоит задуматься о будущем – о 
возможности комфортного проживания в особняке нескольких родственных семей, 
после раздела имущества между наследниками. Для этого уместно применение 
объемно-планировочных решений, предусматривающих разделение сооружения на 
индивидуальные блоки, являющиеся самостоятельным жилищем, но соединенные 
с общими для всех крупными помещениями. У каждой из частей здания – участки с 
возможностью устройства при необходимости самостоятельного въезда, возможна 
сдача индивидуального блока внаем.

Домовладельцам среднего достатка в исторически сложившихся дачных по-
селках целесообразно использовать мало затратные способы строительства домов 
из бруса. Данная технология позволяет возвести комфортные сооружения со слож-
ными объемными решениями, в течение длительного времени отвечающие возрас-
тающим требованиям к застройке поселков (рис. 1‒3).

3. Соответствие образа и стилистики сооружения его объемно-планиро-
вочной композиции, градостроительному решению приусадебной территории. 
В современных условиях проектирования, требующих диалога между архитекто-
ром и владельцем недвижимости, для обоих участников процесса создания дома 
необходимо знание основных исторически-сложившихся типов индивидуального 
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жилья региона. Их осознанное применение является основой гармоничной по-
стройки, сочетающей традиционные и современные черты.

Образ собственного дома для большинства индивидуальных заказчиков 
основывается на стиле- и формообразовании архитектуры, ограниченной в своем 
развитии первыми десятилетиями XX века. Определим периоды в развитии рос-
сийского индивидуального жилья для выявления характерных объемно-планиро-
вочных композиций и соответствующих им стилистических решений [3].

Рис. 4. Усадебный комплекс, Московская область, 
проект автора. Главный фасад

Рис. 5. Усадебный дом, Москов-
ская область, проект автора. 
Главный фасад

1700-е – 1770-е гг. Архитектура барокко, ее современное применение в от-
дельных сооружениях и их комплексах целесообразно на основании неостиля дан-
ного направления, существовавшего на протяжении последних десятилетий XIX 
века – начала XX столетия (рис. 4, 5).

1780-е – 1810-е гг. Архитектура российского классицизма позволяет в 
известной мере реализовать в современных сооружениях многие принципы 
планировки дворянских усадеб и художественно декоративных решений конца 
XVIII – начала XIX веков.

1820-е – 1840-е гг. Архитектура ампира или позднего классицизма определит 
проектирование комплексов построек, называемых в настоящей статье «городски-
ми» усадьбами. Традиции подмосковных среднепоместных владений, сочетающих 
принципы регулярной и пейзажной планировки, применимы при строительстве 
аналогичных современных сооружений [4].

1850-е – 1890-е гг. Архитектура историзма и эклектики. Смешение различ-
ных образных решений – европейского ренессанса, барокко, готики, византийского 
и романского стилей, русского средневековья. Применяемые здесь архитектурные 
приемы не проходили процесс индивидуальной переработки, присущий модерну 
начала XX столетия, а использовались детально, на основании тщательного изуче-
ния. Во второй трети XIX в., при создании «романтических» построек часто исполь-
зовались классицистические планировочные схемы. Живописность, не прочитыва-
ющаяся в планировке, создавалась за счет объема здания. Применение смешения 
стилей, принципы которого выработаны в середине XIX в., помогает смягчить 
жесткость и ограниченность набора классицистических планировочных решений.

1900 – 1930-е гг. Творческая переработка историзма и эклектики на ос-
новании архитектуры модерна, неоклассицизм. Формы модерна в современных 
индивидуальных домах целесообразно применять в упрощенной трактовке. 
Легко выполнимая плоскостная декорация, решенная в характерных членениях, 
вместе со свободной объемной компоновкой здания придают постройке узнава-
емые черты данной стилистики.
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4. Зонирование приусадебной территории и размещение сооружений в 
зависимости от площади и образного решения комплекса застройки. Первыми 
рассмотрим крупные усадебные комплексы со значительным преобладанием пло-
щади участка над застройкой. Для классицистических современных усадебных ком-
плексов аналогом являются среднепоместные землевладения первой трети XIX века. 
В состав сооружений, в зависимости от размеров территории, войдут главный дом, 
жилые флигели, хозяйственные постройки, спортивно-оздоровительный комплекс и 
беседки, а в качестве дополнения – коттеджи и офисные здания, сдающиеся внаем. В 
обширных землевладениях возможно строительство небольших церквей. Планиров-
ка территории основывается на осевом построении, четких геометрических формах, 
в усадьбе выделяется парадная, гостевая зона, находящаяся перед жилым домом, и 
парковая, приватная, пространственно отделенная от въезда на территорию. Главный 
дом располагается параллельно подъездной дороге или под прямым углом к въезду, 
парадный двор, находящийся на одной планировочной оси с основным зданием, огра-
ничивается жилыми флигелями. Подъездная аллея ориентируется на центральный 
портик усадебного дома. Центром расположенного перед въездом в дом парадного 
двора является автомобильный проезд с разворотной площадкой, близ ограждения 
территории – флигель-гараж. Образное решение хозяйственных построек не всегда 
совпадет с жилым зданием – важную роль в удачном сочетании различных по стилю 
зданий играет использование рельефа, характерных особенностей пейзажа [3].

Рис. 6. Усадебный дом, Москов-
ская область, проект автора. 
Парковый фасад

Рис. 7. Русская баня. Московская 
область, проект автора.
Парковый фасад

Рис. 8. Индивидуальный 
жилой дом, Москва, проект 
автора. Главный фасад

Современные «романтические» загородные комплексы основываются на 
более чем двухсотлетней истории подобной архитектуры в российском усадеб-
ном строительстве. Асимметричную компоновку главного строения, других зда-
ний, генерального плана определяют отсутствие ярко выраженных преимуществ 
в ориентации усадебного дома на видовые точки, равнозначность природного 
окружения, геометрическая неправильность формы участка (рис. 6–8) [5]. При 
разбивке основных ландшафтных элементов, несмотря на асимметрию и нерегу-
лярность усадебного комплекса, целесообразно соблюдать несколько основных 
планировочных осей, связывающих окружение с домом. Средствами парковой 
архитектуры создаются камерные, уютные пространства.

Перейдем к рассмотрению усадебных комплексов, условно называе-
мых «городскими», характеризующихся небольшими размерами территории 
(рис 9, 10). Высокая плотность застройки в условиях современного или рекон-
струируемого поселка приводит к определенным планировочным решениям. В 
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одном из них усадьба состоит из главного корпуса, вытянутого вдоль улицы и 
боковых флигелей. Здания выдвинуты к красной линии застройки, перед ними – 
небольшой палисадник. Один или оба флигеля развиваются вглубь территории, 
примыкая к границам землевладения, за жилой постройкой располагается парк. 
Замыкают территорию, зачастую застроенную по периметру, хозяйственные со-
оружения. Главный дом может несколько отступать в глубину участка, образуя 
вместе с флигелями, расположенными по границе улицы, небольшой парадный 
двор. Подобные композиционные приемы застройки применимы при строитель-
стве усадебных комплексов в поселках с централизованной охранной системой, 
поскольку расположение зданий вблизи проезжих дорог исключает возможность 
возведения высоких оград у каждого отдельно взятого участка.

Рис. 9. «Городской» усадебный комплекс,
Московская область, проект автора. 
Главный фасад

Рис. 10. Главный дом «городской» 
усадьбы, Московская область, 
проект автора. Парковый фасад

Другое характерное планировочное решение «городской» усадьбы – когда 
главный дом расположен со значительным отступом от красной линии застройки, а 
различные по назначению сооружения возводятся вдоль границ территории. В этом 
случае выстроенные вдоль улицы комплексы хозяйственных построек, одно- и по-
лутораэтажные, выполняют, одновременно, роль высоких надежных ограждений. 
При этом, целесообразно внести дополнения в строительные нормы и поселковые 
регламенты, позволяющие при определенных размерах территории и ширине про-
ездов, возводить периметральную застройку. Избежать появления неиспользуемого 
прохода вдоль границы соседних участков поможет строительство хозяйственных 
или жилых флигелей на смежных землевладениях с общей центральной стеной. 
Возможно возведение одно-, полутораэтажных зданий вдоль проезжей улицы или 
по одной границе смежных землевладений.

Особняки возводятся преимущественно на небольших участках и являются 
единственными строениями в землевладении. Здание располагается на территории, 
приближаясь к ее границе хозяйственным блоком. Особняк делит участок на две 
визуально не объединенные друг с другом зоны – парадную перед постройкой и 
парковую за ней. В охраняемых коттеджных поселках, как и в современных приго-
родах европейских городов, ограждение передней части территории может отсут-
ствовать, или быть условным – в виде невысокой изгороди или подстриженного 
кустарника. Учитывая расположение особняков в зоне прямой видимости с сосед-
них участков, все фасады постройки целесообразно проектировать равнозначными. 
Подобное решение, характерное для архитектуры модерна начала XX века, позво-
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ляет создавать видовые точки, интересно смотрящиеся при обходе вокруг здания.
5. Объемно-планировочные решения отдельных сооружений. Для всех 

типов жилых сооружений используются общие планировочные принципы, осно-
ванные на четком осевом построении. На центральных осях располагаются ос-
новные помещения, они выделяются из остальных размерами в плане и высотой. 
Вход в дом ориентируется на наиболее крупные помещения, исключаются тесные 
холлы и коридоры, сводятся к минимуму транзитные пути, вертикальные комму-
никации тяготеют к центру постройки. Применяются планировочные схемы, как 
отличающиеся симметрией, так и свободной компоновкой объемов. Размещение 
помещений подчиняется зонированию, не пересекаемому транзитными путями 
– первый этаж, как правило, занимают помещения дневного пребывания, второй 
– спальные апартаменты.

Современные требования к индивидуальным домам высокой комфортности 
предполагают не только наличие значительной площади всех помещений, но и выде-
ление нескольких функциональных зон – общих помещений, вспомогательно-хозяй-
ственной, спальной, спортивно-оздоровительной. Планировка дома может основы-
ваться на экономичной крестообразной схеме, сокращающей количество проходных 
помещений. Подобное решение, в продолжение классицистической анфиладной тра-
диции, основано на двух перпендикулярных осях. В то же время, зона общих поме-
щений решается и по принципу круговой анфилады, создающей различные варианты 
свободной компоновки объемов. Размещаемый в цокольном этаже, в соответствии с 
традициями русского усадебного быта XVIII – начала XIX веков, обслуживающий 
персонал имеет отдельный выход на улицу. Наличие вспомогательного входа в хо-
зяйственную часть дома создает дополнительные удобства, позволяя хозяевам не 
пересекаться с обслуживающим персоналом. В домах высокой комфортности гара-
жи устраиваются в пристройках, с размещением над ними квартир обслуживающего 
персонала, или возводятся в качестве отдельно стоящих зданий.

При проектировании экономичных домов целесообразно учитывать несколько 
позиций, связанных с четким функциональным зонированием, определяющихся тра-
диционным для России жизненным укладом. Так, недопустимо совмещать функцию 
проходного холла и гостиной, размещать в ней междуэтажную лестницу. Также, пред-
усматривается возможность отделения кухни или кухни-столовой от других помеще-
ний, рядом с ней располагается дополнительный выход на улицу. На первом этаже, 
недалеко от ванной комнаты, целесообразно разместить спальню, использующуюся 
пожилым членом семьи или гостями. Хозяйственная пристройка, включающая гараж и 
котельную с чердачными кладовыми, соединяется с жилым блоком через тамбур.

Заключение. Рассмотренные в статье вопросы проектирования загородной 
жилищной застройки объединены общей задачей сохранения исторически сложив-
шегося облика региона. В их числе выделены проблемы создания отдельных соо-
ружений и комплексов построек с возможностью изменения условий их использо-
вания. Отмечена необходимость соответствия образа и стилистики сооружения его 
объемно-планировочной композиции и градостроительному решению приусадебной 
территории. Показаны варианты размещения сооружений в зависимости от площа-
ди и образного решения комплекса застройки. Таким образом, в статье предложен 
подход к проектированию, способствующий продолжению традиций подмосковного 
загородного строительства, базирующийся на освоении исторической архитектуры, 
учитывающий многообразие требований современности.
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PECULIARITIES OF DESIGN OF MOSCOW REGION SUBURBAN
RESIDENTIAL DEVELOPMENT

Abstract – The article deals with some aspects of design of individual suburban 
residential buildings in Russia at the turn of the XX and XXI centuries. Layout and 
arrangement and artistic of various modern buildings and complexes are discussed, the 
architectural image which is based on application of style-forming historicism principles. 
The article discusses issues of layout organization of household plots for which average 
estates and town homesteads of the classicism epoch and complexes of “romantic” trend 
are historic analogues. Issues of correspondence of the image and the style of projected 
suburban buildings to their layout and arrangement composition and town planning 
solution of the household territory are discussed. Separate buildings and complexes of 
constructions providing for a possibility to change conditions of their use are analyzed 
when additional funds for maintenance of the estate development are received.

Thus, the article develops a complex of recommendations on design of some 
most popular types of residential development. An approach to design contributing to 
continuation and artistic development of traditions of the suburban construction in the 
Moscow region is proposed. The material of the article is illustrated with projects of 
the author and classical and romantic estates and separate residential buildings in the 
Moscow region developed on their basis.

Keywords: residential development, layout and arrangement composition, 
household plot, homestead complex, detached house, cottage.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СПОРТИВНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ БИАТЛОНА

Абстракт – В связи с ростом популярности зимних видов спорта в целом и 
биатлона, как одного из самых зрелищных, в частности, возникла потребность в из-
учении закономерностей и особенностей  формирования биатлонных спортивных 
комплексов. Особенно актуальным это является для Украины, где биатлон стреми-
тельно развивается, а уровень развития инфраструктуры биатлонных комплексов и 
баз не совершенен, а также недостаточно полная нормативная и теоретическая база 
для проектирования и строительства объектов для лыжного спорта и биатлона. 

В статье определена степень изученности проблематики, проанализирова-
ны отечественные и зарубежные научные, литературные и электронные источники, 
изучены определяющие положения и требования украинских, российских и меж-
дународных нормативных документов и регламентов соответствующих спортив-
ных федераций. На основе этого   определены основные особенности формиро-
вания и функциональной структуры спортивных комплексов для биатлона. Таким 
образом, биатлонный спорткомплекс состоит из таких основных функциональных 
элементов: сеть лыжно-биатлонных трас, биатлонный стадион со стрельбищем и 
трибунами для зрителей, зданий и сооружений спортивной базы (комплекса), адми-
нистративной, туристической, обслуживающей, вспомогательной и транспортной 
инфраструктуры. Также определены важные функциональные связи как между от-
дельными структурными элементами спортивного комплекса для биатлона, так и 
между группами зданий и сооружений и функциональными зонами. 

Ключевые слова: биатлон, спортивный комплекс для биатлона, лыжно-би-
атлонный центр, сеть лыжно-биатлонных трас, стрельбище.    

1. Вступление. Одним из наиболее популярных зимних видов спорта в мно-
гих странах Европы является биатлон. Биатлон – это олимпийский вид спорта, кото-
рый объединяет соревнование в лыжной гонке в сочетании с прицельной стрельбой 
из малокалиберной винтовки [4, c.18]. Для обеспечения проведения соревнований и 
учебно-тренировочных занятий по этому виду спорта необходимо организовывать 
специализированные спортивные комплексы, которые формируются из спортив-
ных и вспомогательных сооружений и других необходимых элементов спортивной 
и обслуживающей инфраструктуры.

Кроме того, что эти комплексы выполняют оздоровительную роль, они еще и 
несут в себе экономический потенциал развития региона, в котором они расположе-
ны. Очень часто в лыжно-биатлонных спортивных комплексах проводятся различно-
го вида соревнования, как местного, регионального, так и международного значения. 
Это, в свою очередь, влечет за собой концентрацию большого количества туристов, 
для размещения которых необходимо предусматривать гостиницы, кемпинги и дру-
гие общественные, обслуживающие и вспомогательные здания и сооружения.
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2. Постановка проблемы. В Украине биатлон является достаточно разви-
тым и  одним их наиболее популярных среди зимних видов спорта. Украинские 
биатлонисты неоднократно достигали званий чемпионов и призеров Олимпийских 
игр, чемпионатов мира и Европы, Кубка мира. Но при этом существует ряд про-
блем, которые нужно решать. На сегодняшний день в Украине построено несколько 
лыжно-биатлонных спортивных баз и комплексов. Но все они уступают по боль-
шинству параметров ведущим европейским центрам и не отвечают требованиям 
для проведения международных соревнований. 

Важным толчком для развития биатлона в нашей стране стала возмож-
ность подачи заявки Украины на проведение зимних Олимпийских и Параолим-
пийских Игр в 2022 г.

Поэтому сейчас возникла потребность в исследовании особенностей и прие-
мов реконструкции существующих, а также формирования новых биатлонных ком-
плексов, которые значительно улучшили условия для украинских спортсменов и 
способствовали дальнейшему развитию биатлона в Украине. 

3. Обзор последних исследований. В украинских литературных и науч-
ных источниках проблемы особенностей формирования и функционально-плани-
ровочной организации биатлонных объектов рассмотрены не достаточно глубоко. 
Поэтому, анализируя особенности формирования спортивных комплексов для би-
атлона, в значительной степени исследовались нормативные документы Между-
народного союза биатлонистов и тематические зарубежные источники [5]. Также 
были проанализированы украинские и российские нормативные документы по 
проектированию биатлонных объектов, лыжных баз, а также спортивных зданий 
и сооружений в целом [2, 4].

Среди исследований отечественных ученых в разработке проблем форми-
рования архитектуры спортивных комплексов важную роль играют труды таких 
специалистов как Л. Аристовой, Г.Быковой, Е. Барнабишвили, Ю.Гагина, А. Галли, 
Н. Гусевой, А. Кистяковского, В. Куйбышева, В. Куцевича [1, 3].

4. Изложение основного материала. При проектировании спортивных 
комплексов для биатлонного спорта одним из важнейших аспектов для архи-
текторов и градостроителей является рациональная и оптимальная организация 
функциональных связей различных по назначению групп зданий и сооружений и 
проектирования генерального плана.

Базовым и определяющим при проектировании на уровне градостроитель-
ного решения, разработки ситуационной схемы и генерального плана является 
определение места лыжно-биатлонного комплекса в структуре населенного пункта, 
группы населенных пунктов или района. После принятия оптимального решения 
на уровне районного планирования определяется удобное функциональное градо-
строительное размещение комплекса.

Возникновению современных объектов для лыжного спорта и биатлона 
спорта предшествовали лыжные базы, которые позже расширялись и превращались 
в лыжные станции, а со временем трансформировались в лыжно-биатлонные цен-
тры (так эти объекты принято называть в странах Европы) и лыжно-биатлонные 
комплексы (характерные для Украины, России, стран ближнего зарубежья). Поэто-
му следует дать терминологическое определение типам этих зданий и сооружений 
для четкого дальнейшего понимания объектов исследования.
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Лыжно-биатлонный (биатлонный) центр - это совокупность спортивных и 
вспомогательных зданий и сооружений лыжного и биатлонного назначения, кото-
рые формируются вокруг основного ядра (биатлонного стадиона с трибунами и 
стрельбищем) и могут обеспечить проведение соревнований и тренировок по лыж-
ному спорту и биатлону [5, c.29].

Лыжно-биатлонный (биатлонный) комплекс - это совокупность спортив-
ных сооружений для лыжного спорта и биатлона (лыжно-биатлонные трассы, ста-
дион, стрельбище), жилья для туристов и спортсменов и других обслуживающих 
и вспомогательных зданий и сооружений, расположенных на одной территории, 
и могут обеспечить проведение соревнований и тренировок по лыжному спорту 
и биатлону [3, c. 23].

Спортивный комплекс для биатлона, как правило, включает следующие ос-
новные функциональные группы, которые следует учитывать при формировании 
генерального плана [4, с. 56-61]:

- Сеть лыжно-биатлонных и лыжеролерных трасс, которые должны отвечать 
определенным нормативным требованиям;

- Биатлонный стадион, который включает трибуны для зрителей, стартовую 
и финишную зону для спортсменов с накопительными площадками, биатлонное 
стрельбище, штрафной круг, смешанную зону для тренеров и представителей СМИ 
и информационное электронное табло;

-  Совокупность зданий и сооружений  спортивного комплекса или базы, ко-
торая включает спортивно-тренировочный и оздоровительно-восстановительный 
корпуса, гостиничные номера для спортсменов, пресс-центр, спортивный клуб, 
офис соревнований, судейские корпуса, комментаторские кабины, кабинки для пе-
реодевания спортсменов и подготовки инвентаря;

- Транспортная инфраструктура, включающая подъездные дороги, автосто-
янки для спортсменов, туристов и зрителей;

Но современные лыжно-биатлонные комплексы более универсального на-
значения, т.е. предназначены для любительского спорта и туризма, включают еще 
дополнительные функциональные единицы [1, с. 399-400]. Прежде всего это:

- туристические отели - места для размещения спортсменов-любителей, ту-
ристов, приезжих болельщиков;

- учебные центры для любителей и начинающих;
- пункты проката спортивного инвентаря;
- инфраструктура помещений развлекательного и реабилитационного на-

значения: спортзалы, бассейны, тренажерные залы, сауны, комнаты психологи-
ческой разгрузки и т.п.

Основные функциональные блоки биатлонного комплекса должны иметь 
следующие обязательные связи [3, с. 23-30]:

- биатлонный стадион с местами старта, финиша, стрельбищем и трибунами 
для зрителей размещаются в одном месте, удобном для наблюдения;

- комментаторские кабины, судейские корпуса и места расположения 
средств организации телевизионных трансляций размещаются таким образом, 
чтобы можно было оптимально обеспечить возможность наблюдения за ключе-
выми моментами соревнований;

- лыжно-биатлонные трассы не пересекаются в одном уровне с пешеходны-
ми и транспортными дорожками;
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Рис. 1. Принципиальная функциональная схема спортивного комплекса для биатлона:
1 - сеть биатлонных и лыжеролерных трасс; 2- биатлонный стадион со стрельбищем, штрафным 
кругом и трибунами; 3 – здание базы или спорткомплекса; 4 – административная инфраструкту-
ра; 5 – обслуживающая и вспомогательная инфраструктура; 6 – транспортная инфраструктура; 
7 – детско-юношеская спортивная школа; 8 – прокатный пункт для туристов; 9 – спортивно-ту-
ристическая гостиница; 10 – комплекс культурно-развлекательных зданий и сооружений   

- гостиницы для размещения спортсменов имеют удобные функциональные 
связи со спортивно-тренировочным, оздоровительно-восстановительным и учеб-
ным блоками базы или спорткомплекса;

- офис соревнований размещается неподалеку от стадиона и имеет удобную 
связь с пресс центром, телецентром, спортклубом и помещениями для допинг-кон-
троля; внешние подъезды к офису соревнований являются автономными.

Заключение. Таким образом, проанализировав определяющие структур-
ные элементы биатлонных комплексов, были выявлены основные особенности и 
их формирования и функционально-планировочной организации. Из анализа мож-
но сделать вывод, что спортивные комплексы для биатлона являются сложными 
многофункциональными объектами, в структуру которых входит несколько разных 
по своему назначению и использованию функциональных зон: спортивно-зрелищ-
ная, административная, обслуживающая, туристическая и вспомогательная. Также 
были определены основные функциональные связи между этими зонами, группами 
зданий и сооружений в них, а также между отдельными объектами. Это позволило 
определить основные закономерности формирования спортивных комплексов для 
биатлона, которыми целесообразно руководствоваться при проектировании и ре-
конструкции объектов подобного назначения, как в Украине, так и за ее пределами.   
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FEATURES OF FORMATION OF THE SPORTS
 COMPLEXES FOR BIATHLON

Abstract – There is a need to study the peculiarities and features of formation of 
sports complexes for biathlon with the increasing popularity of winter sports in general and 
the biathlon, as one of the most spectacular, in particular. This is especially important for 
Ukraine where biathlon is rapidly developing, and the level of infrastructure development 
of complexes and training bases for biathlon is not perfect, and regulatory and theoretical 
basis for the design and construction of facilities for skiing and biathlon is insufficient 
complete. An important impetus that can contribute to further modernization of existing 
and construction of new sports complexes for biathlon is the possibility for Ukraine’s 
application to host the Winter Olympic and Paralympic Games in 2022.

The degree of scrutiny of the problem was defined, domestic and foreign scientific, 
literary, and electronic sources were analyzed, the rules and the requirements of Ukrainian, 
Russian and international regulations and the rules of the relevant sports federations were 
investigated in the article. The definitions of the biathlon complex and biathlon center were 
given and the main distinctive features between them were found.  So the main features 
of the formation and the functional structure of sports facilities for biathlon were defined. 
Thus, biathlon sports complex consists of such main functional elements: a system of 
ski and biathlon tracks, biathlon stadium with a shooting range, stands for spectators and 
buildings of training center, administration, tourism, servicing, supporting and transport 
infrastructure. Also the functional links between separate structural elements of a sports 
complex for biathlon are identified.

Keywords: biathlon, sports complex for biathlon, ski and biathlon center, system 
of ski and biathlon tracks, shooting range
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНО-ТУРИСТИЧЕСКИХ ГОСТИНИЦ

Абстракт – В современную эпоху одной из первоначальных задач является 
проблема отдыха и оздоровления человека. В основе решения данной задачи лежит 
динамика развития туристической отрасли. Туризм находится в тесной взаимосвязи 
с проблемой физического усовершенствования, которая в свою очередь связана со 
спортом. Взаимосвязь туризма и спорта стала результатом формирования спортивно-
туристических гостиниц, которые предназначены для размещения и обслуживания 
спортсменов, спортивных команд и делегаций, а также туристов, которые отдают 
предпочтение активному отдыху.

В статье определена степень изученности вопроса в научных работах, обо-
снована целесообразность исследования особенностей функционально-планиро-
вочной организации спортивно-туристических гостиниц. Выявлены два основных 
аспекта, которые  определяют особенности спортивно-туристических отелей: тен-
денции их размещения в градостроительной структуре и функционально-планиро-
вочные решения. Проведен анализ общей функционально-планировочной структу-
ры путём дифференциации её на функциональные блоки. Рассмотрена внутренняя 
структура каждого функционального блока, выявлены основные характеристики, 
которые определяют особенности функционально-планировочной организации 
спортивно-туристических гостиниц.

Ключевые слова: туризм, спортивно-туристическая гостиница, функцио-
нальный блок, функционально-планировочная организация.

 

1. Актуальность темы. Актуальность вопроса формирования функциональ-
но-планировочной организации спортивно-туристических гостиниц обусловлена 
возрастающими потребностями человека в отдыхе, оздоровлении и физическом со-
вершенствовании, которым способствуют такие факторы как: рост общественных 
материальных фондов, развитие сферы общественного обслуживания, высокий 
уровень урбанизации, увеличение психологической нагрузки на человека, укрепле-
ние международных связей, которые обеспечивают развитие внутреннего и внеш-
него туризма. В результате, на современном этапе развития общества туризм стал 
одним из основных направлений экономического роста многих стран мира.  [6].

Туристическая отрасль охватывает проблему оздоровления и физического 
совершенствования человека, находясь в тесной взаимосвязи со спортом. Важным 
аспектом популяризации спорта в обществе есть динамика развития профессиональ-
ного спорта, который превратился в высокорентабельный бизнес. Вследствие этого 
большую популярность получили крупнейшие международные спортивные события, 
которые, в том числе, происходят и в странах СНГ, примером чего  стал чемпионат 
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Европы по футболу в 2012 г., который состоялся в Украине и Польше. Даная пробле-
матика становится особенно актуальной в России в связи с проведением в стране в 
2014 г. ХХІІ зимних Олимпийских игр в Сочи и Чемпионат мира по футболу в 2018 г. 

Совокупность перечисленных факторов является результатом формирова-
ния развитой инфраструктуры отдыха, составными элементами которой являются 
спортивно-туристические гостиницы.

В исследовании, спортивно-туристическими определяются гостиницы, 
предназначенные для размещения и обслуживания спортсменов, спортивных ко-
манд и делегаций, болельщиков и туристов, предпочитающих активный отдых.

Специфика функционального назначения данного типа гостиниц обусла-
вливает актуальность исследования особенностей их функционально-планиро-
вочной организации.

2. Обзор последних исследований. Проблемам, касающимся градострои-
тельных аспектов организации гостиничных предприятий занимались М.   Баранов-
ский, М. Демин, В. Макухин, Т. Панченко, В. Тимохин, Г. Филваров.

Основам архитектурной и функционально-планировочной организации оте-
лей посвящены труды Б. Буйновой, Р. Былинкина, A. Георгиевского, Н. Гладковой, 
С. Глинского, А. Гусевой, М. Винодаровой, В. Духовного, Л. Киселевича, В. Куце-
вича, Ю. Лобанова, А. Максимова, А. Ольховой, Е. Ополовниковой, М. Орлова, А. 
Полянского, В. Топуз, Е. Тхор, И. Филиповича, Н. Шенгелия, В. Штолько.

В Украине, среди последних научных работ, проблемам функциональ-
но-планировочной организации, посвящены работы О. Ковальской, А. Карасевой, 
Ю. Лысенькой. Но данные работы не освещают положения, касающиеся особен-
ностей функционально-планировочной организации спортивно-туристических 
гостиниц. Следовательно, данная проблематика является дискуссионной и требу-
ет детального изучения.

3. Основной материал и результаты. С целью определения особенностей 
функционально-планировочной организации спортивно-туристических гостиниц 
целесообразно рассмотреть два определяющих аспекта: тенденции их размеще-
ния в градостроительной структуре и планировочные решения. Основные отли-
чия спортивно-туристических гостиниц от гостиниц общего типа по данным кри-
териям определены в таблице 1.

При рассмотрении градостроительного аспекта, необходимо определить ос-
новные места концентрации гостиниц спортивно-туристического назначения. Ис-
ходя из анализа опыта строительства данного типа объектов, наиболее характерны-
ми местами размещения спортивно-туристических гостиниц являются: территории 
города вблизи значимых спортивных объектов (футбольных стадионов, легкоатле-
тических манежей, ледовых арен, и т.п.), территории спортивных центров и ком-
плексов (монофункциональных, полифункциональных), курортно-рекреационные 
зоны, горнолыжные комплексы, узловые точки (стартовые, финишные, промежу-
точные) маршрутов спортивного туризма. Таким образом, на основании определе-
ния тенденций размещения спортивно-туристических гостиниц, формируется их 
типологическая классификация. В результате определены следующие типы спор-
тивно-туристических гостиниц: приобъектные, курортного типа, горнолыжные, с 
определённой спортивной направленностью, размещенные на маршрутах спортив-
ного туризма. Каждый тип характеризуется определёнными различиями и общими 
чертами в функционально-планировочной структуре. 
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Следующим этапом определения особенностей спортивно-туристических 
гостиниц есть анализ общей функционально-планировочной структуры, харак-
терной для всех типов данных объектов. В данном случае целесообразным есть 
определение основных функциональных блоков (зон), изучения набора помещений 
каждого блока и исследование взаимосвязей между ними.

Таким образом, для гостиниц спортивно-туристического назначения харак-
терными являются следующие функциональные блоки: блок приёмно-вспомога-
тельных помещений, блок помещений жилой группы, блок помещений обществен-
ного питания, блок спортивно-оздоровительных помещений, блок помещений 
администрации, блок помещений культурно-бытового обслуживания, блок подсоб-
ных и хозяйственных помещений. В результате, общая специфика функциональной 
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структуры спортивно-туристических гостиниц близка с гостиницами общего типа, 
особенности и различия определяются внутренним наполнением блоков.

Блок приемно-вспомогательных помещений является основным связующим 
звеном всех функциональных зон спортивно-туристических отелей. В данном бло-
ке осуществляются следующие функции: прием, оформление и размещение клиен-
тов, выдача различных справок по гостинице, хранение и транспортировка багажа. 
Функциональная организация помещений вестибюльной группы должна обеспе-
чить рациональное взаимное расположение коммуникаций и входов, с тем, чтобы 
движение основного людского потока было наиболее коротким. Функциональная 
связь между зонами и помещениями приёмно-вспомогательного блока должна ис-
ключить пересечение людских потоков.  Блок приемно-вспомогательных помеще-
ний делится на следующие зоны: интенсивного пешеходного движения, экстенсив-
ного пешеходного движения, рекреационную и вспомогательную зоны. Все зоны 
объединяются вокруг основной связующего звена - вестибюля. Зона интенсивного 
пешеходного движения включает маршрут транзитного движения к лифтам и лест-
ницам. Зона экстенсивного пешеходного движения включает пешеходные подходы 
к вспомогательным помещениям - группе приема, гардеробу, торговым киоскам, 
телефонам-автоматам. Рекреационная зона обеспечивает кратковременный отдых 
отъезжающих гостей и прибывающих. [1, с. 288]. К группе помещений приема от-
носятся: регистрация, комната дежурного администратора, касса, камера хранения, 
комната портье. Вспомогательная зона включает следующие помещения: комнату 
охраны, пункты приема вещей в ремонт, химчистку, прачечную и пр. Функциональ-
ная организация блока приемно-вспомогательных помещений аналогична для всех 
типов спортивно-туристических гостиниц. Это объясняется тем, что главная функ-
ция вестибюльной группы - обеспечение рационального взаимного расположения 
функциональных зон, вертикальных коммуникаций, входов с целью организации 
наиболее коротких связей и исключения пересечения движения людских потоков 
гостей и обслуживающего персонала.

Блок помещений жилой группы является основным в спортивно-туристи-
ческих гостиницах любого типа. Эти помещения составляют не менее 50% объема 
здания и включают: жилые комнаты - номера, а также непосредственно связанные 
с ними вспомогательные и служебные помещения. [1, с 288]. Дифференциация но-
менклатуры номерного фонда определяется назначением и категорией гостиницы 
согласно нормативных документов. Таким образом, все типы номеров в спортив-
но-туристических гостиницах сводятся к следующим: одноместные, двухместные, 
трехместные номера первой, второй и третьей категории, номера-люкс, полулюкс 
и апартаменты. На жилых этажах, кроме номеров, размещаются помещения для 
дежурного и обслуживающего персонала, горизонтальные и вертикальные комму-
никации, лифтовые холлы. [5, с. 51].Особенностью гостиниц спортивно-туристи-
ческого назначение есть преобладание 2, 3-местных  номеров для спортсменов с 
раздельными кроватями, а также организация в номере или на жилом этаже поме-
щений для хранения спортивного инвентаря. 

Функциональная организация блока помещений общественного питания 
в спортивно-туристических гостиницах решается с учетом их категорий и функ-
ционально-типологических особенностей. В результате, гостиницы бюджетного и 
экономического класса включают кафе или столовую (с возможностью самообслу-
живания), среднего класса - ресторан, первого класса и высшей категории - имеют 
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несколько ресторанов с разнообразной кухней, кафе, бары, ночные клубы. [3, с. 526 
]. Значительное внимание сосредоточено на решении помещений, обслуживающих 
блок общественного питания, которые дифференцируют на производство полного 
и неполного цикла, что определяется спецификой заведения питания (буфет, кафе 
с самообслуживанием, ресторан). Особенностью блока помещений общественного 
питания спортивно-туристических гостиниц является организация индивидуально-
го спецпитания для спортсменов с предоставлением возможности приготовления 
пищи личными поварами спортивных команд. Для этого предусматриваются ка-
фе-спецпитания с производственными помещениями.  

Важным аспектом, определяющим особенности гостиниц спортивно-тури-
стического назначения среди других типов гостиничных предприятий, является 
решение блока спортивно-оздоровительных и развлекательных помещений, кото-
рый в общем соотношении занимает значительную часть площади общественной 
части здания и участка гостиничного предприятия. Функциональное наполнение 
данного блока определяется типологическими особенностями, которые влияют на 
специфику спортивной направленности и формируют функциональную структуру 
данного блока. Основными помещениями, которые формируют общую структуру 
спортивно-оздоровительного блока являются: тренажерный зал, фитнес-зал, бас-
сейн, медицинские кабинеты, СПА-центр, сауна, открытые спортивные площадки 
и сооружения, пункты проката спортивного снаряжения. [3]. Расчетные площади 
помещений физкультурно-оздоровительного назначения приведены в соответству-
ющих нормативных документах.[2]. К помещениям развлекательного характера 
относятся: залы для бильярда и боулинга, комнаты отдыха, ночные клубы. [4, с. 
368-369]. Характерные особенности блока спортивно-оздоровительных помеще-
ний определяются типами спортивно-туристических гостиниц. Таким образом, 
для  приобъектных гостиниц характерный общий набор помещений, приведённый 
выше. Горнолыжные спортивно-туристические гостиницы характеризуются пун-
ктами проката и ремонта горнолыжного инвентаря, инструкторскими комнатами, 
комнатами отдыха, сауной. Для спортивно-туристических гостиниц курортно-
го типа целесообразно организовывать развитый СПА-блок, бассейны, открытые 
спортивные площадки. Гостиницы с определённой спортивной направленностью 
в состав спортивно-оздоровительного блока включают специальные спортивные 
и тренажёрные залы, пункты проката специального спортивного инвентаря, ка-
бинеты для методических занятий, тренерские помещения. Гостиницы, которые 
размещены на маршрутах спортивного туризма, имеют спортивно-оздоровитель-
ный блок с упрощённой структурой, который включает пункты проката туристи-
ческого спортивного инвентаря, инструкторские помещения, туристический клуб. 
Характерной особенностью спортивно-туристических гостиниц есть организация 
спортивно-оздоровительной зоны на участке. Спортивно-оздоровительная зона 
также определяется назначением гостиницы. Так, для гостиниц курортного типа, 
характерны открытые плавательные бассейны, теннисные корты, открытые пло-
щадки для командных видов спорта. Горнолыжные гостиницы располагают в не-
посредственной близости с горнолыжными трассами. Гостиницы с определённой 
спортивной направленностью включают в состав спортивно-оздоровительной зоны 
специализированные спортивные площадки.    

Блок помещений администрации имеет общие признаки для всех типов го-
стиниц спортивно-туристического назначения. Административные помещения ор-
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ганизовывают на первом или втором этаже здания гостиницы с учетом удобной 
связи с блоками приемно-вспомогательных помещений, жилым и общественного 
питания. Группа помещений администрации представлена кабинетом директора, 
администратора, главного инженера, плановым отделом, отделом кадров, отделом 
снабжения, бухгалтерией, архивом. [1, с.293].

Блок помещений культурно-бытового обслуживания включает парикма-
херские, бюро бытового обслуживания, торговые киоски, кассы по продаже биле-
тов, бюро экскурсионного обслуживания. [5]. Спортивно-турис тические гостини-
цы среднего класса и выше включают в блок культурно-бытового обслуживания 
помещения для проведения культурных мероприятий и досуга: конференц-залы, 
пресс-центры, кинозалы. Блок культурно-бытового обслуживания имеет непосред-
ственную связь с приемно-вестибюльной группой помещений; конференц-зал це-
лесообразно размещать вблизи помещений группы общественного питания.

 Организация блока подсобных и хозяйственных помещений имеет общие 
характеристики для всех типов и категорий гостиниц спортивно-туристического 
назначения. В состав данного блока входят помещения обслуживающего персона-
ла, диспетчерские службы, паркинги, бытовые мастерские, кладовые, прачечные, 
гладильные, склады грязного и чистого белья, технические помещения, электро-
щитовые, котельные, вентиляционные камеры. Эти помещения, как правило, рас-
полагаются в подвальном или цокольном этаже. [4, с. 348]. Возможные варианты 
размещения хозяйственных и подсобных помещений на первом этаже, но с учетом 
их отделения от основных потоков гостей. 

Заключение. Таким образом, рассмотрев функционально-планировочную 
организацию спортивно-туристических гостиниц, можно определить их основные 
особенности. В первую очередь стоит отметить эффективность формирования сети 
спортивно-туристических гостиниц в определённых градостроительных условиях, 
которые создают предпосылки целесообразности их функци онирования. В итоге, 
гостиницы спортивно-туристического назначения располагаются в структуре спор-
тивных комплексов, курортных центров, на маршрутах спортивного туризма, в 
центрах развития определённых видов спорта. Данные варианты размещения отли-
чают спортивно-туристические гостиницы от других типов отелей. Другим аспек-
том, который раскрывает особенности спортивно-туристических отелей, есть непо-
средственно их внутренняя функционально-планировочная структура. Рассмотрев 
характерные особенности организации функциональных блоков данных объектов, 
стоит отметить решения блока общественного питания, жилого и спортивно-оздо-
ровительного блока, внутренняя структура которых имеет специфические черты в 
сравнении с гостиницами другого функционального назначения.  
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FEATURES OF FUNCTIONAL AND PLANNING ORGANISATION
OF SPORTS AND TOURIST HOTELS

Abstract – In modern times, the problem of leisure and health rights is one of 
the original. At the core of the solution of this problem is the dynamics of the tourism 
industry. At the present stage of development of society, tourism has become a major 
focus of economic growth in many countries of the world. Tourism is closely linked with 
the problem of physical improvements, which in turn is associated with the sport. The 
relationship of tourism and sport was the result of the formation of sports and tourist 
hotels. In the investigation the sports and tourist hotels are buildings for accommodation 
and service of athletes, sports teams and delegations, and tourists who prefer active rest.

The degree of studies of matter in scientific papers is defined in the article.  The 
feasibility of study of the features of the functional and planning organization of sports 
and tourist hotels is substantiated. Two main aspects that determine the characteristics 
of sports and tourist hotels are identified. There are the tendency of the placement of 
sports and tourist hotels in the urban structure and the functional and planning deci-
sions. The analysis of the overall functional and planning structure is performed. The 
differentiation into functional blocks is held. The main functional blocks are the block 
of  receiving and auxiliary facilities,  the block of the residential areas,  the block of the 
public catering, the  block of sports and recreation facilities, the block of the admin-
istration, the block of cultural and community service, the block of the unit auxiliary 
and utility rooms. The internal structure of every functional block is considered. The 
main characteristics which define the features of functional and planning organization 
of sports and tourist hotels are identified.

Keywords: tourism, sports and tourist hotel, functional block, functional and 
planning organization.
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RESEARCH AND DESIGN ON THE ENTRANCE SPACE
 OF CONSTRUCTION

Abstract – With the development of the city, the building of the city an increasingly 
large scale. Building entrance space is the city building shall be an integral part. This 
paper main to building entrance space design are analysed and discussed, mainly to the 
building entrance space of cultural evolution building emotional space and color space 
building entrance landscape architecture analysis, mainly to the building entrance space 
form to express the interpretation. Let the city public space more human, and strive to 
achieve the person and the natural harmonious and unified.

Keywords: building entrance; Space design; Characteristic; Methods; principle

1. Preface
Architecture is a kind of space, but not all of the space is building in general, 

architectural space refers to people of all kinds of specific life activities and the methods 
for a limited amount of space. Building and building between open, open the outer 
space. To study building entrance space, must be careful with associated many factors, 
it is these different elements of the use and combined to form the different building 
entrance environment. 

1.1The influence of the natural and geographical conditions 
Natural and geographical conditions to produce different gap natural features of 

building and the building entrance, in hot or cold, wet or dry different areas, building 
entrance situation is different, accordingly, building entrance outer space to create a hu-
man environment, it is not only the ecosystem and natural environment show state of 
equilibrium, but also in the form is also showing organic connection, building entrance 
space environment to overcome a variety of adverse natural factors, ensure that there is a 
pleasant physical environment.

1.2The influence of social and cultural factors 
The evolution of the building, building entrance form always with the continuous 

development of society changes, to a great extent by the social and cultural factors of the 
image. Building outside the entrance space is so, China's ancient architecture entrance 
space design and the western ancient compared to have different, because of China's 
ancient architecture thought introversion, mainly the architectural circumference synthetic 
compound to form internal space, it is to emphasize the mysterious, majesty, noble, it is 
not human nature to emphasize the divinity of the space. So as to create a western general 
colorful for public use of the entrance space. 
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2. Building entrance space design content 
Building entrance door entity, canopy, porch, steps, ramp, entrance plaza, floor, 

plant, water, decoration sketch and so on, these are the contents of the entrance space 
design. Below is a brief introduction of several kinds of entrance space before the design. 

2.1 Steps and ramp 
The steps in addition to traffic function outside, still can be used as a rest place, 

as a stand. With big steps will also increase the atmosphere, forming entrance space very 
prominent approach road elements. Some large building in order to attract the crowds, 
the hall on the second floor, the big steps and escalator directly on the first combination, 
complete and rich entrance space sequence, increase the entrance space. Commercial 
building entrance ramp is designed to meet traffic and barrier-free design. 

3. Building entrance space design method 
3.1 Building entrance space design must have administrative levels feeling 
Building entrance space design of the administrative requirements will aesthetics 

into among them, the application level and progressive sense, make the building entrance 
space melt nano city space layout, enlarge the architectural space. Will the city space 
content organic fusion among them, give people with open field of vision, reduce in 
people's crowded depressive feeling, improve construction appeal. 

3.2 Building entrance space design to creative 
Due to the building itself has characteristics, the entrance space design also want to 

reflect individual character, this requires in the entrance space design should be creative, 
with its unique artistic form entrance space form, present a different space effect, build 
accord with building ontology function space atmosphere, with rich and colorful entrance 
space design go brand creative road, realize building permanent invisible advertising. 

3.3 Building entrance space design to show open 
Building entrance as building inside and outside space transition, entrance space 

is people communicate information, communication feelings of social space and makes 
people feel psychological balance of the safety area, if the building entrance organic 
form all kinds of recreation and communication place, the open space of the building 
environment and city to bring kindness and the milk of human kindness 

4. Building entrance space form of expression 
Building entrance style of expression historic, people-oriented characteristics, 

construction design respect people use requirement, respect social cultural history of the 
objective requirements, reasonable entry design can bring social a harmonious good use 
of the environment. 

4.1 Entrance space historic 
Different construction group for architectural form change has its historical stage 

performance, time unidirectional extensions can also reflect the historic buildings, the 
history of the entrance space is derived by the different in the needs of The Times in the 
long-term of the construction, use process, appear all sorts of phenomenon, old building 
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exterior space change is inevitable, it illustrates the historic subsidiary is objective, the 
main two reasons: one is with the passage of time, the evolution of the social and historical 
background, building exterior space changes of; The second is through people outside 
space of elements of the change, and change the place spirit, in fact, the latter mostly 
because of the lack of respect for history and brought very not ideal results, so today’s 
building age should be objective analysis of the construction of the historic factors to 
consider building entrance space. 

4.2 With human nature 
Building entrance space design in satisfaction and overall planning of unity, 

balance and proportion coordination, not only satisfy the needs of contemporary people 
to use, especially without harming the next generation to meet the needs of the people 
need, really achieve is the human-oriented, humanized design each building entrance 
space city culture, background, economic and natural conditions and different forms 
are different, will present their unique space form and environment characteristics, but 
meet the use function, reflect the meaning of the building itself the ultimate goal is a 
objective: people-oriented. 

5. Building entrance space design principles 
5.1 The principle of harmony and integrity 
As parafirst he said, “beauty in form, have produced in the whole and the part of 

the coordination between the building and like a complete full body, its every organ and 
side adaptation, and, for what you required are must.” The so-called integrity principle 
is to pay attention to building entrances structure and form of relationship, it also 
requires the design and environment, natural, time, space concept profound changes, 
the purpose is to join together the whole balance, and not the solution to the individual 
part of the design choices. 

In today’s urban construction activity, coordination and overall consciousness is 
particularly important, the building belongs to a variety of elements formed by the com-
bination of organic whole, and building entrance belong to one of the most important 
elements. The entrance of the building space needs from the form and the function and 
space are the overall structure of the functionality to remain consistent. 

5.2 Functional principle 
Building from the form to the function and the function of the form to follow, need 

to pay attention to functional as its basic elements and purpose. Building entrance first to 
solve the function requirements, second is the requirements of the form. 

5.3 Artistic principles 
Architecture is the combination of technology and art, in building entrance space 

design, artistic quality requirements and technical requirements are often neck pay equal 
attention to, the buildings entrance space must be based on the principle of design, art con-
ceived to make the entrance space composition perfect, mark sex strong, good orientation. 

5.4 Diversity principle
Building entrance space due to urban construction, adjacent blocks of natural 
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factors and human factors in this region, the influence of the design have their unique 
characteristics, making the design show diversity. Along with the design technology 
constantly updated, some new technology, new material and new process in the design to 
be widely applied, these new elements to a wide variety of design conception matching, 
can achieve satisfactory design effect. Therefore, building entrance space design according 
to the principle of diversity, more scientific and reasonable.

Conclusion: Above mentioned building entrance space elements and our life is 
closely related with the urban construction, therefore, building entrance space as the city 
space and architectural space contact space, the architecture and urban space coordinate 
plays a key role. Constitute a building entrance space elements can be divided into building 
the main entrance, and a solid elements building entrance space is needed to feel it, so 
to understand outside space perception model and entity elements the building entrance 
outer space entity appearance, people living in the evaluation of it to feel it, so these two 
factors are influencing on each other, restrict each other, building entrance design is the 
whole city form in trend, so to really grasp of a macro construction group, the essence of 
building entrance design is very important one pass. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ПАРАДНОГО ВХОДА В ЗДАНИЕ

Абстракт – С развитием города неизбежно повышается уровень его 
застройки. Входная зона здания является довольно важной его частью. В этой статье 
разработана концепция парадного пространства, причем акцент сделан на аспекты 
художественного восприятия, такие как: цветовая палитра, ландшафт, архитектурные 
формы, благоприятные для создания внутреннего комфорта людей. Вобрав лучшие 
достижения культурной эволюции строительства и архитектуры, общественное 
пространство должно стать более удобным, для того чтобы способствовать 
достижению гармонии и единства между человеком и окружающей средой.

Ключевые слова: входная зона здания, дизайн помещения, характеристики, 
методы, принципы проектирования.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В АРХИТЕКТУРНОМ ДИЗАЙНЕ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Абстракт – Традиционно в России существовала определенная система 
ценностей, представляющая собой наиболее значимое составляющее культуры и 
служащая практическим ориентиром в поведении людей. Такая ценностная система 
отличалась стабильностью на протяжении десятилетий и преемственностью 
передачи и освоения культурных стереотипов. В связи со стремительными 
переменами, происходящими в стране и принесшими с собой политический, 
экономический, социальный и культурный кризисы, для России стало характерным 
состояние некоторой растерянности перед лицом разнообразия западных моделей 
культурно-досуговой деятельности. 

В настоящее время в обществе все активнее переосмысливаются представления 
о наиболее совершенном развитии личности, причинах социального расслоения 
населения, ставшего приметой времени, интенсивности потребления культурных 
ценностей, формировании культурных стереотипов, эстетических вкусов, норм 
и идеалов, расширении культурного пространства при непременном сохранении 
территориального своеобразия культур. Проблема воспитания гармонически 
развитого молодого поколения все более привлекает внимание российской и 
зарубежной науки, широкой общественности и власти. В настоящее время наряду 
с достижением высокого уровня знаний по избранному направлению все большее 
значение приобретает удовлетворение потребности молодежи в содержательном 
досуге, наполненном интеллектуальной деятельностью, творчеством, занятиями 
физической культурой, общением. 

Одним из способов модернизации досуга населения ученые видят 
в интенсификации процесса культурно-досуговой деятельности молодежи, 
насыщении его инновационными технологиями, позволяющими интегрировать 
решение бытовых вопросов и интенсифицировать досуг населения. Поэтому в работе 
рассмотрены основные тенденции преобразования форм досуговой деятельности 
и устоявшихся форм культурно-зрелищных сооружений. На основе проведенного 
анализа предлагается более сложная и многослойная система типологии культурно-
досуговых объектов (КДО) для молодежи, новые концепции и функциональные 
идеи их формирования и развития.

Ключевые слова: архитектура, искусство, культура, синтез, архитектурный 
дизайн, современные тенденции, молодежь, культурно-досуговые объекты.

1.   Постановка проблемы. На сегодняшний день в нашей стране индустрия 
развлечений и спорта развивается семимильными шагами, но пока недостаточно пло-
щадок для реализации тех или иных идей. Есть и технологии, позволяющие строить 
суперсовременные комплексы и активная гражданская деятельность, но существуют 
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они пока отдельно. Большинство спортивно-развлекательных комплексов, клубов, 
кинотеатров, ресторанов функционально идентичны и типичны по набору своих 
функций. Практически на всей территории нашей страны отсутствуют специальные 
культурно-досуговые комплексы (КДК) для молодежи. Нет площадок, объединяю-
щих функционально  различные культурные, спортивные и развлекательные объек-
ты.  Данная проблема особенно актуальна для г. Благовещенска. В крупный город 
стекается молодежь из прилегающих городов и районов, т.к. город дает возможность 
квалифицированной учебы, работы и досуга. Однако материальная база для досуго-
вой деятельности  молодежи не соответствует современным социальным, экономиче-
ским и культурным потребностям в проведении досуга. 

В этой сфере существует ряд проблем:
- действующие Дворцы Культуры и клубы, частично выполняющие досуговую 

функцию, работают без учета возрастных особенностей, бюджета времени, интере-
сов молодежи и не соответствуют современным требованиям к составу помещений;

- ускорение развития общества, текущие преобразования социальных ин-
ститутов приводят к кризису устоявшихся методов клубной работы и форм куль-
турно-досуговых учреждений;

- специализированные студенческие досуговые центры не могут по ряду 
причин отвечать требованиям молодежи: во многих вузах либо полностью отсут-
ствуют, либо мало помещений для внеучебной деятельности молодежи; 

- многие ВУЗы не обладают достаточной материальной базой, студенческие 
центры, как правило, работают только на одну категорию молодежи;

- процесс трансформации досуговой деятельности современной российской 
молодежи, несмотря на некоторые положительные тенденции (рост возможностей 
самореализации, свобода выбора и многообразие досуговых форм), в целом, ха-
рактеризуется потерей приоритетов творчества и духовного развития и смещением 
акцентов на развлечения; 

- современное коммерческое влияние подкрепляет эту тенденцию. Все чаще 
строятся досуговые учреждения развлекательного характера с ярко выраженной 
коммерческой составляющей, не позволяющие проводить содержательный досуг, 
наполненный интеллектуальной деятельностью, творчеством, свободным общени-
ем и занятиями физической культурой.

Таким образом, автор считает, что действующая полицентрическая система 
досуговых учреждений должна быть дополнена специальными культурно-досуго-
выми комплексами. Эти комплексы должны стать качественно новой многофунк-
циональной пространственной средой, способной направить в лучшую сторону 
духовное и физическое развитие, возможность самореализации молодежи и повы-
сить ее культурный уровень. Проблема организации досуга молодежи актуальна и 
требует современного ее решения. 

2. Отечественный и зарубежный опыт формирования культурно-досу-
говых объектов для молодежи. Решение данной проблемы на сегодняшний день 
состоит не только в социально-педагогическом, но  в большей мере в архитектур-
но-дизайнерском аспекте. К сожалению, в отечественной архитектурной теории и 
практике этому важному вопросу не уделялось до сих пор должного внимания. Су-
ществующие примеры архитектурной организации досуговых центров во многом 
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ориентированы еще на советский опыт и не способны удовлетворить в полной мере 
потребности современной молодежи.

Ретроспективный анализ отечественной практики формирования КДК для 
молодежи показал, что с начала ХХ века в России возникают такие типы культур-
но-досуговых учреждений как «Народные дома». Основными функциями этого 
типа зданий были театрально-зрелищная и клубная. В 20-е годы начинает фор-
мироваться новый тип здания – «советский клуб». В 40−80 гг. XX в. Формиру-
ются сети клубов, происходит массовое строительство досуговых учреждений 
и переход к типовому проектированию. Типовым проектированием 60-х – 80-х 
лет (а также индивидуальным проектированием крупных домов культуры тех же 
лет) была оформлена и воплощена единая концепция клуба как учреждения куль-
турного обслуживания, а прототип клуба в виде свободной ассоциации людей в 
сфере досуга, как формы общения и коллективной самоорганизации отошел на 
второй план. Клубу вменялась в первую очередь идейно-воспитательная, просве-
тительная, зрелищная, организационно-методическая функция, а также функция 
рекреационная и учебно-творческая [4].

В результате рассмотрения специфики молодежных учреждений культурно-
досугового характера также выявлено, что  в 1925 г. основной формой работы с 
молодежью становятся юношеские секции при Домах и Дворцах культуры общего 
типа. В 50-е гг. появляются Дворцы культуры студентов. В 60-х гг. получают рас-
пространение молодежные кафе-клубы, клубы при общежитиях и любительские 
объединения при больших Дворцах культуры. В конце 60-х - начале 70-х гг. из мо-
лодежных секторов клубных учреждений возникают первые Дворцы молодежи, как 
клубы нового типа. В 1980-2000 гг. происходит развитие новых форм самоорганиза-
ции и формирование клубных образований (любительских по интересам и целевой 
деятельности) – досуговые центры, реорганизация типового проектирования [3].

В ходе исследования также выявлено, что на сегодняшний день в нашей стране 
действуют две сопоставимые по значению и масштабам деятельности системы 
культурного досуга молодежи: государственно-ведомственная система учреждений 
культуры (ДК, ДМ, Клубы, Молодежные центры) и система самостоятельно 
функционирующих клубно-досуговых общностей населения (клубы по интересам). 
Социально-типологические признаки, характерные рабочему клубу 1920-х гг., 
сохраняют актуальность и в формировании современного клуба: новый конкретный 
социальный заказ в определённый  социально-экономический период развития 
общества – «клуб нового социального типа». А среди перспективных идей 80-х гг. 
остаются актуальными и получают дальнейшее развитие идеи трансформации и 
вариативного использования помещений [2].

В результате анализа исторического развития культурно-досуговых объектов 
для молодежи в разных странах мира выявлены их основные общие функции, 
отвечающие потребностям молодежи, проявившиеся на разных этапах развития в 
различных странах: образовательная, культурная, коммуникативная, развлекательная, 
рекреативная и физического развития. Из чего следует, что современный КДК для 
молодежи, как культурно-досуговый объект – это многофункциональный центр, 
сочетающий в себе все вышеперечисленные функции.

Таким образом, проведенный ретроспективный анализ формирования 
КДК для молодежи позволяет сделать вывод, что социальные процессы приводят 
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к  появлению многофункциональных культурно-досуговых центров, которые 
в отечественной и зарубежной практике имеют свои исторические прототипы. 
Становление и типологическое развитие досуговых центров – это естественный 
и закономерный процесс качественных изменений форм клуба, обусловленный 
текущими социально-экономическими преобразованиями и динамикой развития 
современных отношений и превращение их в функции досугового центра. Досуговый 
центр –  это развивающийся тип клуба, отражающий коммуникативную активность 
общества и реагирующий на социальные перемены общественной деятельности, 
его актуальные позиции и новые функциональные идеи [1, с. 14]. 

3. Современные тенденции в архитектурном дизайне КДК для молодежи. 
Жизнь не стоит на месте. Меняется человек, развивается общество, выдвигаются 
все новые и новые требования к среде обитания. Архитектура всегда отражала в 
своих произведениях как в зеркале периоды человеческого бытия, их тенденцию, 
моду, социально-экономический уклад, эстетические взгляды. И мы можем ви-
деть, как на этом пути постоянно менялись цели, которые ставили себе зодчие, 
менялись средства для их достижения, но всегда присутствовало стремление к 
совершенству и совершенствованию [5, с. 10].

В ходе исследования проанализированы тенденции в обществе и мировой 
практике проектирования и строительства культурно-досуговых объектов. Выявле-
но, что отвечать сложившимся современным тенденциям будет архитектурно-про-
странственная среда для саморазвития, отдыха и непосредственного общения. 

В архитектуре досуговых зданий создание такой мотивационной среды бу-
дет проявляться как в функциональной структуре  здания, так и в его облике.

Актуальными будут:
- зоны творческого отдыха, общения, отдыха-релаксации;
- пространства с большим включением природных элементов, объединение 

ландшафта и сооружений в целостную архитектурно-природную систему;
- включение и возможность развития информационно-технической со-

ставляющей;
- включение развитого состава помещений и свободных пространств для 

занятий физической культурой и массовым спортом в общую структуру досуговых 
учреждений.

Если структурная организация досугового объекта для молодежи во мно-
гом уже апробирована и достаточно очевидна, то вопрос формирования архитек-
турного облика такого здания является еще недостаточно изученным. Поэтому 
особое внимание в исследовании было уделено вопросам анализа архитектурных 
решений и поиску наиболее специфических средств формирования современного 
досугового здания для молодежи. 

С этой целью был проанализирован большой ряд зарубежных и отечествен-
ных примеров с точки зрения соответствия их специфике молодежной направленно-
сти и реализации принципа создания досугового центра как мотивационной среды, 
наиболее полно соответствующей потребностям молодежи в проведении досуга. 

На основе анализа были выявлены следующие группы приемов формо-
образования зданий, наиболее выразительных с точки зрения восприятия и реа-
лизации потребностей молодежи: 
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1. Формообразование, основанное на четкой геометрии с применением:  
комбинаторики простых геометрических форм;  экспрессивности сочетания геоме-
трических форм;  регулярных сеток;  деконструктивистских «сломов форм». 

2. Формообразование, основанное на бионических принципах с применени-
ем: оболочек экспрессивного характера;  биоморфичных форм; зооморфных форм. 

Все эти приемы находят свое отражение и во внутренней среде досуговых 
объектов. Были выделены следующие наиболее эмоционально выразительные ре-
шения интерьеров, основанные на использовании: 

- эффектов освещения (естественного/ искусственного); 
- цвето-световой среды; 
- имитации природной среды; 
- различной степени открытости/закрытости пространства и его связи с 

внешней средой; 
- бионических / конструктивистских/ деконструктивистских решениях 

ограждающих элементов; 
- эффектах тектоники; 
- эффектах сочетания разнокачественных фактур. 
В качестве обязательного элемента, завершающего формирование дизайна 

архитектурной среды досугового центра для молодежи,  в исследовании было 
обращено внимание на решение благоустройства территории и организацию 
спортивно-игровых элементов, формирование рельефа с целью его использования 
для экстремальных развлечений (типа скейтбординга), создание ландшафта, 
способствующего активному времяпрепровождению подростков. 

Таким образом, анализ современного опыта проектирования КДО для 
молодежи позволил выявить ряд прогрессивных тенденций: 

- отсутствие жесткой функциональной дифференциации  КДО и все боль-
шее объединение досуговых функций в деятельность каждого учреждения; 

- акцент на зоны общения и рекреационные пространства;
- одним из основных факторов, определяющих архитектурное решение КДО 

для молодежи становится экологический фактор.
Следовательно, современный опыт проектирования молодежных центров 

заключается в создании профильных досуговых клубов со специализированными 
помещениями и пространствами для отдыха и  общения с  превалирующими 
информационной и рекреационной функциями. Наиболее перспективной формой 
организации культурно-досугового объекта является многофункциональный 
комплекс с выделением отдельных функциональных объемов, которые не строго 
дифференцированы и взаимосвязаны единым пространством.

4. Предложения по экспериментальному моделированию КДК для 
молодежи. Основные отличия КДК для молодежи от существующих культурно-
досуговых объектов, выполняющих схожие социальные функции, заключаются 
в учете возрастных особенностей молодежи и, в соответствии с современными 
требованиями, в добавлении и развитии таких актуальных зон, как информационная, 
коммуникационно-рекреационная, физкультурная.

На основе анализа опыта проектирования и строительства культурно-
досуговых объектов, предлагается разделить КДК на три типа:
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1 тип - Малые – единовременная вместимость до 400 человек;
2 тип - Средние – вместимость от 400 до 600 человек;
3 тип - Крупные – состоящие из нескольких блоков единовременной 

вместимостью каждого до 400 человек.
Основной тенденцией формирования и развития КДК для молодежи 

является создание центра общения с превалирующими информационной и 
рекреационной функциями. В связи с этим  предложены следующие основные 
функциональные зоны: культурно-зрелищная; физкультурно-оздоровительная 
зона; зона свободного общения; студийно-кружковая зона; информационная 
зона; социально-бытовые функциональные зоны (зона социальных служб,  
зона общественного питания); обслуживающие и вспомогательные зоны 
(административно-хозяйственная и гостиничная).

Предлагается ввести три модели КДК для молодежи с различными составами 
помещений в зависимости от единовременной вместимости и расположения в 
городской структуре:

- с минимальным составом помещений, обслуживающий микрорайон. Со-
держит только основные группы помещений, необходимых для проведения досуга;

- с расширенным составом помещений, обслуживающий район или город. 
Является профильным, содержит развитые отдельные функциональные зоны;

- с оптимальным составом помещений, обслуживающий крупнейший город. 
Содержит все функциональные зоны, обеспечивающие роль КДК как современного 
центра для проведения содержательного досуга.

На основе результатов поискового моделирования в ходе курсового 
проектирования сформулированы следующие принципы и приемы организации 
функционально-планировочной структуры КДК для молодежи:

- применение трансформации пространств на основе современных технологий;
- организация всех функциональных зон на основе создания условий для 

свободного общения;
- принцип построения комплекса на основе общего пространства (объеди-

нение всех функциональных зон единым коммуникационным пространством для 
общения, являющимся центральным в композиционном построении здания КДК 
для молодежи и выполняющим следующие задачи: объединение всех зон комплек-
са, обеспечение ясной организации движения и визуальной ориентации, создание 
общей информационной структуры объекта);

- принцип аттрактивности (создание запоминающейся среды, в сочетании с 
современностью архитектурного образа);

- принцип контрастных пространств (создание различных по назначению и 
восприятию зон);

- принцип взаимосвязи с окружающей средой (необходимо обеспечить гар-
моничное перетекание пространств помещений в окружающую среду, наличие 
прилегающих озеленённых территорий рекреационного характера, включение 
природных элементов во внутреннее пространство);

- принцип дифференциации (разграничение функциональных зон комплек-
са, выделение их в самостоятельные блоки и одновременно создание удобных 
связей между ними).
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Заключение. Анализ опыта проектирования, а также существующей 
практики  строительства и эксплуатации культурно-досуговых объектов для 
молодежи, позволил выявить современные тенденции в их архитектурном ди-
зайне и разработать предложения для экспериментального моделирования. 
Архитектурная среда  культурно-досугового комплекса для молодежи  – это особый, 
уникальный тип архитектурной среды, предоставляющий огромные возможности 
для самовыражения архитекторов и дизайнеров.
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MODERN TRENDS IN ARCHITECTURAL DESIGN OF CULTURAL AND 
LEISURE FACILITIES FOR YOUNG PEOPLE

Abstract – Traditionally, Russia has had the definite system of values which is 
considered to be the most significant part of its culture. It has been the key guideline 
defining the people’s behavior. Dew to the changes in almost every sphere of social life 
people lose orientation in Western patterns of leisure time. Nowadays, there is a tendency 
to reconsider cultural stereotypes and values and pay more attention to self-development 
and self-realization on an individual level. The youth, their education, leisure activity 
develop their creativity, intellectual and physical abilities, and communicative skills are 
in the focus of attention. The most effective way to solve the problem is to implement 
innovative technologies into life. The research investigates different ways of entertainment 
transformation together with the traditional forms of entertainment constructions. The 
authors offer the multilayer system of cultural facilities and a new approach to young 
generation education and development.

Keywords: architecture, art, culture, synthesis, architectural design, modern 
trends, youth, cultural and leisure facilities.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЕЛОСИПЕДНЫХ МАРШРУТОВ 
В ГОРОДЕ ХАБАРОВСКЕ, ПРОБЛЕМЫ УСТРОЙСТВА ВЕЛОДОРОЖЕК

Абстракт – Статья посвящена анализу перспектив и возможностей развития 
велотранспорта в Хабаровске. В ходе исследовательской работы были определены 
положительные и отрицательные стороны использования велотранспорта. Так 
же был произведен схематический анализ основных стихийно-сложившихся 
веломаршрутов в городе, которые ведут от периферийных районов к центральному. 
Все обозначенные веломаршруты были условно разделены на 8 основных потоков. 
На их основе были определенны: наиболее посещаемые велотрассы, легкие (по 
физической нагрузке), опасные маршруты и особо опасные маршруты. Кроме 
того, была найдена статистика травмирования велосипедистов в Хабаровске и во 
всем мире. Были выявлены основные проблемы, вследствие которых происходят 
дорожно-транспортные происшествия с участием велосипедистов. Решения этих 
проблем были рассмотрены на опыте европейских стран. На их основе были 
разработаны актуальные предложения по организации безопасного, во всех 
отношениях, и непрерывного велодвижения по улицам города. В заключение 
анализа, были предложены наиболее экономичные и рациональные решения для 
реконструкции неофициальных веломаршрутов.  

Ключевые слова: велотранспорт; велодорожки; велосипедист; маршруты 
движения; велопрокат; велопарковки; велосветофор; безопасность движения. 

1. Роль велотранспорта в современном мире. Последнее время в  евро-
пейских странах все большее внимание уделяется развитию велотранспорта, как 
экологически чистой альтернативы автотранспорту. Даже в нашем климате частич-
ный отказ от автотранспорта (в летний и осенне-весенний период, с апреля по ок-
тябрь) и замена его на экологически чистый альтернативный способ передвижения, 
мог бы принести значительный положительный эффект, как для природы, так и 
для качества жизни населения. Во всем мире так же уже оценили роль велоспорта 
в поддержании здорового состояния населения. Ведь велосипед является мощным 
средством укрепления сердечно-сосудистой и дыхательной систем, следовательно, 
велопрогулки можно рекомендовать людям, страдающим вегето-сосудистой дисто-
нией, и людям, страдающим избыточным весом.

2. Положительные стороны использования велотранспорта. Одним из 
плюсов использования велотранспорта, особенно актуальным в современном мега-
полисе, является отсутствие пробок и заторов на пути движения. Средняя скорость 
велосипеда в городе составляет от 17 до 23 километров в час и с этой скоростью 
велосипедист может без труда объезжать самые затяжные заторы. Средняя же ско-
рость автомобиля в загруженном мегаполисе составляет от 30 до 40 километров в 
час, при этом заторы становятся для него неразрешимой проблемой. Поэтому при 
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езде на работу, в час пик, велосипедист вполне способен составить конкуренцию, 
как автолюбителю, так и наземному общественному транспорту [1]. Кроме того, 
велосипедисты не испытывают особых затруднений при парковке. 

3. Проблемы, возникающие при отсутствии велодорожек в больших горо-
дах. Большинство дорожно-транспортных происшествий с участием велосипеди-
стов происходят из-за  отсутствия специальных велодорожек. Более чем три четвер-
ти всех смертей (77%) велосипедистов в мире, зафиксированные в этом году, были с 
участием автомобилей [4].  За январь - июнь 2012 года на территории Хабаровского 
края было зарегистрировано 18 наездов на велосипедистов, что составляет на 1,9% 
больше чем в прошлом году, погибших нет [5]. В среднем каждый велосипедист, 
встречается с такого рода угрозой жизни как минимум 2-3 раза за одну поездку.  
Так же бывают случаи наездов велосипедистов на пешеходов. Эти вскрывшиеся 
проблемы будут расти  с увеличением популярности велоспорта. Это делает ак-
туальным разработку предложений по организации безопасного непрерывного ве-
лодвижения по улицам города. 

4. Заграничный опыт организации велосипедных маршрутов.  Для ре-
шения намечающихся проблем можно использовать ряд опробованных и хорошо 
зарекомендовавших себя решений в заграничных странах, где этот вид передви-
жения уже давно популяризируется. В Европе велосипедной дорожкой считается 
дорога специально выделенная, предназначенная исключительно для движения ве-
лосипедистов. Она обознается специальными дорожными знаками. Движение по 
ней разрешено только на велосипедах и мопедах, пешеходы могут передвигаться по 
ней только в случае отсутствия тротуара или пешеходной дорожки. В Европе вело-
сипедные дорожки на тротуарах вымощены цветной плиткой, цвет и тип покрытия 
дорожки – уже сами по себе являются обозначением велосипедной дорожки, никто 
из пешеходов не посягает на это «велопространство». 

 В зарубежных странах для парковки и проката велотранспорта используют-
ся специальные парковочные механизмы. Общественный велопрокат, как правило, 
размещается на улицах или площадях в центре, велосипедом может воспользовать-
ся любой желающий прокатиться, опустив заранее обозначенную сумму в купю-
роприёмник (рис.1). После внесения платежа ослабляется механизм крепления ве-
лосипедов (либо открывается ячейка парковочного места) и их можно достать и 
использовать по предназначению. 

Вернуть обратно велосипед можно в такое же устройство велопроката в 
месте прибытия. Этот же механизм может использоваться для парковки частных 

Рис.1. Один из вариантов
 платного велопаркинга. [6].

Рис.3. Пример экономии 
городской территории с 
помощью велопарковок. [6].

Рис.2. Пример разнообразия 
видов и форм велопарковок. [6].
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велосипедов. В этом варианте, после оплаты и закрепления велосипеда, на отдельном 
табло высвечивается специальных код, с помощью которого, в дальнейшем, можно 
забрать велосипед обратно. Разнообразный дизайн, обилие форм, цветов и видов 
подобных устройств оживляет скучные улицы городов (рис.2). Стоит отметить, что 
велопарковки занимают значительно меньше места, чем автостоянки и это не только 
потому, что габариты велосипедов в несколько раз меньше, чем у автомобиля, но и 
потому, что вес велосипеда гораздо меньше - а это открывают новые возможности 
экономии городского пространства (рис.3; рис.4). В Барселоне можно ездить 
на муниципальных велосипедах. Можете взять велосипед на одной парковке, а 
оставить на другой. В городе продуманы велодорожки и даже велосветофор (рис.5).

3. Выявление стихийно-сложившихся веломаршрутов в Хабаровске.
В Хабаровске за последние несколько лет заметно ощутим прирост 

велосипедистов. На данный момент количество велосипедистов составляет около 1,5 
- 2 тысяч человек, это всего 0,34 % от общей численности населения Хабаровска (584 
653 человека на 2011 год) [2]. Тем не менее, даже для такого небольшого числа ве-
лосипедистов уже выявился ряд проблем требующих решения. Очевидна тенденция 
роста числа велосипедистов и для них должна быть обеспечена соответствующая 
инфраструктура (парковки, дороги, сеть ремонтных мастерских и т.д.) 

В настоящее время в Хабаровске уже сложились стихийные маршруты. Как 
правило, эти маршруты не отличаются безопасностью движения так, как проходят 
по тротуарам и газонам, вдоль автомобильных дорог и в пересечении с ними. В 
большинстве своем эти маршруты ведут из жилых районов города к историческому 
центру. Большинство велосипедистов предпочитают кататься вблизи крупных 
общественных объектов. В настоящий момент основными объектами велодвижения 
являются: стадион им. Ленина, набережная им. Невельского, территория Платинум 
арены, Уссурийский бульвар, Амурский бульвар и площадь им. Ленина [3]. 

В работе выделяются и анализируются 8 основных велосипедных маршрутов 
по г. Хабаровску (см. схема 1):

I. Велосипедные потоки из северной части в центральную часть города:
1. Маршрут проходит по улицам: Тихоокеанская, Калинина, с дальнейшим 

выходом на набережную им. Невельского.
2. Маршрут проходит по улице Тихоокеанской, улице Шелеста, улице 

Воронежской далее по улице Серышева с выходом на набережную им. Невельского.
II. Велосипедные потоки из восточной части в центральную часть города:

Рис.4. Пример экономии городской 
территории с помощью вело парковок. [6].

Рис.5. Муниципальный
велотранспорт в Барселоне[6].
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3. Маршрут проходит из восточной части Хабаровска. Велосипедист 
следует по Матвеевскому шоссе, переходит на улицу Карла-Маркса и далее 
идет по улице Муравьева-Амурского, потом спускается на Уссурийский бульвар, 
походит по улицам Калинина и Тургенева и выходит на южную часть набережной 
им. Невельского.

4. Вариант другого маршрута восточного потока  берет начало в 
Чернореченском шоссе, сворачивает на Матвеевское шоссе, выходит на улицу 
Карла-Маркса и спускается на Амурский бульвар и далее пересекая улицы Калинина 
и Тургенева выходит на набережную им. Невельского.

III. Велосипедные потоки из южной части в центральную часть города:
5. Поток движения идет с Южной части города  по улице Краснореченской 

и улице Волочаевской, поднимается на улицу Ленина и спускается на Уссурий-
ский бульвар, пересекает улицы Калинина и Тургенева и выходит на набереж-
ную им. Невельского.

 

Схема 1. Основные сложившиеся велотрассы на 2012 г. В городе Хабаровске.

6. Параллельный маршрут движется из южной части Хабаровска проходит по 
проспекту 60-летия Октября, выходит на улицу Ленина, спускается на Уссурийский 
бульвар по улице Дикопольцева, пересекает улицу Пушкина, Калинина и Тургенева, 
и завершается у южного въезда набережной им. Невельского. Этот маршрут можно 
выделить как опасный для жизни велосипедистов

IV. Центральный поток движения велосипедистов:
7. «Центральный» - маршрут движения велосипедистов проходит по 

набережной им. Невельского, от северного к южному входу и наоборот. Это наи-
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более посещаемый и легкий вело-маршрут(нет перепадов высот по ландшафту 
и препятствий). Многие доезжают до набережной на автомобиле, и уже здесь 
пересаживаются на велосипед. Движение велосипедистов осуществляется по 
пешеходной части набережной и здесь наиболее актуален конфликт интересов 
пешехода и велосипедиста. Активные велосипедисты мешают прогуливающимся 
горожанам и наоборот. Данная ситуация приводит к возникновению множества 
травмоопасных ситуаций, из-за возможности наезда велосипедистом на пешехода.

V. Северо-южный поток движения велосипедистов:
8. Маршрут, соединяет северную часть города с южной, по средствам улицы 

Большой и проспекта 60-летия Октября. Можно отметить этот маршрут, как особо 
опасный, для велосипедиста, так как на всей протяженности он проходит вдоль 
автотрассы с очень интенсивным потоком транспорта. 

Для улучшения положения существующих веломаршрутов в Хабаровске 
можно воспользоваться заграничным опытом. На его основе вполне реально 
спроектировать и провести работы по улучшению сложившихся веломаршрутов, 
в целях безопасности и комфорта велосипедистов. На данном этапе, существуют 
два варианта организации велодвижения: в первом случае велосипедист делит 
пространство тротуара с пешеходом, во втором случае пространство дороги с ав-
томобилистом. В первом случае, для исключения конфликтных ситуаций между 
пешеходами и велосипедистами, нужно на существующих пешеходных тротуарах 
выделить цветной полосой или отличающимся мощением часть, под велодорожку. 
Саму велодорожку обозначить велосипедным знаком; наиболее благоприятные 
пути под велодорожки очистить от препятствий,  по средствам уменьшения 
высоты бордюров на пересечении тротуаров и автодорог. Это позволит обеспечить 
беспрепятственное движение велосипедистов (а также маломобильных групп). По 
возможности необходимо стремиться к расширению тротуаров, с целью выделения 
велодорожек. Второй случай, получение велодорожки за счет увеличения дорожного 
полотна рассматривается как нецелесообразный, поскольку в этом случае сложно 
исключить возможность захвата этой новой территории автомобилями. Лучший 
и наиболее правильный (распространенный в заграничных странах) вариант ор-
ганизации движения велосипедистов – создание отдельных и от пешеходов и от 
транспорта велодорожек. Это позволяет продумать варианты наибольшего отнесе-
ния велодорожек от автотрасс. При езде велосипедист периодически испытывает 
серьезные физические нагрузки, что требует усиленной работы органов дыхания 
и если велотрасса проходит в непосредственной близости с автодорогами, то это 
будет пагубно влиять на здоровье велосипедистов.

Заключение. Задача создания качественных велодорожек и разработки, 
альтернативных веломаршрутов представляется актуальной для Хабаровска. Сеть 
новых веломаршрутов способствовала бы дальнейшей популяризации этого вида 
спорта, оздоровлению горожан, имела бы экологический эффект и обогатила бы 
городскую среду. Новые велодорожки необходимо прокладывать с максимальным 
задействованием частного сектора, парков, лесопарков, не дублируя существующую 
автотранспортную сеть. При разработке следует учитывать интересы велосипедистов, 
которые будут влиять на востребованность тех или иных веломаршрутов, их про-
тяженность и уровень сложности. Для учета интересов велосипедистов, можно 
воспользоваться аудированием в форумах, специализированных на велоспорте. 
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF BICYCLE ROUTES IN THE 
KHABAROVSK CITY, IMPROVEMENT OF BICYCLE PATHS

Abstract – Research article analyzes the prospects and possibilities for bicycle 
transportation in Khabarovsk. During the research work were identified positive and 
negative aspects of the using of bicycle transportation. The same analysis was performed 
schematic spontaneously existing bicycle routes in the city of Khabarovsk, which connect 
outskirts districts and center. All bicycle routes which were found were arbitrarily divided 
into eight major streams. Based on them were identified most frequently visited, easy and 
dangerous routes, and most dangerous routes. In addition, we found the statistics of injured 
cyclists in Khabarovsk, and around the world. There were identified the main problems, 
which occur as a result of accidents involving cyclists. Solutions of these problems have 
been considered on the experience base of European countries. On their basis, actual 
offers have been designed the safe, in every respect, and continuous cycling through the 
city streets. In closing, were offered the most cost-effective and sustainable solutions 
for the reconstruction of informal cycling routes. It was proposed that binding device 
without curb bicycle paths, pedestrian sidewalks extension for making the organization 
of bicycle paths. To avoid pedestrian accidents is assumed to pre-allocate the border color 
stripe bicycle lanes labeled cycling sign or color and different from footpaths paving. But 
most important, it was noted, the recommendation to pay great attention to the needs and 
requests of the cyclists who will benefit directly bikeways.

Keywords: bicycle transport, cycle paths, cyclists routes of movement, bicycle 
rental, bicycle parking; bicycle traffic light; safety.
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АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
РЕКУЛЬТИВАЦИИ ТЕХНОГЕННЫХ  ЛАНДШАФТОВ 

НА ПРИМЕРЕ ОТВАЛОВ И КАРЬЕРОВ

Абстракт – Статья затрагивает вопросы об актуальности  рекультивации 
нарушенных территорий вблизи крупных городов, в частности Урала, в связи с 
ростом и развитием крупных городов. Излагаются причины, по которым возни-
кают проблемы при строительстве в условиях техногенных ландшафтов, рассма-
триваются пути их решения. В качестве примера приводится ряд зарубежных и 
отечественных аналогов архитектурного проектирования на участках карьеров, 
отвалов. Выявляются общие признаки объектов, разработанных для данных тер-
риторий. Анализируя и структурируя которые возможно создание универсальной 
методики архитектурного проектирования и строительства в структуре отрабо-
танных промышленных земель.

Ключевые слова: архитектура, техногенные ландшафты, архитектурная 
адаптация, рекультивация, карьеры, отвалы.

Актуальность проблемы. Большая часть населения планеты в настоящее 
время живет в окружении техногенных ландшафтов, в некоторых случаях они  ис-
пользуются для нужд рекреации, но большинство таких территорий в теперешнем 
их состоянии явно неблагоприятно и даже опасно для здоровья человека.

Среди техногенных ландшафтов особое место по своему отрицательному воз-
действию на естественные природные комплексы занимают так называемые промыш-
ленные отвалы и карьеры. На Урале они концентрируются в окрестностях большинства 
населенных пунктов и всех крупных городов на площади в целом свыше 100 тыс. га.

Анализ российского и зарубежного опыта рекультивации таких территорий 
показал важность и актуальность их восстановления, особенно для стран и городов 
с высокой плотностью населения.

Нарушенные территории становятся препятствием для развития и расширения 
крупных городов Урала (Екатеринбурга, Челябинска). В связи с этим появляется необхо-
димость  рекультивации и адаптации бывших промышленных территорий под застройку.

Как правило, такие места  являются малопригодными для строительства по 
ряду причин:

• развитие опасных геологических процессов (карсты, оползни, обвалы, вы-
ветривание пород и др.); 

• распространение негативных инженерно-геологических процессов (изме-
нение свойств грунтов, температурного и гидрохимического режима подземных 
вод, опасность осадки оснований фундаментов зданий и сооружений);

• сложность рельефа: овраги, крутые склоны, карьеры и др.;
• повышенная газогенерация (участки стихийных свалок, сложенных насып-
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ными грунтами с примесью строительного мусора, промотходов и бытовых отходов);
• геохимические аномалии и радиоактивное загрязнение (участки почвы, загряз-

ненные тяжелыми металлами, нефтепродуктами, канцерогенными веществами и т.п.) [1].
Поэтому включение нарушенных территорий в черту города для их дальней-

шего эффективного использования под  гражданское строительство осуществляет-
ся путем последовательной рекультивации. Можно выделить несколько комплекс-
ных этапов: технический, биологический и архитектурный.

Технический этап предусматривает планировку, формирование откосов, 
снятие и нанесение плодородного слоя почвы, устройство гидротехнических и ме-
лиоративных сооружений, захоронение токсичных вскрышных пород и т.п. 

Биологический этап состоит из комплекса мероприятий, направленных на улуч-
шение агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвы.

Архитектурный этап подразумевает анализ ситуации с последующим при-
менением таких средств как:

•  планировочная организация участка с учетом специфики рельефа и при-
родно-биологических факторов;

• использование композиционных приемов нивелирования негативных ус-
ловий, сложившихся в результате предыдущей техногенной деятельности;

• выработка художественно-образного решения в гармоничной увязке эсте-
тики техногенных ландшафтов и объектов нового гражданского применения;

• функциональное зонирование под новое назначение территории.
И ряд других архитектурных средств и приёмов.
В рамках данной статьи  в качестве примера архитектурной адаптации на-

рушенных территорий под гражданское строительство предлагается рассмотреть 
несколько проектных решений архитектурных объектов.

Близкая гора. Отвалы угольного месторождения, город Коркино, 
Челябинская обл., Россия (рис. 1).

Рис. 1. 

Комплекс «Близкая гора» - это проект крупнейшего спортивного парка на 
Урале, реализация которого уже начата.

Его строительство предполагается на так называемых Коркинских отвалах 
– на месте отработки крупного угольного месторождения близ города Коркино в 
Челябинской области.
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В этом объекте главным остаётся сложившийся ландшафт. Архитектура 
включается в структуру отвалов определенными вставками. Наблюдается фрагмен-
тарность, автономность частей, каждая из которых цельна сама по себе.  Россыпи 
небольших групп объединены между собой функционально. 

Рассматривая компоновку объектов в пространстве, можно наблюдать сце-
нарное размещение объектов. Движение человека формируется за счет архитекту-
ры и природных элементов. 

Отель Songjiang beauty spot. Отработанный карьер под Шанхаем, 
Китай (рис.2)

Рис. 2. 

Отель Сонжон Бьют спот (Songjiang beauty spot), спроектированный британ-
скими архитекторами из Atkin’s Architecture Group, расположился в отработанном, 
заполненном водой карьере, неподалеку от Шанхая. Здание стало архитектурным 
акцентом на фоне скалистой стены выработки. Оно занимает лишь часть карьера, 
большая же половина остается  нетронутой. Раскрывающаяся из окон панорама 
создает ощущение, что вокруг отеля раскинулась каменная гряда с озером в центре. 

Компоновка объекта в пространстве построена на ярусном спуске объёмов 
сверху вниз – к воде на дне карьера. Членения ярусов сомасштабны окружающей 
среде. Верхние элементы здания подчинены масштабу окружающей малоэтаж-
ной застройки прилегающих к карьеру территорий. Здание имеет лишь один фа-
сад. Сползая по отвесной стене карьера, к зрителю обращена только одна сторона, 
остальная же часть отеля развивается в глубину каменного образования. 

В проекте широко используется природный компонент, что помогает вос-
принимать  архитектуру органично и целостно. Вода в данном случае является 
смысловым центром, а объекты архитектуры и стены карьера, своего рода обрамле-
нием, скомпонованным вокруг этого «ядра». 

Проект экогорода-2020. Кратер отработанного карьера близ города Мирный, 
Восточная Сибирь, Россия (рис. 3)
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Рис. 3. 

Проект экогорода 2020 года — предложение по восстановлению промыш-
ленной зоны в г. Мирный, разработанное инновационной архитектурной мастер-
ской AB Elis Ltd. Архитекторы: Н. Лютомский (руководитель проекта), Ю. Богаев-
ская, Е. Коп, Г. Сандомирский, М. Шишин. При участии О. Мельник, Е. Цыренова, 
И. Драган. По величине карьер является одним из крупнейших в мире. Диаметр его 
составляет более 1 километра, а глубина около 550 метров. 

Данный объект, вписанный в сложившийся техногенный ландшафт – в во-
ронкообразную чашу отработанного карьера, образует целостное замкнутое про-
странство. В силу того, что карьер имеет округлую форму в плане – композиция 
проекта развита центрически.  Ясно выделяется ядро, вокруг которого компонуют-
ся функциональные зоны.

Наиболее интересным элементом проекта является стеклянный купол, пе-
рекрывающий карьер. Купол  будет защищать город  от суровых сибирских усло-
вий окружающей среды, характеризующихся долгой и морозной зимой и коротким 
жарким летом. Это позволит создать комфортную среду для жизни флоры и фауны.

Город имеет ярусную функциональную структуру, развивающуюся по 
вертикали. Связь между уровнями организуется посредством лифтов и других 
транспортных устройств.

Заключение. При более детальном анализе выше приведенных и ряда других 
примеров выявляются некоторые общие архитектурные тенденции, по которым 
идет формирование объектов в условиях техногенных ландшафтов.  Это то, как ар-
хитектура вторгается в структуру карьеров и отвалов, как происходит ее развитие в 
пространстве, какое художественно-образное решение наиболее характерно, исходя 
из особенностей рельефа и прочее (рис. 4). 
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Рис. 4. 

Исследуя, анализируя, структурируя уже существующие проектные и 
реализованные архитектурные решения, возможно разработать универсальную 
методику проектирования гражданских зданий на рекультивируемых территориях 
отвалов и карьеров.

В заключение не лишним будет сказать, что, несмотря на некоторую футури-
стичность архитектурных предложений, высокую стоимость проведения подгото-
вительных  рекультивационных работ, длительность восстановления почв и расти-
тельного покрова, проектирование в этой области ведется небезуспешно.

После проведения  восстановительных работ  улучшается экологическая об-
становка нарушенных территорий.  Искусственный рельеф, полученный в результате 
деятельности человека, может значительно обогатить ландшафт города, придать ему 
индивидуальность. Архитектура, созданная на данных участках, будет отличаться вы-
разительностью и новизной, т.к. будет иметь свой особенный язык, свой стиль, выделя-
ющий её из традиционной застройки. На когда-то безжизненных территориях  возмож-
но создание уникальных парковых, спортивных, музейных и иных комплексов.
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ARCHITECTURAL AND URBAN PROBLEMS 
OF TECHNOGENIC LANDSCAPES RECLAMATION

ON THE EXAMPLE OF DUMPS AND QUARRIES

Abstract – The article deals with topicality of mined-land reclamation near large 
cities, including the Urals region. Foreign and native examples of architectural design in 
areas of pits, dumps, and complex terrain are considered.

Nowadays most of the world’s population lives surrounded by man-made landscapes.
In some cases they are used for purposes of recreation.
But most of the territory in present day condition is certainly unfavorable and 

even dangerous to human health.
Industrial dumps and quarries take special place in a man-made landscape because 

of their negative impact on natural complexes and human health.
They are concentrated near the majority of big and small settlements on the total 

area of over 100 thousand hectares in the Urals.
Analysis of international and Russian experience in reclamation of such areas 

showed that importance of restoration of these categories is obvious, recognized and 
topical for countries and cities with high population density.

For example, in connection with development of large cities in the Urals (Yekaterinburg, 
Chelyabinsk), there is a problem of gaps and barriers on the way of city’s expansion and there 
is a necessity to use industrial area that is included in the city’s construction.

These territories are unsuitable for construction for several reasons.
But there is a variety of civil engineering and other special measures aimed at 

elimination of different types of disturbed areas.  
Artificial relief can greatly enrich the structure of a city, give it a unique character.
New architecture will be different expressiveness and originality; it will have its own 

special language and style that differentiates it from the rest buildings of a city. It is possible to 
create unique parks, sports complexes, museums and other facilities on the former barren areas.

Keywords: architecture, man-made landscapes, architectural adaptation, 
remediation, quarries, dumps.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КИНОТЕАТРОВ 
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Абстракт – Исследование посвящено зданиям кинотеатров, в процессе су-
ществования которых произошла модернизация. Выделены этапы развития кино-
театров, обусловленные социальными, экономическими, технологическими и ря-
дом других факторов: оснащение однозальных кинотеатров более современными 
системами кинопоказа; увеличение количества залов и включение кинотеатров в 
состав торговых центров; создание многозальных кинотеатров – мультиплексов как 
отдельных культурно-развлекательных объектов. 

Выдвигается гипотеза о разделении современных кинотеатров на три типа в 
зависимости от их расположения и планировки (автономные кинотеатры; в составе 
торговых центров; мультиплексы, как отдельный развлекательный объект). На основе 
данной гипотезы приводятся примеры прогнозирования развития кинокомплексов.

Ключевые слова: кинотеатр, мультиплекс, технология IMAX, совмещение 
киноаппаратных, кинокомплекс

Введение. Для точного представления условий и возможностей будущего 
строительства кинотеатров, необходимо знать путь развития кинематографии от 
первых кинотеатров до настоящего времени. Решающий толчок к изменению кино-
театра дали развитие кинотехники,  современных звуковоспроизводящих систем, 
цифровых технологий. Растущий спрос на кино и все возраставшее увлечение зри-
телей привели к строительству многочисленных новых кинотеатров.

1. Восстановление рынка кинотеатров. В начале 1990-х гг. рынок кинотеа-
тров на постсоветском пространстве пережил серьёзное падение, количество посе-
тивших кинотеатры за пять лет, с 1990 по 1995 г., сократилось в 20 раз. 

Свою роль здесь сыграли как общеэкономические факторы — например, 
поставленные перед необходимостью самоокупаемости, многие кинотеатры со-
кращали количество сеансов и занимались сдачей площадей в аренду, — так и 
развитие видеорынка, из-за которого зрители предпочитали походу в кинотеатр 
просмотр VHS-видеокассет на дому. Сказывалось и отсутствие кинотеатров, спо-
собных привлечь зрителя [4]. 

Началом развития современного рынка кинопоказа можно считать 1996-й 
год, когда в Москве был открыт однозальный кинотеатр «Кодак-Киномир». Кино-
театр был оснащён революционными на тот момент звуковыми системами Dolby 
Surround и Sony (рис. 1).



Новые идеи нового века – 2013. Том 3                                                         New Ideas of New Century – 2013. Vol. 3

66

Рис. 1. Кинотеатр «Кодак-Киномир» в Москве (1997: а – внешний вид; б – интерьер кинозала

В последнее время рост рынка современных киноплощадок в абсолютных 
цифрах явно стабилизируется (рис. 2).

а

б
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 Рис. 2. Количество современных кинотеатров в России

Таким образом, в последние годы постсоветский рынок кинопоказа во-
шел в стадию насыщения и можно с высокой долей вероятности полагать, что его 
дальнейший рост будет медленнее, чем в предшествующие годы. Об этом свиде-
тельствует и общий годовой прирост рынка кинопоказа 2011 года: число совре-
менных кинозалов выросло на 12,5% (в 2010-м – 14,1%), а число цифровых залов 
– на 31,2% (в 2010-м – 93, 5%) [2]. 

В целом обеспеченность современными кинозалами населения стран пост-
советского пространства увеличивается (рис. 3).

Рис. 3. Доля городов (по численности населения) имеющих современные кинотеатры на 01.01.20012

2. Кинотеатры в составе крупных торговых центров. Посещаемость ки-
нотеатров может быть увеличена благодаря росту зрительской аудитории и за счет 
частоты посещений, поэтому все чаще многозальные кинотеатры размещаются в 
составе крупных торговых центров (рис. 4).

Однако эксперты рынка сходятся во мнении, что кинотеатры скорее следует 
называть мини-якорями, поскольку они аккумулируют ежедневно около 800-2500 
посетителей, в то время как, например, гипермаркет – 10 000-20 000 человек в день. 

Эту планировочную организацию можно рассмотреть на примере мульти-
плекса «Баттерфляй» в г. Киеве (рис. 5), он представляет собой шестизальный ки-
нокомплекс непрерывного действия. Технологической новинкой при проектирова-
нии кинотеатра стало совмещение кинозалов, оборудованных одной аппаратной. 
«Баттерфляй» соединен с торговым центром «Мегамаркет», в помещениях которо-
го бывает одновременно несколько человек. Зритель имеет возможность посетить 
магазины и кафе. Эти нововведения являются ярким примером развития в Украине 
западного технологического опыта обслуживания кинотеатров [3].
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Рис. 4. Кинотеатры и залы в ТРЦ

Рис. 5.  ТРЦ «Баттерфляй» Авторы: Саламатина В., Дума А. 2001 г.:
а –  план первого этажа; б – общий вид; в –  разрез

3. Мультиплекс как отдельный вид развлекательно-досугового объекта. 
Подобно европейскому опыту, в последние годы, на постсоветском пространстве 
прослеживается тенденция проектирования многозальных кинотеатров – мульти-
плексов как отдельного вида развлекательно-досугового объекта [6].
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В мультиплексах, как правило, представлено разножанровое кино. Репер-
туарная политика и расписание сеансов планируются таким образом, чтобы каж-
дый посетитель кинотеатра смог выбрать фильм по своему вкусу. Это значительно 
повысило посещаемость, доходность и тем самым поощрило их владельцев к ре-
ализации новых проектов многозальных кинотеатров.

Также в мультиплексах развиваются и новые тенденции кинопоказа. Тех-
нология IMAX отличается размерами экрана, многократно превосходящими тра-
диционные. Зрительный зал рассчитывается таким образом, что зрители распола-
гаются близко к экрану, который в результате перекрывает все поле зрения. Это 
увеличивает эффект присутствия и обеспечивает полное погружение в действие.

Большинство современных цифровых кинотеатров проектируются и стро-
ятся в расчете на демонстрацию стереофильмов (3D, 4D, 5D). При трехмерном 
кинопоказе в зависимости от конкретной технологии, используется один или два 
кинопроектора (пленочных или цифровых). При этом каждый глаз зрителя видит 
свою часть стереопары, проектируемой на экран. В результате изображение вос-
принимается объемным.

Став достаточно рентабельными предприятиями сферы кинопоказа, мульти-
плексы уже практически вытеснили однозальные кинотеатры в крупных городах.

Рассмотренный принцип интеграции функций многозальных кинотеатров и 
преобразование их в культурно-развлекательные центры дает комплексное решение 
застройки, а также имеет экономический эффект, который заключается в снижении 
общей стоимости строительства, сокращении площади застройки, общей площади, 
строительного объема, снижении эксплуатационных затрат [1]. 

Заключение. В результате анализа современного отечественного опыта 
проектирования и строительства кинотеатров, были обнаружены три основные 
логические модели функционально-планировочной организации мультиплексов: 
автономные кинотеатры; в составе торговых центров; мультиплексы, как отдель-
ный развлекательный объект. В развитых странах прослеживается тенденция 
вытеснения мультиплексами однозальных кинотеатров. Также большинство ки-
нотеатров располагаются в составе многофункциональных комплексов с такими 
смежными функциями как торговля, питание, развлекательные предприятия и об-
служивания. В постсоветском пространстве повторяются зарубежные тенденции, 
поэтому можно считать, что через несколько лет у нас появятся мультиплексы 
более крупных масштабов и уровень их развития достигнет зарубежного.

Дальнейший рост рынка кинопоказа в целом будет обеспечиваться не за счет 
внутренних факторов развития самого рынка, а благодаря внешнему воздействию: 
изменению технологий, увеличению доходов населения. 
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DEVELOPMENT TRENDS OF THE POST-SOVIET SPACE CINEMAS

Abstract –  Research is devoted to the cinema buildings, during their existence 
there was an upgrade. Stages of development of the theater due to social, economic, tech-
nological, and other factors.

The hypothesis of the division of modern cinemas into three types depending on their 
location and layout, on the base of this hypothesis there are examples of forecasting cinema.

To accurately represent the conditions and opportunities for the future construction 
of cinemas is necessary to know the path of development of the first cinemas film to 
date. The decisive impetus for change movie theater gave development cinetechnics, 
modern sound systems, digital technology. The growing demand for films and a growing 
fascination with the audience led to the construction of numerous new cinemas.

An analysis of the experience of the modern domestic design and construction of 
cinemas, found three main logical model of functional planning organization multiplexes: 
independent cinemas – in the shopping centers, multiplexes, entertainment as a separate 
object. In industrialized countries there is the tendency of displacement one-hall cinemas 
multiplexes. Also most of the theaters are located in the mixed-related functions such as 
trade, food, entertainment and business services. After USSR in Russia foreign trends 
became to be repeated, so we can assume that in a few years we will have the larger scale 
of multiplexes and the level of development reached overseas.

Keywords: cinema, multiplex, technology IMAX, combining projection room, 
cinema complex
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CONTROLLING OF SUNLIGHT DISTANCES IN THE CASE OF 
HIGH-RISE TALL BUILDINGS

Abstract – One of the most direct representations of the rapid urbanization in 
China, is the increasing of city towers and high-rise buildings, not only by quantity but 
also by density. The conflicts between tower buildings becomes the prominent issue for 
urban governing and coordination. As for the Code of Urban Residential Area Planning 
and Design still has some uncertainties in local operation. This thesis discusses the 
controlling methods and rules; and pointing out that the Sunlight Azimuth Angle is the 
key of controlling and coordination the conflicts in our north country. 

Keywords: controlling methods; sunlight Distance; tall building 

1. Foreword. One of the most direct representations of the rapid urbanization in 
China cities is the increasing of tall buildings. The sunlight impairment has become the 
salient contradiction in the administration; with the interest compensation case suited, the 
urban planning bureau itself has also been entangled in cases. Researches indicates that 
we need to reinforce the law ether from public aspect or the private direction[1].

The principles set in the Code of Urban Residential Area Planning and Design 
(GB50180—93, 2002ver) (Abbr. The Code) still make some sort of uncertainty. In this 
paper, we are gonging to discriminate the correlative objects in sunlight obstacles, and 
establish the models for simulation, and then we hold that the controlling of sunlight 
azimuth angle would be the most essential method in northern China areas. 

2. Sunlight distances in the situation of high-rise tower building.
2.1. Types of Tall Buildings. We define the buildings for two types by its figure, one 

for Plate shape, Point shape the other. Generally the local Sunlight Distance of multilayer 
house in two rows is dominated by the Midday Shadow Length Ratio (Abbr. MSLR) of 
the Midwinter or the Great Cold in our country. 

2.2. Sunlight Azimuth Angle (Abbr. SAA). We take the advantage of the Google 
SketchUp to simulate the situations in Changchun/ Urumchi etc

1) We get that if the value of Height-Width Ratio exceed 0.16 in Changchun, the 
building’s shadow will change from trapezoid to a triangle, no matter it is of the Plate 
shape or the Point ones

2) The studies of Mr. Song and Tian [4] [5] also indicated “Azimuth Passage” do 
work ultimately. Therefore, we use the SAA to judge whether or not sunlight obstacle exists.

3. Relevant concepts of the Sunlight Distance.
3.1. Sunlight Hour- Angle (Abbr. SHA). We spend 24 hours to get the SAA of 

360º. So the earth rotates for one hour, the SAA changes 15º. 
3.2. The Most Disadvantage Point of Lighting Surface (Abbr. MDPLS).
The MDPLS is the critical point on main lighting surface [1] of buildings. 
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Fig1:The Illustration of the Most Disadvantage Point of lighting surface between the 
Fomer/Later buildings

3.3. Sunlight without Obstacle (Abbr. SwoO).
The SwoO is said that the backside house in two rows has no obstacle in lighting 

either from the immediately front or from the second neighborhood.
3.4. Sunlight Angle of Incidence (Abbr. SAI).
The SAI means the minimum angle between sunlight to the building wall’s sur-

face, while the moment sunlight shines in chambers. 

Fig2/ Fig 3:The Illustration of two types of the SAI in case study

4. Tall buildings sunlight control.
4.1. Continuum Criterion for sunlight standard. That ultraviolet radiation sterilizes 

pathogen is the simplest way the common people can used in the world, but no any costs. 
Could it work, it must be guaranteed for continuum of at least one hour, but not accumula-
tive total. The Continuum Criterion works for 2hours\ 3hours standard for the same.

4.2. Roads and Streets Adaption. Based on our research, we take those roads and 
streets whose deflection angle less than 37º as vertical. 

4.3. Trigonometric Functional way. Here are the pictures of shadow principle, 
Fig.4/ Fig.5/ Fig.6 &Fig.7.

By the trigonometric calculation, we will get the every values, l1(l2) and l3 (3), of 
different sunlight standard[3][1].
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Fig.4/ Fig.5/ Fig.6 &Fig.7 The Illustrations of 4 types of shadow principle of different 
sunlight standard

4.4 The SAA way
We ascertained the SAA decide the distance of tall buildings(4). According to the 

demand of the SHA, we simplified the SAA to the SHA table by which we can confirm 
whether the tall buildings fit or not. 

Fig.8 The SHA way\ Tab.1 the SHA list.
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 Tab.1 the SHA list

SH North-
South

Deflection angle to east or west 

7.5º 15º 22.5º

α β1 β2 α β1 β2 α β1 β2 α β1 β2
1 ≤60º ≥15º 0º ≤75º ≥15º 0º ≤60º ≥15º 0º
2 ≤60º ≥30 º 0º ≤45º ≥30º 0º ≤60º ≥30º 0º

≥15º ≥15º ≥15º ≥15º
3 ≤45º ≥45º 0º ≤45º ≥30º ≥15º ≤45º ≥37.5º ≥7.5º 45º 45º 0º

≥22.5º ≥22.5º 0º 45º

(Tab. Resource: Author)

We take the Stencil-plate for Sunlight Distance of Tall Buildings from Mr. GAO 
inspect the plans  indispensably [2].

4.5. The Minimum Sunlight Passage Width (Abbr. MSPW). In Changchun, in 
order to get 1hour sunlight in the Midwinter, we need the MDPLS to be no obstacle at 
the range of its SHA. By the expressions: W=2sin (15º/2)*D we calculates the value of 
the MSPW. Here W represents the MSPW, D defines the distance between the MDPLS to 
sunlight tangent by obstacle building wall.

5. Epilogue. We have discussed the principle and method of sunlight distances 
controlling. In order to settle the matter of contradiction, we propose the 1hour Continu-
um Criterion to guarantee the quality of sunlight, the SAA way to check the cases, and the 
MSPW for operation betterment.

Annotation. Here we name the model of residential house, the time belt count 
form 8—16, two models of 30/ 60 metres in width, and then we calculate the situation of 
different height. Such as 18.18metre, 24metre, 33metre, 50metre, and 100metre. 

Take Changchun for example, the Code defines the calculating height of building 
in 18.18metre. And the shedow longth ratio of 2.39, when the Height-width Quotiety H/
W>0.16时，the All-day shadow area change from trapezoid into triagle.

Mr SONG Xiaodong, TIAN Feng studys the lationship between the Height-width 
Quotiety and he All-day shadow area triagle. 

In modeling stimulation, the time-point in the Midwinter or the Great Cold in 
different location changes form its longitude. Or it is to say that the maxium sunlight 
altitusion Angle at the noon differs for its longitude.

Before the Regulation of Sunlight Distanc carried on, the former version of the 
regulation held this way, to make out the list of the gable walls between two obstacle 
buildings. Planner can check the value. But this method and its list table were taken 
placed by the expression of the Height-width Quotiety D=(H+L)/2, and the restriction 
line of 40.8 metres and 48 metres.

Taking the rotation of earth into accounts, there are time-differences for each 
cities lies in the different longtitude from the standard time zone of Beijing. We consider 
that each city should adjust its effect time belt locally, but not stick to 8—16. Take 
Urumchi for instance, it may delay two hours for the beginning time-point compare to 
the standard time zone of Beijing

The method in the Regulation of Sunlight Distance in Changchun, had been 
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replaced by D=(H+L)/2, and the restrict line of 40.8 metre and 48metres. Yet in some new 
residential district of tall buildings, no matter its  of Plate shape or Point shape, distance 
will be under the standard seriously compare to the miltilayers Plate shap, which leave 
behind an apple of discord. Then we say the the restrict line of 40.8 metre and 48metres 
makes ambiguity resolution and misapprehension in governing.
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КОНТРОЛЬ ПЕРИОДА ОСВЕЩЕННОСТИ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ

Абстракт – Одним из главных показателей скорости урбанизации Китая 
является возрастание плотности городской застройки высотными башнями и 
небоскребами, а также их количественный рост. На значимое место в городском 
планировании выходит решение проблем, связанных с освещенностью высотных 
зданий. Исследование показало, что необходимо пересмотреть лишенные конкретики 
положения и принципы Кодекса Городского Планирования и Проектирования 
Жилых районов, принятого ещё в 1993 году. В данной статье обсуждаются методы 
и правила управления, и отмечается, что Солнечный Азимутальный Угол – это 
ключ к решению проблем для северных территорий страны. Также определены 
объекты, создающие препятствия для достаточной естественной освещенности, и 
воспроизведены симулирующие модели.

Ключевые слова: методы управления; период освещенности; высотные здания.
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ДВФУ, Владивосток, Россия

КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИКОНИЧЕСКИХ, 
ИНДЕКСАЛЬНЫХ И СИМВОЛЬНЫХ ЗНАКОВ НА ПРИМЕРЕ ЗНАКОВ 

УССУРИЙСКОГО ТИГРА

Абстракт – Данное исследование является частью магистерской работы 
направленной на разработку неофициальной символьной системы г. Владивосток. 
Для того, чтобы эта система отвечала требованиям, как графического дизайна, так 
и современного видения в данной области, необходимо провести исследование ос-
новных особенностей знаков и символов. Наука, являющаяся фундаментом в изу-
чении знаков и символов – семиотика. Ее основоположник Ч.С. Пирс предложил 
классификацию знаков, которая применима во всех областях. Знаки: иконы, ин-
дексы, символы. В представленном исследовании рассматриваются группы имен-
но графических изображений знаков, так как вообще знаком может быть и звук, и 
слово, и образ. На примере самого распространенного на территории Владивосто-
ка знака – уссурийского тигра. В результате чего было выявлено, что наибольший 
успех будет иметь символьная система, основанная на иконическом изображении, 
т.к. в таком случае присутствует видимая связь с реальным объектом, дополненная 
нужной смысловой нагрузкой.

 
Ключевые слова: знаковые системы, знаки-иконы, знаки-индексы, зна-

ки-символы, символика города, графические знаки, группы символов города, знаки 
уссурийского тигра.

1. Окружающая нас действительность, по сути своей, состоит из множества 
знаковых систем. Знаками являются числа, языки, звуки, события. Но в контексте 
проводимого исследования неофициальной символики города, будут интересны, 
прежде всего, графические знаки и сам процесс преобразования объекта реального 
мира в изображение, наполненное смыслом. Прежде чем проводить работу в выде-
ленной области, все же необходимо разобрать общие понятия.

Стоит отметить, что исследованием свойств знаков и систем занимается 
отдельная наука – семиотика. Ее основоположник американский философ Чарльз 
Сандерс Пирс предложил базовую классификацию и терминологию уровней пре-
образования объектов реального мира. В частности она насчитывает три группы:

1) знаки-иконы (icon), 
2) знаки-индексы (index), 
3) знаки-символы (symbol).
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2. Знак здесь понимается как соглашение о приписывании чему-либо опре-
делённого смысла. Он обладает значением (экстенсионалом) - предмет, представ-
ляемый (репрезентируемый) данным знаком - и смыслом (интенсионалом) - ин-
формация о предмете, которую содержит сам знак или которая связывается с ним 
в процессе общения или познания. Эта система станет основой для рассмотрения 
механизма преобразования объекта в изображение, в случае данного исследова-
ния – символ. Так знак-икона отличается тем, что форма и денотат сходны. Здесь 
форма как бы дублирует содержание, по форме можно определить значение. Та-
кой знак не нуждается в переводе, потому что он похож на свой объект. Например, 
рисунок какого-то животного подобен самому животному, человек на фотографии 
похож на реального человека. Первое заменяет второе «просто потому, – пишет 
Ч. С. Пирс, – что оно на него похоже» [7, 8]. К иконическим знакам относят: 
картины, рисунки, фотографии, скульптуры, пиктографическое письмо, чертежи, 
географические карты, звукоподражания и т. д.

Можно проиллюстрировать смысл некоторого физического сходства между 
иконическим знаком и денотатом следующим образом: например, наскальные изо-
бражения людей и буйволов, сделанные первобытным художником, не вызывают за-
труднений в идентификации нашими современниками и будут так же понятны и на-
шим потомкам благодарю сходству изображения с реальным объектом изображения.

Ч. С. Пирс считал именно иконические знаки самыми совершенными, так как, 
являя собой «непосредственный образ», они обеспечивают точное восприятие объекта. 
Иконический знак является самым простым, понятным, он максимально мотивирован.

Тем не менее, остается вопрос, связанный со степенью похожести, степенью 
подобия. Изображение человека на фотографии, безусловно, в большей степени по-
хоже на самого человека, чем едва различаемый образ человека на портрете, выпол-
ненном в кубистическом стиле художником-авангардистом. Степень этого подобия 
определяет целостную стилистику текста-изображения (от традиционного реализ-
ма до «крайних» авангардных направлений предметного искусства). 

При этом вся реалистическая живопись – это собрание иконических зна-
ков. Она обнаруживает наибольшее сходство изображения с его денотатом, сле-
довательно, степень иконичности здесь наиболее высока; уменьшение иконич-
ности и, напротив, повышение «степени знаковости» связано с усложнением 
стилистики изображения.

Отличием иконического знака от двух других типов знаков является также 
наличие достаточно значимой материальной субстанции, называемой «телом знака», 
совмещающим в себе собственно форму и материал, из которого выполнен знак. 

Следующий тип, в классификации Ч. С. Пирса - индексы - указательные зна-
ки. Особенность их в том, что форма и денотат находятся в отношениях смежно-
сти, «соприкасаются» друг с другом в пространственном и временном отношениях. 
Задав вопрос прохожему на перекрестке: «Где находится улица?» и получив ответ 
– указательный жест или ответ: «Прямо», мы отлично поймем, куда нужно идти. 
Понимание достигается, когда слушающий и говорящий видят обозначенное ими 
пространство, одинаково осознают время и находятся в одном пространстве и вре-
мени. Форма является следствием значения, а значение – причиной формы.

 Индексальный знак привлекает внимание к означаемому им объекту ка-
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ким-то безотчетным образом. Ими являются дорожные знаки, надписи и пр.
Это единственный вид знака, объект которого необходимо существует.
«Чистыми» индексами можно считать ситуативные знаки, т. е. знаки, ста-

новящиеся таковыми только в данном случае, в данной ситуации (а в других слу-
чаях знаками не являющиеся). 

Далее следует описать символы. Они являются условными знаками, или 
конвенциональными (от слова конвенция – соглашение). Они потому условны, что 
их денотат связан с формой как бы по соглашению, договору, негласно заключен-
ными между пользующимися этими знаками. Условный знак отличается от других 
тем, что форма его выражения ни в каком отношении не сходна с его денотатом 
(флаг и герб страны, будучи символами страны, совсем не похожи на саму страну). 
Их действие основано на установленной по соглашению связи означающего и оз-
начаемого. Сущность связи знаков-символов состоит в том, согласно Ч. С. Пирсу, 
что она является правилом и не зависит от наличия или отсутствия какого-либо 
сходства или физической смежности. 

3. На стадии подготовительного этапа были выявлены группы неофициаль-
ных символов характерных для города Владивостока. Из весьма впечатляющего их 
количества ощутимо выделялся один – это уссурийский тигр. Он интересен тем, что 
получил выражения на всех стадиях знаковой системы, а большое число примеров 
позволит выявить некие композиционные особенности для каждой стадии. Итак, 
в сознании жителей города Владивостока существует некий денотат уссурийского 
тигра, т.е. типичный образ представителя этого класса объектов реального мира. 
Выраженный в определенной изобразительной форме и наделенный смыслом он 
становится знаком. И именно от того какими будут эти форма и смысл, зависит 
стадия его интерпретации. Анализ иконических знаков уссурийского тигра привел 
к выделению нескольких групп по разным композиционным признакам. Стоит так 
же отметить, что графические знаки этого вида представлены в основном фотогра-
фическими либо сильно стилизованными изображениями, а живописные и крипто-
графические незначительны в своем количестве либо отсутствуют. 

Наибольшей по количественному показателю стала группа символов, в ко-
торых и голова и туловище тигра изображены в профиль. Такой прием может объ-
яснятся присутствием схожего изображения на гербе города, что обусловливает 
нужную узнаваемость символа. Кроме того особенностью этой группы является ис-
пользование формы без значимых фоновых элементов. Они в данном случае лишь 
мешают восприятию. 

Следующая группа символов характеризуется использованием не цельной 
формы тигра, а частей. Как правило, это либо голова (здесь и профиль и фас приме-
нимы), либо отпечаток лапы, либо стилизованные полоски. Изображения достаточ-
но натуралистичны и легко узнаваемы.

Отдельно стоит отметить группу, композиции символов которой, построены 
на форме тигра в движении, сидящего или лежащего. Здесь очень часто встречается 
изображение лежащего тигра, выражающее спокойствие. Агрессивные и неустой-
чивые формы не слишком популярны.

Также, как и в случае со знаками-иконами, в ходе исследования были вы-
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явлены композиционные группы и индексальных знаков. Зачастую они не сохра-
няемы во времени и применимы только в нужном контексте. Характерным здесь 
стало использование письменных, языковых средств. Иными словами различных 
надписей, которые отсылают к денотату тигра. Большую роль играет смысловая 
нагрузка, значение. Композиции часто нагружены дополнительными элементами, 
однако допустимо и чистое применение шрифта. Еще одной особенностью явля-
ется применение оранжевого цвета и черных полос. В определенные время, место, 
ситуации эти средства позволяют создать индексальный знак именно уссурийского 
тигра, а не тигра вообще (как пример - костюмы и нательные изображения на Дне 
тигра, который отмечается во Владивостоке). 

Самой распространенной группой среди знаков-символов является изо-
бражения герба города и его вариации. Композиция таких символов достаточно 
однообразна. Она, как правило, осевая, симметричная и содержит как элемент 
герб. Сам же герб, обладая осевой, вертикальной структурой, помимо стилизо-
ванного изображения тигра дополнен геральдическими элементами – гербовый 
щит, адмиралтейские якоря и пр.

Другой группой являются фирменные знаки, которые включают образ тигра. 
Здесь стоит отметить, что это уже не символ тигра, а самой фирмы, объединения и 
пр. И учитываются здесь какие-то черты характера, олицетворением которых слу-
жит тигр. Композиция таких знаков весьма разнообразна.

Заключение. Рассмотрев классификацию и особенность знаков по Ч.С. Пир-
су, особенности графических изображений на примере знаков уссурийского тигра, 
используемых на территории Владивостока, можно сделать следующие выводы:

−	 символьная система включает в себя три уровня знаков, которые применимы 
в различных ситуациях;

−	 основой системы следует выбирать иконическое изображение, либо знак-
икону;

−	 у каждой группы существуют свои композиционные особенности и 
графические приемы, которых стоит придерживаться.
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COMPOSITE FEATURES OF ICONIC, INDEXICAL AND SYMBOLIC SINGS 
ON THE EXAMPLE OF SIBERIAN TIGER SIGNS

Abstract – This research is а part of the master’s work focused on the develop-
ment of the informal symbolic system of Vladivostok. It is necessary to study the basic 
features of signs and symbols in order to develop a system that will satisfy the require-
ments of both graphic design and contemporary vision in this field. Science, which is 
the foundation for the study of signs and symbols is semiotics. Its founder C.S. Pierce 
proposed a classification of signs, which is applicable in all areas. These signs are icons, 
indices, and symbols. In this research we consider only graphics characters, as in gener-
al a sign can be sound, and word and image. Sign Siberian tiger is taken as an example 
because it is the most frequently encountered in the city. As a result, it was found that 
the greatest success will be a symbolic system based on the iconic image, as in this case, 
there is the apparent connection to the real object, completed with the desired meaning. In 
addition the following aspects have been identified:

-character system includes three levels of signs, which are applicable in different 
situations;

- base system should choose the iconic image or sign-icons;
-each group has its own compositional features and graphical techniques, which 

should be abided.

Keywords: sign systems, signs-icons, codes, signs-symbols, symbols of the city, 
gestures, symbols of the city, Siberian tiger signs.
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ГОРОДСКОГО ПЕЙЗАЖА НА ВОСПРИЯТИЕ 
ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА У ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Абстракт – Все элементы городской искусственной среды воспринимаются 
человеком в комплексе. Состояние неба, рельеф (застройка) и микрорельеф, расти-
тельные сообщества и водные объекты, дороги, улицы и транспорт постоянно ме-
няют свое воздействие на человека в зависимости от сезона года, от времени суток, 
от праздничного украшения городской среды, от звукового фона. Особенно остро 
это ощущают люди, в том числе дети, с ограниченными возможностями. Существу-
ют выработанные практикой приемы улучшения среды обитания таких людей.

Ключевые слова: городской пейзаж, звуковой и световой фон, восприятие 
людей с ограниченными возможностями, ландшафтотерапия, аудиотерапия.

Введение. 
Город – это среда, в которой тесно переплетаются множество сфер жиз-

ни человека. Тихие, спокойные места в нем граничат с яркими общественными 
центрами и шумными автомобильными дорогами, с мало обустроенными про-
мышленными зонами и прочими местами приложения труда. Круглосуточный 
ритм городской жизни, автомобилизация и компьютеризация  изменяют при-
вычный режим, меняют восприятие человеком окружающей среды и образа 
жизни. Особенно страдают от этого ускорения дети, старшее поколение и люди 
с ограниченными возможностями. 

Особенности восприятия городского пейзажа у людей с ограниченными 
возможностями. 

В зависимости от собственных особенностей, каждый человек воспринимает 
влияние внешней среды по-разному. Ритм опознавания  окружающего мира индиви-
дуален. Осознание пространства у людей – инвалидов напрямую зависит от особен-
ностей их нарушений. Рассмотрим типологию нарушений, встречающихся у людей 
с ограниченными возможностями и влияющих на восприятие окружающей среды:

Нарушения слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие);
Нарушения зрения (слепые, слабовидящие);
Нарушения речи (логопаты);
Нарушения опорно-двигательного аппарата;
Нарушения поведения и общения;
Нарушения психического развития, умственная отсталость;
Комплексные нарушения психоделического развития, с так называемыми слож-

ными дефектами (слепоглухонемые, глухие или слепые с умственной отсталостью).
Нередко люди с такими отклонениями имеют несколько сопутствующих за-
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болеваний и функциональных отклонений. Поэтому важным моментом, учитыва-
емым при проектировании их среды обитания, является создание благоприятных 
условий для эмоционального развития и безопасного проживания. 

Роль растений в городском пейзаже. 
В городской среде повседневными являются световое и шумовое загрязне-

ния, а также загрязнения выхлопными газами и пылью от проезжих дорог. Не мень-
ший вред психике человека наносит визуальное и психологическое загрязнение 
улиц рекламой. Сегодня даже в ночное время сияют рекламные щиты и несутся по 
улицам потоки светящихся фар машин. То есть город всегда освещен.

Актуальным и традиционным методом в борьбе с разными  загрязнения-
ми городского пейзажа является использование зеленых насаждений. Высокие 
полосы хвойных и лиственных древесных пород, включая кустарники, лучше 
всего снижают содержание свинца в почве и в городском воздухе. Плотный ряд 
низких кустов, посаженных вдоль проезжей части, защищает от пыли, а также 
значительно уменьшает шумовой эффект. Растения выделяют летучие вещества, 
которые влияют на уничтожение и ограничение роста вредных бактерий, задер-
живают на своих листьях значительное количество пыли, поглощают вещества, 
выделяемые двигателями машин. 

В связи с увеличением количества автотранспорта в городе начинают исполь-
зоваться в необходимых местах и искусственные шумовые преграды, в виде сплош-
ных заборов с поверхностью, изобилующей неровностями и углублениями, которые 
гасят звуковые волны. Еще эффективнее кавальеры (насыпи) с размещенными на их 
верхней части глухими ограждениями или плотными зелеными насаждениями. Зеле-
ные вертикальные стены, представляющие собой искусственные бетонные этажерки 
с посаженными в ниши растениями, не только защищают от шума, но и украшают 
улицы, разнообразят ее убранство и улучшают визуальную среду.

Для больниц и коррекционных центров, находящихся в черте города, умест-
ным и наиболее доступным решением станут расположенные рядом места отдыха: 
сады, скверы и парки с плотными многоярусными санитарно-защитными полосами 
по периметру. Густые посадки декоративных кустарников и газона хорошо защитят 
и пациентов, и полезные растения от раздражающих факторов городской среды. 
Кроме того, растительные сообщества постоянно меняют свой объем, окраску, све-
тотень, ажурность и мозаику листьев в зависимости от погодных условий, сезо-
на года и времени дня.  Шелест листвы, мерцание воды, перемещающиеся тени 
создают ежечасно новые виды и впечатления. Визуальное восприятие городской 
застройки меняется гораздо медленнее. Вечернее  и ночное освещение улиц и окон, 
декоративная подсветка зданий, праздничная иллюминация вызывают благоприят-
ные эмоции даже у людей, которые могут только видеть.

Пребывание среди зелени на природе, в саду рождает приятные ощуще-
ния. Жарким летом около деревьев чувствуется легкий ветерок, при котором вер-
тикальные струи воздуха охлаждают поверхность тела, а при транспирации ли-
стьев повышается относительная влажность воздуха и понижается температура. 
Это улучшает  качество отдыха и условий обитания. 

Как уже упоминалось ранее, растения способны ограничивать рост бакте-
рий. Так воздействуют, например, можжевельник обыкновенный можжевельник ка-
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зацкий, сосна обыкновенная, благодаря своим эфирным маслам, действующим как 
биологический фильтр. Растения некоторых видов способны отпугивать назойливых 
насекомых - мух, комаров, москитов. Такими отпугивающими свойствами обладают 
грецкий орех, орешник, тополь, береза, можжевельник, полыни, помидоры, лаванда. 

Запахи цветов и других растений имеют значительное воздействие на че-
ловека в виде профилактического и лечебного качества. Запахи ромашки и мяты 
положительно влияют на настроение детей, запахи свежескошенной травы, хвои, 
яблок, лаванды и чабреца также благоприятно действуют на человека. Запахи цве-
тов жасмина и сирени расслабляют и успокаивают. Вместе с тем, некоторые рас-
тения имеют цветки с токсическим воздействием на организм человека. Сирень 
амурская во время цветения вызывает повышение температуры и головную боль 
у детей. Дальневосточный токсикодрон вьющийся (ипритка) опасен для челове-
ческого организма даже на большом расстоянии, так как его эфирные выделения 
долго находятся в воздухе во взвешенном состоянии. Неприятные запахи синте-
тических химических веществ вызывают плохое самочувствие и настроение. По-
скольку лимбическая система отвечает за эмоциональные проявления человека, 
запах мгновенно высвобождает хранящиеся в памяти эмоции, и только спустя 
некоторое время приходит интеллектуальное осмысление запаха. То есть, запах 
может спровоцировать неожиданную вспышку эмоций и потерю контроля за по-
ведением человека с неуравновешенной психикой.

Влияние света в городской среде. 
Сегодня довольно актуальны проблемы социального общения людей и 

борьбы с гиподинамией. Особенно часто такие проблемы встречаются у людей 
с ограниченными возможностями. В этой ситуации отличным решением может 
стать создание  благоустроенной и привлекательной городской среды, способной 
«выманить» человека на природу. 

Благоприятный психологический климат в городских пространствах не-
мало зависит от вечерней среды. Сделать ее более гуманной, экологичной и со-
циально эффективной помогает освещение. Люди воспринимают пространство и 
двигаются в нем, в зависимости от изменения освещения, поэтому немаловажно 
достаточное для комфортного пребывания в вечерней среде наличие световых 
ориентиров и информации. По характеру зрительного восприятия и поведения 
людей в пешеходных зонах городское пространство классифицируется на три 
типа — общения, движения и отдыха. 

Театрализация вечерней городской среды улучшает настроение и способ-
ствует получению новых впечатлений, отличных от ежедневных. Использова-
ние вечернего и праздничного освещения, фейерверков, свето –цвето -звуковых 
фонтанов создает особенную праздничную атмосферу городских пространств. 
Повышенный эмоционально-психологический эффект можно достичь за счет 
использования синтетического взаимодействия статичного и динамичного свето-
цвета, стереозвука, аэродинамических эффектов и т.п. Однако важно помнить о 
возможности светового и шумового загрязнения. Излишки света, цвета или шума 
приведут к негативным эффектам. К примеру, пульсация источников света мо-
жет вызывать головные боли, чувство дискомфорта, повышать утомляемость и 
снижать концентрацию внимания. Особенно яркий свет может раздражать людей 
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пожилого возраста и с легко возбудимой психикой.
Пространственное поведение среднестатистического человека определяет-

ся тем, что 85% информации об окружающем мире он получает через зрение. Для 
людей с ограниченными возможностями процент будет значительно выше (за ис-
ключением слепых и слабовидящих, которые воспринимают мир в основном через 
получение информации от акустических, осязательных, обонятельных и лишь ча-
стично зрительных рецепторов). Полученный с помощью зрения информационный 
и эмоциональный опыт помогает таким людям компенсировать обусловленные ин-
валидностью недостатки в восприятии мира. 

Светоцветовая кинетика способна «оживить» объекты и «одушевить» об-
щую  атмосферу среды. Сам по себе свет характерен тем, что способен создавать 
иллюзорные светоформы, позволяющие осуществлять зрительную трансформацию 
глубины, ширины, высоты пространства, а также размеров, формы, цвета, пластики 
архитектурных объектов и ландшафтных элементов. Использование этих особен-
ностей может стать отличной основой для создания интереснейших световых садов 
из искусственных материалов: светодиодов, шаров, светлячков - фонариков и т. п. 
для наблюдения в вечернее время.

Свето- и цветотерапия может принести положительные результаты в рекре-
ационных зонах отдыха как эффективное экологическое средство. 

Особенности устройства зимних садов. 
Наряду с традиционными видами лечения, воспитания и образования в 

специальных центрах все шире используются оздоровительные методы общения с 
природой: ландшафтотерапия, фитотерапия, ароматерапия, сильвиотерапия (любо-
вание лесом), ипотерапия (общение и езда на лошади),  кинологотерапия (общение 
с  собаками), общение с мелкими животными и птицами (зоодетский сад). Разведе-
ние зимних садов может стать средством существования или способом расширения 
кругозора. Слепым зимний сад может помочь лучше узнать мир вокруг них, глухим 
- даст приятные визуальные ощущения, умственно отсталым - поможет получить 
чувство удовлетворения от овладения несложными приемами ухода за ним, людям 
с отклонениями обстановка зимнего сада поможет обрести уверенность и спокой-
ствие. Рассмотрим некоторые особенности устройства зимних садов для различ-
ных групп неполноценных людей:

Зимний сад для слепых. У страдающих этим недостатком людей особенно 
развиты осязание и слух. Осязаемые различия между различными поверхностями 
разнообразят познавательную деятельность людей. Простота и безопасность дви-
жения достигается плавностью линий дорожек (пороги и ступеньки должны быть 
исключены), и устройством достаточно высоко поднятых цветников, доступных для 
их осязания  и узнавания запахов. Звуковое сопровождение природными шумами 
усиливает воздействие и узнавание природных элементов и их состояния.

Зимний сад для глухих. Окраска цветов и контрасты текстур, силуэты растений 
и камней, а также многообразие видов состояния и движения воды: зеркальная 
гладкая поверхность, вздымающиеся вверх струи, волны, водопады, обеспечат 
зрительную и осязательную стимуляцию. Препятствия движению не так опасны 
для этой категории людей, как для слепых, расположение и планировка зимнего 
сада могут быть таким же, как и для тех, кто слышит. 
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Зимний сад для умственно отсталых. Простые, однообразные занятия пол-
ностью отвечают специфике особенностей этой группы. Простота и безопасность 
- необходимые характеристики сада для людей этой категории. Для обеспечения 
безопасности сад разбивают на некоторой высоте над уровнем пола. 

Размещение сада в центре лечебницы или в атриуме особенно отвечает 
потребностям людей – инвалидов. Планировка с коридором, по обеим сторонам 
которого располагаются помещения, обеспечивает наибольшее число палат с ви-
дом в сад или на улицу. При этом палаты, занятые лежачими больными могут 
быть ориентированы окнами или прозрачными дверями в сад. К палатам могут 
примыкать веранды и балконы с мини-садами и вертикальными садами. Сады и 
мини-сады размещаются на приподнятых стеллажах, допускающих возможность 
колясочникам ухаживать за растениями. 

Сады для детей с ограниченными возможностями. 
Особенное внимание при проектировании городского пейзажа стоит уде-

лить возможностям детей-инвалидов.   Полученный в детстве эмоциональный и 
практический опыт имеет особенную важность в последующем развитии. Такие 
дети часто имеют различные отклонения психического или физического плана, не 
позволяющие детям вести полноценную жизнь. Они особенно чувствительны и 
нуждаются в повышенном внимании и общении. В детских парках, помимо рас-
тительного, можно представить и животный мир. Важно вовлечь детей в общение 
с животными. Для этого создаются площадки молодняка, миниатюрные фермы, 
организуются подкормка птиц, экскурсии юннатов. Изучение детьми жизни рас-
тений и животных разовьет у них интерес и чувство бережного отношения к при-
роде. У детей мыслительные процессы должны быть связаны с живыми, яркими, 
наглядными предметами окружающего мира. Важно создать эмоциональный на-
строй восприятия, что стимулирует мысль ребенка и его способность к длитель-
ному и интенсивному запоминанию увиденного.  

Аудиотерапия. 
В противовес шуму городской среды, звуки природы и классическая музы-

ка оказывают на человека благотворное влияние. Музыка снижает выраженность 
тревоги и депрессии, она способна вдохновлять, изменять восприятие времени и 
пространства. Включение в организацию садового и паркового пространства ауди-
оустройств оказывает положительное воздействие на посетителей парка. Классиче-
ская музыка является уникальным источником энергии, она развивает воображение 
и способна расширить представления об эмоциях и чувствах людей. Звуки природы 
успокаивают, расслабляют и фокусируют внимание на окружении. В настоящее вре-
мя аудиопрограммы нередко используются в музейных экспозициях (музей Ниж-
него Дона, Ростовская область; «Музей леса», Москва; ГПУ «Национальный парк 
«Беловежская пуща»», Беларусь; музей имени В. К. Арсеньева, г. Владивосток). 
Включение в экспозицию звуков природы усиливает ощущение непосредственного 
активного участия в природной обстановке, усиливают впечатления от увиденного, 
фокусируют внимание человека на осознавании происходящего «здесь и сейчас».

Мелодии и ритмы лечебного влияния, отобранные опытными психологами, 
а также звуки природы, характерные для родной человеку местности, несут наи-
больший оздоровительный эффект.



Новые идеи нового века – 2013. Том 3                                                         New Ideas of New Century – 2013. Vol. 3

86

Заключение: 
Возможность новых ощущений и понимания пространства городского пей-

зажа и природной среды человеком напрямую связана с введением в среду элемен-
тов, имеющих сильное эмоциональное воздействие на зрителя. Грамотное примене-
ние разнообразных водных объектов, цвето - световых установок, аудиоустройств 
и растительных композиций в ландшафте, а также повсеместное распространение 
лечебных садов, способно значительно повысить психологический комфорт город-
ской среды. Заботой ландшафтных архитекторов должна стать задача организации 
комфортного городского пространства, в котором появятся возможности полноцен-
ной жизни не только для среднестатистического жителя, но и для детей и взрослых 
с ограниченными возможностями, а также для людей пожилого возраста. 
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INFLUENCE OF ELEMENTS OF THE URBAN LANDSCAPE 
ON THE PERCEPTION OF TIME AND SPACE OF PEOPLE 

WITH DISABILITIES

Abstract – All elements of the urban simulated environment perceived by the 
person in the complex. Condition of the sky, relief (buildings) and microrelief, plant 
communities and water objects, roads, streets and transport constantly changing their 
effects on people, depending on a season of the year, time of day, the festive decorations 
of the urban environment, from the background noise. It particularly acute feels people, 
including children, with disabilities. There are techniques that had been developed by 
practice for improving the habitat of these people.

Keywords: cityscape, sound and light background, the perception of people with 
disabilities, landscape therapy, audio therapy.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕШЕХОДНОГО ПРОСТРАНСТВА
 И МАГИСТРАЛЕЙ  НА ПРИМЕРЕ Г. ХАБАРОВСКА

Абстракт – Статья затрагивает проблемы организации, проектирования, об-
служивания и взаимовлияния пешеходных зон и транспортных магистралей города. 
Активно используется привязка к ситуации г. Хабаровска.

Статья начинается с анализа проблемы современного подхода к организации 
улиц и магистралей. Представлены наиболее часто встречающиеся проблемы, как 
для пешехода, так и для транспортного средства.

Далее предлагается новый подход, заключающийся в разделении транспорт-
ных коридоров независимо друг от друга и пешеходной зоны. Разделение пеше-
ходной зоны и транспортных зон на магистрали и улицы, минимально связанные 
друг с другом. А также предлагается разделить и сами транспортные магистрали по 
видам транспорта, их использующего.

В статье исследуется возможность практического осуществления предлагае-
мой концепции в пределах черты города в границах уже существующей застройки. 
При этом активно используется план г. Хабаровска. В частности предлагается про-
вести новые бульвары из центральной в северную и южную части города. Обосно-
ваны сложности этого предложения и почему нельзя осуществить это полностью. 
Сделаны предложения по реструктуризации транспортных коридоров и промыш-
ленных зон г. Хабаровска, с целью облегчения введения концепции на практике.

Представлены схемы, раскрывающие суть критикуемой и предлагаемой 
концепций, а также схемы раскрывающие суть предложения о внедрении концеп-
ции на практике.

Ключевые слова: магистраль, пешеходная зона, улица, объединённый ко-
ридор, свой путь, бульвар, единый городской парк, Хабаровск.

1. Анализ существующей ситуации. Основными проблемами многих горо-
дов, в том числе и Хабаровска по выполнению пешеходных и транспортных связей 
между районами города являются:

1. Низкая экологичность и высокая задымлённость пешеходного пространства. 
2. Агрессивное нарушение эстетических чувств граждан, вынужденных пе-

редвигаться возле транспортных путей.
3. Отсутствие пешеходных связей между районами города. 
Данные проблемы являются следствием причины устаревшей концепции 

организации транспортных потоков, предполагающей объединение пешеходного 
пространства с транспортными магистралями и различными городскими транс-
портными службами (например, трамваями) в один транспортный коридор, где ор-
ганизация пешеходной зоны часто рассматривается второстепенно и необязатель-
но. Назовём это объединенным коридором.
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Кроме перечисленных недостатков данная концепция не позволяет про-
извольно прокладывать новые транспортные коридоры для новых транспортных 
служб, с тем, чтобы они при этом полноценно функционировали. Например, мы 
видим трамвайные линии, проложенные по центру городских магистралей.

Также часто организация тротуаров, велосипедных дорожек, и прочих 
транспортных и пешеходных связей считается второстепенной, часто необязатель-
ной к выполнению. Таков психологический человеческий фактор проектировщика, 
рабочего и обслуги транспортного и пешеходного пути, дороги, улицы. При проек-
тировании или обслуживании улицы уделяется внимание только основному виду 
передвижения по транспортному коридору. В нашей действительности – это транс-
портная автомобильная магистраль. Прочие элементы улицы, такие как тротуары 
часто остаются без внимания и ремонта. Так, например, происходит в Хабаровске 
повсеместно во всех районах кроме Центрального. На пешеходов с мостов могут 
сливаться сточные воды, а на улицах в них можно попасть. 

Кроме того не предусматривается возможность изменения экологичности 
транспорта (например, переход с конной упряжи на не экологичный автомобиль) и 
изменения количества этого транспорта. Так, например, с увеличением автомобилей 
увеличилось и содержание вредных веществ на тротуарах многих крупных городов. 

2. Предложение. 
Если обратить внимание на список литературы, можно обнаружить сходство 

в критике существующего подхода к проектированию городов в представленной 
статье и использованной литературы. В журналах, упомянутых в списке, можно 
увидеть схему устаревшей концепции.  Тем не менее в ряде изданий, можно найти 
интересные архитектурные решения. Но в предлагаемых решениях проблем, если 
таковые решения есть, не хватает чётко обозначенной концепции, которая бы реши-
ла все проблемы разом, либо облегчила бы их решение.

Нужно разделить транспортные и пешеходные зоны. Определяя под каждую 
зону отдельную улицу. Каждый вид транспорта предлагается также по возможно-
сти располагать на отдельной улице или магистрали. Улицы предлагается реорга-
низовать в бульвары. Также желательно объединить городские парки и пешеходные 
улицы в единую парковую систему. При проектировании новых районов желатель-
но оставлять больше свободного места, ведь по нему можно будет легче проложить 
новые улицы или магистрали. Можно назвать эту концепцию «концепцией своего 
пути», где пешеходы или вид  транспорта движутся своим специальным путём. 

3. Выгода от перехода к предлагаемой концепции по пунктам. Предлагаемая кон-
цепция на примере организации отдельных пешеходных бульваров имеет ряд преимуществ:

1. Улучшается экологичность пешеходного движения, т.к. оно проходит вда-
ли от транспортного потока.

2. Специально оборудованные для пешеходов улицы улучшают психологи-
ческое состояние населения, облагораживают среду обитания.

3. За отдельными транспортными или пешеходными коридорами лучше следят 
и их, также, лучше проектируют. Ведь теперь каждый из пешеходных или транспорт-
ных путей прокладывается отдельно под каждый вид транспорта или пешехода. Та-
ким образом, все пешеходные и велосипедные дорожки, автомобильные транспортные 
магистрали, трамвайные линии и пр. транспортные пути становятся основными. Они 
теперь не могут быть спроектированы или обслужены второстепенно и невнимательно.

4. Люди проводят больше пеших прогулок и занимаются спортом. Действи-
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тельно, появляются новые пешеходные экологичные и удобные улицы, наполнен-
ные эстетикой и люди, как живущие вдоль них, так и нуждающиеся в них как в 
удобном пути передвижения начинают их использовать.

5. Магистрали становятся безопаснее. Нет соприкосновений улиц и маги-
стралей. Это снижает риск ДТП с участием пешеходов.

6. Улицы становятся безопаснее. Ведь при хорошем проектировании и  обслу-
живании улиц, уменьшается травмоопасность пешеходных зон для самих пешеходов.

7. При удачном подходе это также может сократить количество пробок 
на дорогах. Ведь и транспортные магистрали будут прокладываться не в кон-
цепции городской улицы. Они будут специализированы. И, как следствие, легче 
будут поддаваться реконструкции.

4. Предложения по практическому применению с привязкой к плану 
г. Хабаровска. Как пример реализации данной концепции предлагается организо-
вать несколько новых пешеходных улиц между Южными и Центральными, а также 
между Центральными и Северными районами города Хабаровска.

Объединить эти улицы с велосипедными дорожками и общественными зонами.
В местах несовместимости этих зон с существующей застройкой уже име-

ющуюся, предлагается сносить. Это особенно актуально ввиду неэстэтичности  и 
аварийности состояния большей части застройки, в том числе и высотной на терри-
тории, предлагаемой к проектированию пешеходной зоны.

Организацию первой пешеходной улицы предлагается осуществить от ули-
цы Индустриальная в районе Т. Ц. «Универсал», т. к. прокладка её южнее на данный 
момент не имеет смысла из-за малонаселенности прилегающих районов и опасно-
сти их с криминогенной точки зрения.

Первый участок уже осуществлён. Он представляет собой оформленное 
пространство до улицы Байкальской, которую предлагается расширить за счет вос-
точной половины домов и облагородить её.

Далее пешеходную улицу следует продлить, попутно включая в неё улицы Весен-
няя и  Олега Кошевого, и, минуя овраг, закончить её территорией Дендрария, который как 
встречный парк предлагается включить в единую парково-пешеходную систему.

Особую сложность в проектировании подобных улиц для Хабаровска пред-
ставляет собой неудачное расположение ж/д путей по всей длине города и расположе-
ние промышленных зон, особенно в северной части города. Организовать достойную 
пешеходную систему без сноса промышленных зданий и сооружений, либо без изме-
нения формы промышленных территорий не представляется возможным.

Тем не менее, есть возможность прокладки подобных улиц из Северного 
жилого района до транспортных узлов (например, ж/д вокзал)  или даже примыка-
ние этих улиц к магистралям. Заводы, находящиеся в городской черте, предлагается 
перенести за городскую черту. 

С точки зрения организации безбарьерной среды всё это будет несомненным 
плюсом для всего города Хабаровска. Подобный подход положительно скажется на 
формировании безбарьерной среды для многих других городов. Сотрутся границы 
парков. Вся пешеходная зона превратится в один большой городской парк. 

Графический материал. Далее на рисунках: 
• толстыми линиями показаны магистрали
• тонкими линиями показаны пешеходные дорожки
• прямоугольники изображают расположение городских объектов.
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На рисунке 1 показана планировка с объединенным пространством, включаю-
щим в себя как автомагистрали, так и пешеходные зоны.  Мы видим, что тротуары ле-
жат неровно, где-то отсутствуют по причинам, описанным выше. По этим же причи-
нам может произойти и обратная ситуация - с отсутствием проездов для транспорта.

 Рис. 1     Рис. 2

На рисунке 2 показана планировка, где магистрали и проезды не связаны с 
тротуарами и пешеходными зонами напрямую.

На рисунках 3 и 4 схематично показаны предлагаемые пешеходные улицы в 
Северном и Южном районах города Хабаровска.

Выделенной линией показаны предлагаемые улицы — бульвары.

                 Рис. 3              Рис. 4

Заключение. Таким образом, мы видим плюсы рассматриваемого подхода 
проектирования улиц. Улицы более привлекательны с точки зрения экологии. Улицы 
более привлекательны с точки зрения эстетики. Улицы более удобны для жителей 
города. За улицами легче следить. Безопасность пешеходных зон. Безопасность 
транспортных магистралей. 
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ORGANISATION OF THE PEDESTRIAN AREA. 
ORGANISATION OF ECOLOGICAL STREETS ON THE EXAMPLE 

OF KHABAROVSK CITY

Abstract – This article affects the problems of organizing, designing, service 
maintenance and mutual influence of pedestrian areas and transport main roads of the city. 
The example of the Khabarovsk situation is actively applied.

The article begins with analysis of the problem of the modern method to the 
organization of the streets and main roads.  The most common problems both for the 
pedestrians and transportation are represented.

Besides, a new way is offered, that means the differentiation of the transport corridors 
independently from one another and pedestrian area. The division of pedestrian areas and 
transport roads for main roads and streets minimally related to each other.  Also it proposed 
to divide highways by mode of transport according to the kinds of vehicles being used on it.

The article deals with the possibility of the practical realization of the proposed 
way in the city limits of the already existed constructions. The plan of Khabarovsk city is 
actively used.  So namely, new boulevards are proposed from the center to the northern 
and southern parts of the city. The difficulties of these proposals are proved, the reasons 
for achieving it for the full extent is described. Some decisions for the restructuring of the 
transport corridors and industrial zones of Khabarovsk are made here in order to make it 
easy the introduction of the concept in practice.

Some schemes disclosing the essence of criticized and proposed methods are 
submitted together with the schemes with the main ideas of the proposals and putting 
into practice set forth.

Keywords: Main roads (highway), pedestrian area, street, united corridor, own 
way, united city park, Khabarovsk.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭСТЕТИКИ 
В УРБАНИЗИРОВАННОЙ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЕ

Абстракт – Культивируемая в процессе человеческой практики природа, а 
также создаваемая заново материальная культура отражающая отношение общества 
к окружающему миру и создающая стиль эпохи, являются многоуровневой 
средовой системой. По мере развития материальной культуры новое поколение 
людей получают все более сложное наследие в виде среды, созданной в иное время, 
в соответствии с уже отжившими функциями. Они трансформируют эту среду и 
подчиняют ее новым требованиям жизни, отрицая или приглушая воздействие 
прежних исторических стилей. 

Все укрупняющиеся масштабы современного строительства, все более 
частые и целенаправленные попытки сохранить и культивировать существующее 
природное окружение для предотвращения глобального экологического кризиса 
актуализировали проблемы экологической эстетики. В архитектуре акцентируется 
внимание на то, что появление все новых поселений и промышленных зон может 
не только разрушить природный баланс, но и повлиять на историко – культурное 
развитие общества. Усложнение среды обитания, ее повышенная техническая и 
информационная насыщенность влияет на антропологические данные человека и 
связанный с ним мир живого. Для преодоления нагрузок, возрастает роль системной 
ориентации в среде обитания.

Ключевые слова: воздействия социума на природу, эстетическая 
организация среды, сохранение природы, архитектура, строительство.

1. Художественно – образное изменение эстетической организованной 
среды в современных условиях. Стремительное развитие общества, урбанизация 
и индустриализация строительного производства, совершенно новые условия  
проектирования и восприятия архитектурных ансамблей, отдельных зданий, 
новые требования к их эстетическо-художественному облику и функциональному 
содержанию – все это делает толчок новым направлениям в архитектуре. С ростом 
численности населения, значительно меняется  образ городов и архитектурных 
сооружений. Появились своеобразные «дома-маленькие города», точнее, количество 
их значительно возросло по сравнению с предыдущими годами, возникли гигантские 
мегаполисы, в городах – микрорайоны, промышленные зоны, колоссальные 
торговые центры, подземная и надземная дороги, возросла этажность домов, 
индустриальное домостроение и типовое проектирование все это привело к росту 
монотонности, однообразия наших городов.  В современной архитектуре возросла 
анонимность, безличность в общении людей и обезличенность в архитектуре. В 
связи с этим резко обострилась проблема образности и эстетики  в архитектуре [2].
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Все, что нас окружает, оказывает воздействие на наше восприятие, 
поведение и мышление. Среда, в которой живут люди, является одним из 
важнейших факторов, формирующих мировоззрение и многие нормы поведения. 
Поскольку мы проводим жизнь, прежде всего в среде созданной руками человека, 
и она формирует личность человека и наши эстетические вкусы. Эстетическая 
организация среды это система воздействия людей на природу и создаваемая ими 
материально – предметное окружение, определяющая уровень развития культуры 
общества, отражающая социально – эстетические идеалы народа. Люди могут быть 
эстетически удовлетворены существующей или специально создаваемой средой, 
использовать ее для достижения своих жизненных идеалов и конкретных бытовых 
целей. Они могут ощущать несоответствие со средой, но искать с ней примирения, 
приспосабливаться, создавая особые формы эмоционального, эстетического 
контакта с ней, могут активно выступать против недостатков существующей среды, 
ассоциируя ее с отрицаемым ими в социальном плане образом жизни, преобразовывать 
среду в соответствии с исторически возрастающими общественными и личными 
потребностями. Наследуемые формы архитектуры и бытового окружения меняют 
свое первоначальное утилитарное и  эстетическое назначение, включаются в иной 
контекст эстетически организованной среды. Ускорение смены в эстетически 
организованной среде, вызываемое изменением образа жизни людей, освоением 
новых материалов, источников энергии, технологии производства, воздействует на 
эстетическое сознание людей. Научно – технический прогресс ведет к объективному 
сближению принципов эстетической организованной среды в различных 
художественных культурах, выравниванию бытовых потребностей, представлений 
о личном комфорте, о соотношении красоты и пользы. В современных условиях 
усиливается значение художественно – образного предвидения изменений 
эстетической организованной среды, то находит отражение в программах и задачах 
архитектуры, дизайна, эстетического воспитания людей.

С самого начала цивилизации человек строил великолепные и неповторимые 
сооружения, и находил совершенство в красоте природы. Человек живет не только 
в природной среде, но и в среде, связанной, культурой его предков и им самим. 
С ходом времени культура человечества накапливается так же, как увеличивается 
число городов и их качество. Именно качество всемирной архитектуры  и процес-
сов строительства должно удовлетворять не только комфортабельности человека, 
но и сохранению природы такой, какой она и должна быть, не нарушая ее, ее зако-
нов и процессов, ее качеств, гармонии и красоты. Ведь сохраняя ее, оберегая ее как 
свой дом, мы сами будем жить в благоприятных для себя условиях. Если человече-
ство, в большинстве своем, стремится к личному комфорту, то из этих соображений 
можно поставить условие – берегите природу и будете жить лучше. Сохранение 
культурной среды – задача не менее важная, чем сохранение окружающей природы.

2. Эстетическая организация среды, как  часть природы, и часть 
культуры. Отношение современного человека к природе чаще потребительское, 
безличие, которое основывается на малой культуре, как человека, так и современного 
общества, приводит к серости масс, что соответственно влияет на мир, который его 
окружает. Человек должен не только развивать индустрию, чем в последнее время 
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он очень активно занят, но и духовно обогащаться. Без высокой нравственности 
и культуры не может существовать современное общество. Мы не замечаем, что 
живем в последние десятилетия в совершенно особом мире. Изменились и мы, 
изменилась планета, на которой мы живем  чрезвычайно зависимой от нас. 

Наш «дом», в котором живет человечество, состоит не только из природного 
комплекса (в который входит и человек как часть природы), но и из комплекса 
культуры. Мы живем в среде исторических памятников, произведений искусств, 
результатов научных исследований, технических достижений, поэтому эстетическая 
организация среды, это и часть природы, и часть культуры. Последняя тем более 
важна, что она касается самой сущности человека. Человек есть часть природы, 
но он есть и часть созданной тысячелетиями культуры. Погибнуть человечество 
и природа в целом могут не только биологически вместе с уничтожением всего 
живого, но и духовно, вследствие гибели культуры [1]. Если природа необходима 
человеку для его биологической жизни, то культурная среда не менее необходима 
для его духовной жизни. Объединение под одним названием экологической 
организации среды двух ее частей – экологии природы с человеком, и экологии 
культуры, тоже с человеком тем более разумно, что очень часто природа и культура 
страдают от общих причин. Поэтому отношение к природе, и отношение к культуре 
требуют общих правил нравственности, общего осознания человеком себя как части 
природы и части культуры [1]. 

Сейчас отношение к природе научно обоснованно, регулируются природные 
и общественные процессы, учитывается воздействия социума на природу, с целью 
ее сохранения и восстановления. 

Обосновывая обязанности человека по отношению к природе, эстетическая 
организация среды рассматривает их как продолжение социальных обязанностей 
человека. Только принципиально гуманистическая ориентация в эстетической ор-
ганизации среды создает такую моральную атмосферу, которая позволяет преодо-
леть экологические трудности на пути поступательного развития общества. Прео-
доление трудностей во взаимодействии общества и природы, возникшие с ростом 
масштабов и интенсивности хозяйственной деятельности человека в период науч-
но-технической революции, наряду с новыми технологическими решениями, соци-
ально-экономическими преобразованиями требуют также существенного измене-
ния культурно-ценностных ориентаций.

Экологический кризис в решающей мере есть результат узкоутилитарного 
подхода к миру природы, поэтому выход из кризиса предлагает выработку тако-
го отношения к окружающей среде, которое исходит из общечеловеческих ин-
тересов, включая интересы грядущих поколений. То есть, решение глобальных 
экологических проблем, помимо всего прочего, зависит от исходных социально 
нравственных позиций, то есть от эстетической организации среды. Сокращение 
генетического разнообразия с одной стороны и ускоряющееся ухудшение окру-
жающей среды, в том числе непродуманным и зачастую гибельным для природы 
строительством объектов промышленного и гражданского назначения, с другой 
стороны, не способствуют устойчивости биосферы.
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3. Строительство, как один из мощных антропогенных факторов 
воздействия на окружающую среду. Города, крупные поселения – это центры 
возникновения основных экологических проблем и вместе с тем сосредоточения 
жителей земли, призванные удовлетворить их потребности и обеспечить достаточно 
высокое экологически обоснованное качество жизни. Перед архитекторами и 
строителями стоят две важнейшие задачи: создать высокое качество жизни и 
одновременно обеспечить экологию городов. Снизить поступление загрязнений в 
среду и достичь экологического равновесия между городами и природой.

Говоря о воздействии на окружающую природную среду строительства, сле-
дует различать, с одной стороны, строительство как важнейшую отрасль  народного 
хозяйства, а с другой – строительство как продукцию этой отросли. Как отрасль 
народного хозяйства строительство нуждается в большом количестве различного 
сырья, стройматериалов, энергетических, водных и других ресурсов, получение 
которых оказывает сильное влияние на окружающую среду. С серьезными нару-
шениями ландшафтов и загрязнением окружающей среды связано ведение работ 
непосредственно на стройплощадке, но значительно сложнее дело обстоит с воз-
действием на природу объектов, являющихся продукцией строительства – зданий, 
сооружений и их комплексов.

В настоящее время все большую актуальность приобретает проблема эколо-
гичности всех видов деятельности, осуществляемой человеком. Не остается и без 
внимания такая важнейшая отрасль жизнедеятельности как архитектура и строи-
тельство, в рамках которой до недавнего времени основной задачей было создание 
искусственной среды, обеспечивающей условия жизнедеятельности человека, при 
этом окружающая среда рассматривалась лишь с точки зрения необходимости за-
щиты от ее негативных воздействий на вновь создаваемую искусственную среду. 

Между тем строительство является одним из мощных антропогенных факто-
ров воздействия на окружающую среду. Антропогенное воздействие строительства 
разнообразно по своему характеру и происходит на всех этапах строительной де-
ятельности, начиная от добычи стройматериалов и кончая эксплуатацией готовых 
объектов. В настоящее время строительство подходит к тому, что перед постройкой 
проходит большая работа по изучению экологического состояния. Это имеет боль-
шое влияние не только на создание здания, но и на сохранение природы. Экологии 
уделяется много внимания и со стороны архитектурных компаний, с первой стадии 
проектирования, при этом влияние на строительство имеют организации по защите 
природы, которые следят за тем,  чтобы экология не нарушалась.

Заключение. Строительство как основная и необходимая часть урбанизации 
требует продуманного и обоснованного подхода. Степень экологической 
обоснованности и продуманности во многом определяет не только будущее 
состояние окружающей среды, но и величины будущих общественно – необходимых 
затрат труда и средств на восстановление нарушенных природных условий. 

Человечество не может жить сиюминутными заботами, без ясной цели 
впереди. Если бы все отношения человека к природе и культуре были бы с самого 
начала соблюдены, то перед нами не стоял бы так остро этот вопрос сейчас. 
Человечество наконец-то стало понимать, что землю, на которой оно живет, надо 
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беречь, в тот момент, когда экологическое состояние многих городов и культурное 
наследие приводит к кризису природных условий. Человек научился возводить 
строения  и стал создавать так называемое архитектурное пространство, для 
процессов человеческой жизнедеятельности. Но только в гармонии архитектуры с 
природой, породившей самого человека и его культуру, мыслится дальнейший путь 
развития строительной деятельности человечества на земле.
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TOPICAL PROBLEMS OF AESTHETICS 
OF THE URBAN ARCHITECTURAL ENVIRONMENT

Abstract – Cultivated in the process of human practice nature and also created 
new material culture reflecting the attitude of the society to the world and creates the 
style of the era are multi-level environmental systems. In process of development of 
material culture a new generation of people is becoming more complex legacy in the 
form of environment, created in a different time, in accordance with the already obsolete 
functions. They transform this environment and subordinate to the new requirements of 
life, denying or turning the impact of previous historical styles. 

All enlarge scopes of modern construction, all the more frequent and focused 
attempts to preserve and cultivate the existing natural setting for prevention of the global 
environmental crisis actualize the problem of ecological aesthetics. In the architecture 
draws attention to the fact that the emergence of new settlements and industrial zones 
may not only destroy the natural balance, but also to influence the historical and cultural 
development of society. The complexity of the habitat, its increased technical and 
informational saturation effect on the anthropological data of the person and related to 
him the world of the living. The role of the system of orientation in the environment 
increases to cope with the pressures.

Keywords: the impact of society on the nature, aesthetic organization of the 
environment, the preservation of nature, architecture and construction. 
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СОЗДАНИЕ МОНАСТЫРСКОГО КОМПЛЕКСА 
В ПРЕДГОРЬЯХ ХЕХЦИРА

Абстракт – В данном исследовании описывается поэтапная работа автора 
над формированием концепции строительства и эскизным проектом нового муж-
ского монастыря в Хабаровске. Анализируются традиционные приемы планировки 
и композиции русских православных монастырей; предлагаются  принципы орга-
низации внутреннего пространства, схема  расположения и функционально-типо-
логический спектр зданий в проектируемом монастырском комплексе. 

Ключевые слова: монастырь, храм, трапезная, колокольня, символ меча, 
символ цветка

1. Предпроектный анализ. После распада СССР началось интенсивное 
восстановление уже существовавших и строительство новых монастырей по всей 
России, в том числе и на Дальнем Востоке. Так как Хабаровск является православ-
ным  центром региона, с 2000 г. ощущалась   необходимость создания  монастырей 
в  Хабаровской  епархии. Однако удалось осуществить начальную стадию строи-
тельства только женской  обители.

 Когда в 2012 г. Хабаровской епархии было  передано в собственность  
2 земельных участка с относительно пологим, благоприятным для строительства 
рельефом, вблизи Хехцирского хребта, было принято решение о строительстве  
Преображенского мужского монастыря. При этом нижний участок  отведен  под 
сельскохозяйственные угодья (виноградники) будущего царства иноков; а непо-
средственно архитектурный ансамбль монастыря предполагается устроить на вто-
ром участке (площадью 12 га), расположенном на более высокой отметке рельефа. 
Автор выполнил проект монастыря, основываясь на собственной идее архитектур-
но-художественного образа иноческой обители (рис.1). 

В ходе визуального обследования местности было установлено наиболее 
живописное и благоприятное расположение монастырского ансамбля (рис.2).

Рис.2. Схема 
участка 
монастыря. 
(разница между 
горизонталями
5 метров).

Рис1. 
Ситуационный 
схема 
расположения 
монастыря.
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Функционально-типологический спектр монастыря на первоначальном 
этапе определен, по требованию заказчика, следующим составом  зданий: храм; 
административный корпус; трапезная; монашеский жилой корпус; дом для вре-
менного проживания митрополита; гостиницы для паломников и туристов; ряд 
построек  хозяйственно-бытового назначения: гараж, баня, мастерские, котельная,  
постройка для очистного оборудования, складские помещения. 

2. Особенности проектирования монастырей. При проектировании 
иноческой обители  автор основывался на том, что в Древней Руси в  основу 
композиции и планировки монастыря закладывалась идеальная образно-
символическая модель. В большинстве случаев монастыри имели четкие границы, 
образовывавшие квадратные или пятиугольные очертания оборонительных стен.

Некоторые монастырские архитектурные ансамбли отличались своеобраз-
ными чертами:

• линейная группировка зданий, как бы нанизанных на одну ось (Новодевичий 
монастырь и т.п.);

• глубинные композиции, в которых постройки монастыря образуют как 
бы кулисы, между которыми люди проходят от входа к храму (Борисоглебский 
монастырь близ Ростова и т.п.);

• подобие протяжных пропилей (Валдайский Иверский монастырь и т.п.);
Характерным было расположение храма и всех культовых построек на оси 

Запад-Восток. Как правило, храм одновременно являлся центром композиции и ее 
высотной доминантой.

Монастырские ансамбли имеют свои традиционные архитектурно-
планировочные особенности, в том числе концентричность  композиции; 
центральное пространство обычно занимает церковно-приходской двор, по 
периметру которого выстраиваются постройки хозяйственного назначения. По 
внутреннему периметру монастыря располагается хозяйственный двор, который 
граничит с ограждающими стенами и башнями монастыря. За границами монастыря 
располагалось подмонастырье – территории сельскохозяйственного назначения. 

На основе анализа вышеизложенных закономерностей внутренней 
организации древнерусских монастырей, автор сделал вывод, что архитектурно-
пространственная  структура проектируемого  ансамбля должна  строиться по 
следующим принципам:

• компактность расположения построек; 
• рациональное формирование внутренних функциональных связей (чтобы человек, 

перемещающийся по территории монастыря, затрачивал минимум усилий и времени).
• застройка должна группироваться по иерархической системе: так, храм является 

функциональным центром всех сакральных зданий, трапезная – центром общественно-
жилых сооружений; монастырская стена  обрамляет  хозяйственные постройки;

• дополнительным средством усиления композиционной роли собора может служить 
постановка колокольни на главной планировочной оси собора либо над его папертью.

Кроме того, согласно религиозным канонам, нежелательно располагать зда-
ния и постройки непосредственно за апсидами собора, ввиду особой  символиче-
ской значимости алтарной части. Трапезная может быть  расположена вблизи храма 
– с южной, западной или северной стороны  от главного входа. 
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Раньше стены монастыря несли оборонительную функцию, имея обязатель-
ное   трех- и четырехчастное разделение периметральными и угловыми башнями. В 
наше время эта функция утратила свое значение, сменившись образно-символиче-
ской. Теперь  монастырские стены служат сугубо для создания во внутренней среде 
монастыря особой атмосферы уединения и изолированности от городской суеты, а 
башни выполняют  декоративно-эстетическую функцию видовых площадок.

3. Образность. В процессе работы над проектом генерального плана и архи-
тектурно-художественным образом обители было разработано 7 различных вариан-
тов развития монастырского комплекса (рис. 3,4). Седьмой  вариант был утвержден 
правящим сегодня митрополитом Игнатием для дальнейшей разработки (рис.5). 

По авторскому замыслу, в основу планировки был заложен крест вместе с 
символическим изображением ангела, где храм является его головой, а админи-
стративный и братский корпуса – крыльями. В центре архитектурно-планировоч-
ной композиции предполагается размещение высотной  доминанты – колокольни с 
функцией водонапорной башни (рис. 6). 

По замыслу автора, Святые врата – главный парадный  вход на территорию мона-
стырского комплекса – располагаются в монастырской стене по диагонали к колокольне. 

Ввиду композиционных и функциональных особенностей внутренней мо-
настырской структуры было принято решение объединить здание трапезной с мо-
нашеским жилым корпусом. 

Планируется обеспечить  монастырь автономными инженерно-техниче-
скими коммуникациями,  совершенно не зависящими от городских структур во-
доснабжения,  электро- и газоснабжения, канализации и т. д. Так, для энергообе-
спечения зданий монастыря предполагается использование ветряных установок, 
солнечных батарей, дизельных генераторов ; для отопления будет использоваться 
котельная на твердых видах топлива.

Обеспечение водой планируется осуществлять посредством скважины, 
расположенной под колокольней, при этом третий ярус колокольни будет выпол-
нять функции полноценной водонапорной башни. Такое решение не противоре-
чит канонам монастырского зодчества. Более того, с церковной точки  зрения, 
колокольный звон будет оказывать благоприятное воздействие на воду, находящу-
юся в баке прямо под колоколами. Все коммуникации будут устроены в централь-
ном несущем стволе колокольни. 

Рис 3.Вариант 3. Святые врата 
монастыря располагаются  на оси храма

Рис 4.Вариант 5. Линейное расположение зданий 
с вынесением храма за пределы главного двора
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Так же в колокольне присутствуют:
• Магазин;
• Склад магазина;
• Библиотека;
• Иконописная мастерская;
Храм состоит из двух частей: верхнего 

«холодного» храма, и нижнего «теплого» храма, 
расположенного в стилобатной части. 

К стилобатной части примыкают обходные 
галереи, посредством которых осуществляется связь с административным и брат-
ским корпусами. Галереи имеют сквозные проходы, предназначенные для комфорт-
ного сообщения центрального двора с входным и хозяйственным. 

В северной галерее располагается пандус, предназначенный для возможно-
сти перемещения инвалидов на площадку Верхнего храма.

В предполагаемых образах монастырских зданий закладываются особые 
черты, символизирующие:

- возрождение духовных традиций и восстановление процесса  создания мо-
нашеских центров на Дальнем Востоке (рис. 7). 

- непреклонность, мужественность православного народа (рис. 8). 
Так же меч символизирует то, что монастырь яв-

ляется мужским.

Рис. 8.Символы меча в контурах  
монастырских построек

Рис. 7. Символы цветка в контурах 
монастырских зданий

Рис.5. Вариант 7. Симметричная композиция 
с четко выраженным центром.

Рис. 6.Схематичный разрез 
колокольни.
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Заключение: таким образом, авторская концепция монастыря, осно-
ванная на традиционных каноничных требованиях к проектированию мона-
стырей,  соответствует современному функциональному символическому со-
держанию иноческого царства.
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FOUNDATION OF THE MONASTERY COMPLEX 
IN THE KHEKHCIR’S FOOTHILLS

Abstract – After the collapse of the USSR, Russia actively began restoration of 
previously existing monasteries and construction of the new ones.

Khabarovsk is the Orthodox center in the region. As well as Khabarovsk diocese 
decided to found a monastery.

This study is an analysis of design features of Orthodox monasteries. Good 
examples of monastic spatial composition are considered and the principles of planning 
monasteries are derived.

In the final part of the study the prerequisites for the formation of the spatial 
composition of the new monastery are described. By design, the monastery will be 
completely autonomous from civilization. For example, energy supply will be provided 
through wind generators and solar panels. Provision of water will be produced from the 
well, under the bell tower. The bell tower will also be a water tower. Heating reference 
system will be based on solid and liquid fuels. A list of buildings with an explanation of 
their functional and compositional features is provided. The article shows the composition 
of the ensemble of the church and its relationship to the other buildings of the complex. 
And the comments to the livelihoods of the monastery are given. 

Finally, the images of monastic ensemble are considered, in which there are traces 
of the important characters - a sword and a flower. Flower symbolizes the rebirth of 
Orthodoxy and the sword – perseverance, courage of Orthodox people.

Keywords: monastery, church, refectory, bell tower, symbol of the sword, 
symbol of a flower.
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A STUDY ON THE RECOVERY OF PLACENESS AND ARCHITECTURAL 
REPRESENTATION METHOD BY TRACE-INQUIRY IN OLD GYEONGGI 

GIRL’S HIGHSCHOOL SITE

Abstract – The study attempts to put a question on today’s superficial way of 
historical restoration and preservation, which simply produces replica of original forms 
and shapes, and, on the basis of the notion of permanence and persistence inherited in the 
city, to investigate the ways of architectural representation and utilization on the historical 
places. The study eventually intends to propose a theoretical frame of architectural 
operation to deliver characteristics of epoch-making events and places of history to 
people, and to apply the theoretical frame to the design experiment.

Keyword: trace; restoration; palimpsest; space storytelling 

1. Introduction
1.1 Background and Purpose
With growth of public cognition on the socio-cultural identity, in these days, 

preservation of cultural and historical heritage has come to the forefront of architectural 
and urban discourse. Discussed deeply about the methods on preservation and restore 
of places and architectural edifices, particularly in the historical cities, many efforts are 
made in every fields. What is the problem is, however, that the recent government-leading 
historical restoration tends either to replicate the shape of the past as it was, or to visualize 
the nostalgic desire to create a meaningless space like a Hollywood stage.

Disclosing the problematic issues on superficial and meaningless restoration and 
preservation. the study intends to investigate the notion of ‘permanence’ and persistence’ 
immanent in the city, to explore the methods of architectural representation, and to 
examine and suggest a theoretical framework for architectural method how to make such 
historical place and treasures utilized in the modern city. 

The main argument is focused on how to prevent those historical places from not being 
communicated, as just a timely heritage, from the existing context, how to maintain an identity of 
historical and cultural city while keeping organic relationship with the surrounding environment 
and delivering the value of the place, and how to recreate a city space of persistence. 

1.2 Scope and Methods
 The selected site for the study is the place of the old Gyeonggi girl’s highschool 

in Jeong Dong area in Seoul. The project is proceeded by an experimental design, with 
framing a hypothesis presuming that the site becomes a de-constructive thinking base, to 
represent the nature of the site through an analysis of Palimpsest.

In the design process, the previous programs and edifices existed in the site 
in conjunction with the flow of the nation’s history are to be carefully analyzed, and 
architectural space and urban place, with a storytelling through a process of recombining 
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them with existing urban context, are to be reconstructed. The main focus is placed in 
linking place memories and traces found in the site not only with historical events around 
the site but also with the present situation of the city, and in providing a design alternative 
to recreate a sense of place in the current city.

2. Theoretical Consideration-from palimpsest to Storytelling
2.1 Palimpsest
  Palimpsest is a parchment on which people repeated writing and erasing to recycle 

them. Palimpsest means the parchment that had been recycled many times. Writing on 
top of another writings produces numerous layers of documents, of which the previous 
texts superposed by later texts are often valued to be more important historical reference. 
In other words, palimpsest indicates a condition where the layers of complex meaning 
are involved within an entity and where the layers keep rediscovered and reinterpreted. 
Taking the concept of palimpsest as an analogy to the evolution of a city, the study is to 
find the fact that place is not a fixed physical entity but an organic one that is endlessly 
evolved to be transformed in both our consciousness and unconsciousness. The idea of 
palimpsest thus motivates the study to read the site and the city in the various viewpoints, 
and to discover hidden stories, constantly self-determined mode. Based on analogy of the 
palimpsest’s nature with the memory of a place, it can be said that place is not a fixed 
physical entity but an organic one that is endlessly evolved to be transformed in both our 
consciousness and unconsciousness to maintain a specific identity immanent in the site. 

 
2.2 Storytelling

Fig. 1. Site scope and condition Fig.2. The Archimedes Palimpsest

Fig. 3. Storytelling diagram
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Storytelling is a delivering of either events or stories in the form of words, images, 
and sounds, which indicates both ‘story’ and ‘narration’ and is often defined by improvisa 
tion or embellishment. Stories or narratives have been shared in every culture as means 
of entertainment, education, cultural presser vation to instill moral values. Crucial elem 
ents of stories and storytelling include plot, characters and narrative point of view. An 
interaction between a listener and a speaker is most important. Since the storytelling is also 
possessing a structural characteristics through which contents and forms are integrated, it 
can be seen as a progressive process of making space. Accordingly, an integration space 
construction with storytelling strengthens the historical restoration and provides a tight 
relation with the context with its concrete and interactive process. 

The circulation of people and their gaze through the movement help people 
recognizing the immanent story in the site. The operation in which each image is linked 
through a flow of movement mimicries the mechanism of movie by which narrative 
structure and images are integrated. Borrowing the idea of transferring the language into 
an image, the project attempts to construct a stage where the programs leads the layout of 
the space and architectural object to motivate a new reading of the site. 

3. Interpretation of the site
3.1 History of the site
 There has been repeatedly changing programs, buildings, and ownership in the 

site of the old Gyeonggi girl’s highschool. The site used to be located within the area of 
Deok Su Gung in the north of Jeong Dong area during the Chosun Dynasty. It is originally 
a place for keeping the portraits of the precedent kings of the Lee dynasty, which had been 
maintained as a sacred zone that held a funeral ceremony for the kings in the palace. 

As the Duksu Palace had been articulated and destroyed by Japanese during the 
Japanese occupation, however, the characteristics of the site was changed. They sold the 
site to others and many new buildings were constructed within the realm of the Palace. All 
the royal pavilions were destroyed and the Kyoungsung first girls’ school was established 
by Japanese, which later became the Gyeonggi girl’s high school. As the school had been 
moved to other site, the site has been vacant lot till the US government purchased. 

3.2 Site as palimpsest
Site area has formed a thick historical layers of time and space just like the 

Palimpsest on which writing and erasing are repeated. Analogizing the site to the palimpsest 
containing memory and immanence, the project attempts to explore the forming process 
of present structure by integrating the past trace with future anticipation. 

4. Program proposal - KOOK CHI WON
Most people have tendency to hide any pain and indignity in the history or to 

put them purposely in amnesia. But such memory must be kept in mind and seriously 
studied in order not have another mistake in the future. The lexical meaning of ‘KOOK 
CHI WON’ is ‘the garden of national disgrace’. The program would well match with 
the characteristic of site’s history. The past is a valuable mentor for us to play a role 
as a mediator who prepare the now-coming present. Reflecting the character of the 
site, this program not only brings a deep recollection of the site but also creates a new 
identity of the site. 
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Fig. 4. History of site

Fig. 5. Compare Palimpsest with City

Fig. 6. Korean historic events

5. Design Experiment
5.1 Design Process
The first step is to find traces of old buildings on the site. Here, the “Re-trace” 

means grafting over some words or drawings. In this project, the old trace of high school 
and destroyed pavillions are to be found and re-traced on top of the present site. After that, 
urban grid that reflects the context of the surrounding is inserted. In next step, the project 
makes use of overlapped lines to organize many surfaces. 
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The elements related among present conditions, memory, and the immanence are 
revealed in the process of superimposition and recoding of scaling, traces, and the present 
context. And they show the structure of the narrative as text. And then, the project is 
manipulating pixels with regard to the relationship among the immanent sense of place, 
surrounding buildings, and street system for mass and open space to be recomposed. 
Intuition has influence on the process rather than logical validity in this process. In other 
words, an accidentally found elements are rather used in the architectural composition 
instead of introducing a fine result gained through a cause-and-effect process.

           
Fig. 7. Design Process

Fig. 8.Build elements through Intuition
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5.2 Design result

Fig. 9. -1,000mm Level Plan                              Fig. 10. +1,800mm Level Plan

Fig. 11. Program placement and sequence

Fig. 12. Bird’s-eye view and space
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Conclusion:
Throughout this study, the project suggests how to deal with historical site, how 

to represent the sense of place inherent in the site by investigating the past and the present 
condition, and how to link them with today’s urban context. When the historical events are 
recomposed into a storytelling manner to create programs and space, the project assumes 
that the sense of place can be better read in different ways by visitors and eventually can 
contribute to attract tourists and to improve their understanding of the site. Even if the 
study was initiated by the conflict between economic and psycho-cultural viewpoints of 
urban development, the study delivers the message that it is the prior consideration to 
have an identity of the area in the process of historical restoration. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВОССТАНОВЛЕНИЯ МЕСТНОСТИ 
И МЕТОДА АРХИТЕКТУРНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПУТЕМ ИЗУЧЕНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ ДЛЯ ДЕВОЧЕК,
 ПРОВИНЦИЯ КЁНГИДО

Абстракт – Исследование ставит вопрос о современном поверхностном подхо-
де к реставрации и сохранению исторических объектов, которые просто создают копию 
оригинальных форм. Также на основе идеи о постоянстве и сохранении наследия го-
рода, проводится исследование способов архитектурной презентации и реорганизации 
мест, представляющих культурно-историческую ценность. В конечном счете, в статье 
выносится предложение о создании теоретической базы архитектурных приемов по 
привлечению широкого внимания к историческим ценностям, их пропаганды.

Акцент сделан на рассмотрении условий, при которых исторические места 
не потеряют своей значимости и не окажутся заброшенными, а наоборот получат 
признание среди населения и станут значимой частью городской инфраструктуры.

Разработанный комплекс мер (на примере старшей школы для девочек Кен-
гидо), призван помочь в достижении этих целей.

Ключевые слова: след, реставрация, палимпсест, пространство повествования.
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД К СОХРАНЕНИЮ И РЕКОНСТРУКЦИИ 
ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИВШЕГОСЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЯДРА

Абстракт – Исследование посвящено сохранению исторически сложившей-
ся градостроительной ситуации, объектов архитектурного наследия и естествен-
но-природной среды города в условиях перспективного развития, восстановления 
облика исторической застройки города, а также оживления и функционального на-
сыщения центральной части для поднятия экономики, развития инфраструктуры. 
Особое внимание уделено кластерофикации исторической среды в уже сложив-
шейся градостроительной ткани в самостоятельную относительно автономную 
единицу. Охранный кластер для перспективы дальнейшего развития и освоения 
градостроительного пространства уплотняется и насыщается инвестиционно при-
влекательными объектами современной архитектуры.

Ключевые слова: архитектурное наследие, кластерофикация, охранное 
кластерное ядро, реконструкция.

Введение. Сохранение и регенерация культурного наследия является одним из 
главных приоритетов градостроительных программ последнего времени. Основная 
проблема сохранения исторического своеобразия застройки исторического ядра горо-
да находится на стыке градостроительства и управления. Развитие теории сохранения 
наследия (в рамках средового и системного подходов) и практика применения орга-
низационно-экономических инструментов диктуют необходимость формирования кла-
стерного ядра для сохранения памятников архитектурного наследия, как инструмента, 
способствующего не только сохранению наследия, но и дальнейшему преемственному 
развитию города. Современный градостроительный подход к сохранению историче-
ского наследия предполагает охрану не только отдельных объектов архитектурного на-
следия, но и окружающей их естественно-природной или городской среды, в условиях 
которых возникли и существуют памятники градостроительства и архитектуры.

1. Кластерофикация. Кластер – территориальное образование внутри мегапо-
лиса, представляющее собой относительно автономную единицу и обеспечивающее 
своим жителям полный набор городских функций (жилую, административно-дело-
вую, торгово-развлекательную, рекреационную) [1]. Таким образом, в городе можно 
выделить историческое ядро застройки, которое будет являться охранным кластером.

Выделяя охранное кластерное ядро города в обособленную автономную единицу, 
мы не воздвигаем «стены» между центром и периферией, а дополняем кластер внутри-
ядерными вкраплениями, не допускающими превращение охранного кластера в «музее-
фицированный объект». Организуемый кластер должен быть минимум на 50 % жилым, а 
для формирования грамотной инвестиционной политики на оставшиеся проценты – ком-
мерчески интересен за счёт развития малого бизнеса, туризма, недвижимости.

Сохранение культурного наследия имеет несколько значений: культурное, 
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эстетическое, образовательное, экологическое, социальное, историческое, эконо-
мическое и другие. Таким образом, можно выделить:

-культурно-просветительский кластер, где центр сам по себе музей под от-
крытым небом. Необходимо реализовать уникальную возможность объединения 
расположенных здесь объектов историко-культурного, просветительского и духов-
ного назначения в многофункциональное общественное пространство с высоким 
экономическим, политическим и культурным уровнем развития. Главное направле-
ние в условиях уже сложившейся исторической застройки – реконструкция. Глав-
ная градостроительная задача – внутренняя планировочная организация [2].

Ситуации при этом могут быть самыми разными, в зависимости от того, где 
находится участок – в центре или на окраине, обладают улица и квартал историче-
ским лицом или лишены какого-либо своеобразия. 

Обеспечение сохранности многих зданий и сооружений, содержание ко-
торых убыточно, должно быть возвращено в коммерческий оборот и приносить 
прибыль. Так исторически важные зоны, ранее бывшие для городской казны мерт-
вым грузом, мгновенно становятся самыми дорогостоящими и привлекательными 
участками на земельном рынке.

Инновационный кластер – это самоокупаемые внутригородские вкрапле-
ния тематической среды обитания как ретроспективного, так и футуристического 
(модельного) характера.

Эксперты выделяют три этапа в развитии инновационного города:
- создание и развитие инновационных кластеров (в том числе и через город-

ское планирование);
- развитие инноваций среди резидентов города (представители арт-кластера при-

нимают активное участие в градоустройстве, общественных слушаниях, вносят предло-
жения по решению сложившейся проблемы, пожелания по созданию условий комфорт-
ности конкретного кластерного вкрапления (в том числе через социальную политику);

 - развитие инноваций через внешних представителей других кластеров 
(внесение предложений по развитию, благоустройству, ревитализации и т.д. инно-
вационного кластера «не равнодушными» жителями вне охранного кластера).

Возникновение инновационных кластеров ведёт к преобразованию самих горо-
дов, всё более вовлекая во все преобразующие процессы и самих жителей кластеров.

Структурные изменения градостроительной среды и архитектурно-плани-
ровочные принципы преобразования застройки рассматриваются как вопросы ре-
конструкции кластера исторической застройки.

2. Архитектурно-планировочные принципы преобразования застрой-
ки. Формирование открытых пространств, свободных от индустриальной застрой-
ки и застройки в целом, как область градостроительного проектирования, нашли 
отражение в отечественной архитектурно-градостроительной практике в различ-
ных аспектах проектирования: в связи с организацией центров общественного 
обслуживания (образование сетей объектов обслуживания, возникновение рынка 
земли); в части организации пешеходных пространств различного типа и развития 
инфраструктуры, но в основном исторического центра. Открытые пространства 
внутри сложившихся жилых районов кластерного пространства, рассматриваются 
в качестве целостного архитектурно-планировочного образования — проектного 
комплекса (комплекса под открытым небом) и самостоятельного объекта админи-
стративно-хозяйственной деятельности. 
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Современные тенденции реконструкции состоят в том, что надо обновлять 
и сохранять объекты, являющиеся памятниками архитектурного наследия. Центры 
старых городов представляют собой ценные образцы исторических типов жили-
ща, но они находятся, как правило, в плохом состоянии. Их реконструкция свя-
зана с градостроительным развитием и симбиотической связью между созданием 
многофункциональных комплексов, развитием инфраструктуры и дополнительной 
градостроительной ткани совместно с природными компонентами формирующих 
среду общественной жизнедеятельности на разных территориальных уровнях.

Обзор отечественного и европейского опыта реконструкции крупнейших городов 
позволяет сделать определенные предположения относительно состава предмета охраны 
и направленности формирования регламента реконструкции исторической застройки. 

Наиболее существенным в современных условиях объектом реконструкции 
являются целые кластеры городской застройки. Здесь можно реконструировать как 
многофункциональные градостроительные объекты (улицы, общественные транс-
портные узлы, административно-общественные комплексы), группы кварталов, так 
и отдельные здания и сооружения. Процесс реконструкции сложившейся жилой 
застройки в целом представляет собой взаимосвязанное планирование, проектиро-
вание, организацию и проведение реконструктивных мероприятий.

3. Планирование процесса реконструкционных мероприятий в кластер-
ных объединениях. По степени преобразования реконструктивные мероприятия 
характеризуются тем, насколько достигнуты в результате их проведения норматив-
ные показатели качества объекта. 

При ликвидации морального износа обновление считается полным. При умень-
шении физического износа без перепланировки помещений реконструкция считается 
проведенной с частичным преобразованием объекта. Полное обновление сложивше-
гося жилого кластера – это преобразование жилищного фонда и внутриквартальных 
территорий, новое строительство, упорядочение системы учреждений культурно-бы-
тового обслуживания, создание мест отдыха в соответствии с нормами.

В концепции реконструкции кластера исторической среды в уже сложив-
шейся градостроительной ткани должны быть учтены следующие условия:

-  при реконструкции территорий малоэтажная застройка должна интенсив-
но заменяться многоэтажными жилыми комплексами;

- сохранение старой городской малоэтажной застройки, формирующей истори-
ческий кластер, улучшение жилищного кластера за счет упорядочения структурно-пла-
нировочной организации сложившейся застройки, модернизация инженерного оборудо-
вания жилого кластера, использование резервных территорий для размещения нового 
жилищного строительства в рамках системы взаимосвязанных населенных мест;

- замена малоценной застройки домами повышенной этажности при усло-
вии создания комфортной жилой среды;

- развитие кластера культурно-бытового обслуживания, создание местных 
центров обслуживания за счет сохранения и инженерного благоустройства суще-
ствующей, в том числе и малоэтажной капитальной усадебной застройки [3].

Сохранение, обновление и рациональное использование исторического кластера 
городов обеспечивает сохранение и увеличение их социально-культурного потенциала.

Заключение. Разработанные принципы архитектурной кластерофикации 
(деление на кластеры, формирование внутрикластерных вкраплений, организация 
инновационных и арт-кластеров, ревитализация) позволяют сформировать обще-
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доступную среду, обладающую «жизнеспособными» признаками; акцентировать 
самоидентичность, повысить качество пространства, отвечающего современным 
тенденциям устойчивого развития и потребностям населения, сформировать пол-
ноценные композиционные акценты и художественный облик города. 

Путём комплексной реконструкции может быть предложено решение в сочетании 
с возможным новым строительством, уплотнением сложившейся застройки, насыщение 
жилой застройки административной и торгово-обслуживающей инфраструктурой. 

Формирование на этой основе организационно-пространственной функцио-
нальной городской ткани дает возможность, за счет введения в оборот пустующих 
или слабо используемых участков городской среды, получить такие объемы ново-
го строительства, которые «в связке» с реконструкцией, находящихся по соседству 
жилых зданий, сделают реконструкцию экономически оправданной.
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Abstract – The research is about surviving of the historically formed city plan, 
architectural objects and natural environment of the city according to perspective 
development, reviving of the historical city face and functional saturation of the central 
part of the city for the economical growth and infrastructural development. The main 
attention is paid to the clusterification of the historical environment inside the existing 
city planning fabric into the independent component. This untouchable cluster for the 
prospects of further development and exploration of urban space is compacted and 
saturated investment attractiveness of modern architecture.
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ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДАНИЙ 

КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Абстракт – Архитектура зданий клубного типа советского периода отража-
ла передовые концепции формирования функционально-пространственной орга-
низации общественных зданий, стилевую направленность. Автором рассмотрены 
пять этапов развития зданий клубных учреждений, для каждого из которых харак-
терны определенные типологические изменения. На первом этапе (1920-ые – I пол. 
1930-ых гг.) происходит становление рабочего клуба. II пол. 1930-ых – I пол. 1950-
ых гг. – этап специализации и оформления типологии советского клубного здания. 
Последующие этапы (II пол. 1950-ых – 1980-ые гг.; нач. 1990-ых – нач. XXI в.) 
характеризуются широким внедрением принципов кооперирования, блокирования, 
интеграции. Анализ поэтапного развития данного типа общественных зданий дает 
возможность выявить тенденции формирования функционально-пространствен-
ной организации, а также определить принципы, которые прошли через все этапы. 

Ключевые слова: клуб; программа работы; типообразование; функцио-
нально-пространственная организация; тенденции.

1. Становления типа рабочего клуба. На протяжении советского перио-
да культурно-досуговые объекты подвергались изменениям, которые были вызва-
ны развитием культурно-развлекательных функций, эволюцией пространственной 
организации общественных зданий, стилистической направленностью. Типологи-
ческая структура клубных учреждений представляет собой синтез архитектурных, 
социокультурных, трудовых и хозяйственно-технологических факторов. Процессы 
типообразования на каждом этапе имели свою специфику, которая отражалась в 
программе работы клубных учреждений, их функционально-планировочном и объ-
емно-пространственном решении. 

На первом этапе клубного строительства (1920ы-е – I пол. 1930-ых гг.) ос-
новным процессом типообразования было развитие народного дома (рис. 1), проле-
тарского просветительского клуба путем присоединения спортивного, кружкового, 
детского секторов, что привело к формированию рабочего клуба. Иной путь поиска 
новых форм организации клубной работы направлялся на комплексное сочетание 
всех возможных видов культурных услуг. Это направление демонстрирует конкурс 
на проект Дворца культуры Пролетарского района на месте Симонова монастыря в 
Москве. Архитекторам нужно было предложить концепцию культурного комбината 
с возможностью дальнейшего расширения, который должен был стать крупнейшим 
клубом в советском союзе [2]. Идея создания культурного комбината из-за своей 
чрезмерной грандиозности не получила широкого распространения и уступила ме-
сто более скромным по размаху клубным зданиям. 
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Рис. 1. Типологические изменения здания клубного заведения

Вместе с тем, на первом этапе продолжались поиски форм клубной рабо-
ты, основу которой составляла самодеятельность. Молодежь сама должна была вы-
бирать направления развития на базе научных кружков-лабораторий, мастерских, 
спортплощадок. Заведение рассчитывалось на обслуживание определенного кон-
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тингента без возможности привлечения посторонней публики [7, с. 1052].
Усовершенствование и упорядоченность рабочего клуба путем изменений 

объемов клубной и зрелищной групп стало классификационным признаком клуб-
ных зданий: Дворцов культуры и колхозных клубов. Недостатками новостроек было 
упущение вопроса дальнейшего развития клубной работы или наоборот – несоот-
ветствие по своему размаху и масштабу скромным местным потребностям. Тенден-
ция в трактовке внутренней организации клубного здания как функционально гиб-
кого, универсального трансформируемого пространства рассматривалось как один 
из основных способов решения задачи организации клубного здания, его образной 
характеристики. Особенно чётко это проявилось в творчестве К.Мельникова, брать-
ев Весниных. Но в большинстве случаев функционально-планировочное решение 
было жёстким, что затрудняло изменение и развитие функционального наполнения. 

В итоге отметим, что практика строительства демонстрирует популярность 
типа рабочего клуба, наследника пролетарского клуба начала ХХ в. Ценным дости-
жением многочисленных конкурсов были новые концепции, к которым проекти-
ровщики обратились гораздо позже.

2. Последующие этапы развития клубной архитектуры. II пол. 1930-ых 
– I пол. 1950-ых гг. фиксирует окончательное оформление типологии советско-
го клубного здания. Благодаря тому, что рабочий клуб имел чётко определенные 
основы культурной работы, состав его помещений был базой для формирования 
большинства других типов клубов. Происходит пересмотр программ для проекти-
рования клубных зданий с целью преодоления гигантомании и лишней универсаль-
ности. В соответствии с принципом организации системы культурно-бытового об-
служивания клубы стали объектом принадлежности территориальных структурных 
единиц: микрорайонов, жилых районов, городского центра. В результате сформи-
рованы типы клубных зданий: общегородской, районный городской, фабрично-за-
водской, местечковый. Другой процесс типообразования связан со специализацией 
клубного заведения путем замены заказчика, а именно –  профсоюза на городскую 
интеллигенцию, военных, работников учреждений. По своей программе они мало 
чем отличались от рабочих клубов и Дворцов культуры, что свидетельствует об 
отсутствии учета профессиональных и групповых интересов. Также состоялась 
специализация клубного заведения путем развития детского сектора, что привело к 
появлению Дворцов пионеров, детских технических клубов. 

Третий этап (II пол. 1950-ых – 1980-ые гг.) характеризуется дальнейшим 
развитием и усложнением функциональных характеристик существующих ти-
пов клубных зданий. Массово-зрелищный, клубный и спортивный комплексы 
объединяются с другими предприятиями и учреждениями на принципах коопе-
рации и блокирования. Появляются новые типы зданий: общественный центр 
жилого района, центр досуга, культурно-спортивный центр и т.д. Если на этапе 
становления клубные учреждения отвечали требованиям социального заказа, 
то дальнейшие процессы не реагировали на изменения потребностей непосред-
ственного потребителя культурных услуг. 

Поиски усовершенствования зданий клубных учреждений направлялись 
на организацию функционально гибкого, универсального внутреннего простран-
ства. В 1956г. на основе научно-теоретических разработок был предложен новый 
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тип клуба с универсальным зрелищно-спортивным залом и многоцелевым ис-
пользованием других помещений. Отличительной чертой стало рациональное ис-
пользование внутреннего пространства здания. Результатом Всесоюзных конкур-
сов 1957 г. на типовые, экспериментальные, индивидуальные проекты клубных 
зданий было широкое применение свободной организации планов, различных 
трансформаций залов и других помещений [3]. 

Включение культурно-спортивного блока в состав учебных зданий являет-
ся следующим процессом типообразования на основе принципа кооперирования. 
Так формируются ПТУ (техникум) с культурным центром района для села. Из 
клубно-спортивного блока в составе высших учебных заведений образуется куль-
турно-спортивный центр города. При разработке школьных комплексов как мо-
нофункционального, так и полифункционального назначения клубно-спортивный 
блок выступает в качестве общешкольного центра с самостоятельным управлени-
ем [1, с.52]. Таким образом, клубно-спортивный блок становится самостоятель-
ной единицей, которая может быть включена в учебные комплексы с возможно-
стью автономного функционирования.

На четвертом этапе (нач. 1990-ых – нач. XXI вв.) усложнение форм культур-
но-бытового обслуживания способствует интеграции в едином комплексе клубных 
заведений с предприятиями  обслуживания, торговли, зрелищными учреждения-
ми. Приобретает размах проектирование и строительство торгово-развлекательных 
комплексов, объемно-пространственная структура, которых зависит от степени 
объединения предприятий и учреждений обслуживания. 

Центры досуга и развлечений обеспечивают условия для многогранной 
деятельности, отвечают разнообразным потребностям клиентов в видах отдыха. 
Такие центры предлагают широкий спектр программ – от традиционных зрелищ-
ных программ, клубно-кружковой деятельности до технических аттракционов, 
игр. Увеличение диапазона услуг в центрах культуры и досуга осуществляется 
на основе гибкого планирования, обеспечивающего возможность универсально-
го использования помещений, трансформацию и перепланировку, перспективное 
расширение зданий. Динамичная среда центров культуры и досуга дает возмож-
ность изменять параметры и функции в соответствии с новыми требованиями, 
способствовать расширению типологического и объемно-пространственного диа-
пазона, что позволяет полнее использовать потенциал этих учреждений, внедрять 
новые формы деятельности, увеличивать контингент посетителей и развивать 
культурную активность населения [5].

Культурно-развлекательная деятельность становится также обязательной для 
средних и крупных центров изобразительного искусства, дополняя экспозиционную 
часть зрелищными, клубными помещениями, ресторанами, предприятиями торговли. 

3. Перспективные типы клубных заведений. Клубное заведение является 
многофункциональным, сочетая активные и пассивные формы занятий, индивиду-
альную и групповую творческую деятельность, отдых, развлечения, спортивную 
и зрелищную функции. Современные общественные интересы и потребности не 
всегда находят воплощение в существующих клубных учреждениях, которые огра-
ничивают характер деятельности и задают структуру здания и клубной сети. 

Перспективными моделями клубного типа должны стать профильные клубы 



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

117

с дополнительными универсальными помещениями [6, с. 229]:
•	демонстрационный (зрелищный) клуб с преобладанием 

специализированных зальных пространств;
•	информационный клуб с доминированием помещений для выставок, 

аудиторий, компьютерных систем и т.д.;
•	развлекательный клуб с преобладанием специализированных танцзалов, 

игровых, гостиных, зимнего сада, помещений для оздоровительных 
занятий и т.д.;

•	студийный клуб с преобладанием оборудованных студий разного профиля.
Таким образом, клубное заведение с самостоятельного объекта проектирова-

ния и строительства превращается в органичное дополнение многофункциональных 
комплексов, при этом разделившись на специализированные профильные клубы.

В обозримой перспективе намечается переход на организацию межвидо-
вых многофункциональных общественных комплексов, включающих элементы 
дошкольных учреждений, учебные заведения, спортивные и культурно-просвети-
тельские центры, отдельные виды торговли, обслуживания. Такие комплексы могут 
строиться как отдельно стоящие сооружения, так и в объединении с группами жи-
лых домов [1, с. 292]. Архитектурная типология этих объектов должна стать гибкой 
системой для соответствующего реагирования на все изменения в социальной, эко-
номической, градостроительной, жилищной и культурной политике Украины [4, с 
.258]. Проектирование полифункциональных комплексных центров обслуживания 
необходимо вести на новой методологической основе, что позволило бы на базе 
типизированных функциональных объемно-пространственных элементов перейти 
к индивидуальному проектированию [1, с. 253].

Исходя из того, что по своей сути клубное здание является полифункцио-
нальным, целесообразным является разработка следующих объемно-простран-
ственных блоков в качестве конечного объекта типизации для массового внедрения: 
демонстрационного, студийного, спортивно-оздоровительного, информационного 
и развлекательного. Блоки дифференцируются на зальные помещения, помещения 
зального типа с возможностью существования промежуточных опор, мелкоразмер-
ные помещения. Применение в одном комплексе различных конструктивных под-
систем возможно на основе универсальной конструктивной системы, которая будет 
состоять из взаимозаменяемых унифицированных конструкций. 

Заключение. Рассмотрев особенности типологического развития клубных 
учреждений, можно сделать вывод, что рабочий клуб эволюционирует, дополня-
ясь различными функциями до 1990-ых гг. Последующее развитие направлено на 
интеграцию культурно-бытового обслуживания и торговли. При этом клубные уч-
реждения в соответствии с групповыми интересами разделяются на профильные: 
демонстрационные, студийные, спортивно-оздоровительные, информационные и 
развлекательные. Выявлены принципы функционально-пространственной орга-
низации, которые прошли через все этапы развития данного типа общественных 
зданий, среди которых следующие: принцип свободной организации планов, коо-
перирования, блокирования, интеграции, трансформации. 
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TENDENCIES IN DEVELOPMENT OF THE FUNCTIONAL-SPATIAL 
ARRANGEMENT OF CLUB BUILDINGS

 Abstract – The advanced concepts of development of the functional-spatial 
arrangement of public buildings, style trends are reflected in the architecture of the club-
type buildings of the Soviet period. The author considers five stages of development of 
club-buildings, each of them is characterized with certain typological changes. At the first 
stage (1920s – the 1-st half of 1930s) working club was made-up. Later the folk house 
was created according to requirements of the new customers. A stage of specialization 
and customization of the Soviet club building typology continued from the 2-nd half of 
1930s up to the 1-st half of 1950s. The subsequent stages (from the 2-nd half of 1950s 
till 1980s; beginning of 1990s – beginning of XXI century) are characterized by wide 
introduction of cooperation, blocking, integration principles. 

Analysis of stage-by-stage development of the club establishments allows to reveal 
tendencies of development of the functional-spatial arrangement. The club institution 
turns from an independent object under designing and building to seamless supplement to 
multipurpose complexes. Upon that club establishments according to group interests are 
divided by profiles: demonstration, studio, sports, information and entertainment. 

Principles of independent organization of plans, cooperation, blockings, 
integration, transformation are passed through all stages of formation and development 
of such public buildings.

Keywords: club; work program; type-development; functional-spatial 
arrangement; tendencies.
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APPLICATION OF CREATIVE THINKING METHODS
IN TRADITIONAL VILLAGES

Abstract – This article mainly introduced the current situation and researching 
situation of traditional village renewal, and provided a brief introduction of the fundamental 
concepts of innovative methods in architectural design. Through the analysis of cases it 
demonstrated the divergent thinking and convergent thinking, common ground thinking and 
creativity thinking, and one-dimensional and multi-dimensional thinking in architectural 
design innovation and the directing meaning of these thinking methods to traditional 
villages’ inherit and innovation and how to lengthen the memory of historical culture.

Keywords: traditional villages, renewal, architectural design, creative thinging 
methods

Humans have the metabolic actions, and other things vary. The material civilization 
of humanity and its tremendous growth has greatly changed the thought of public and 
designers, and has motivated the alternation and progress of traditions and culture. In 
today, when the modern economy, culture, science and technology develops, and the 
urbanization rapidly extend and spread, lots of traditional culture, building heritage are 
annihilated by the madly growing modernization progress or forgotten or segregated by 
the recognition of metropolises. Hundreds of traditional villages located at the edge of 
cities are at the fringe of urbanization waves; or are isolated from modern civilization and 
the related economy and culture to become the lost lands. The succession and renewal of 
traditional villages are demanded right now.

1 .The researching background and purpose of renewal of traditional villages
1.1 Researching Background.The researches and policies appear relatively late 

in our country, and the survival situation of traditional villages, including some famous 
ones is under big pressure in the process of urbanization and development of small towns 
during “reform and opening-up”; others have been limited because of lack of economic 
development, worsen of living environment and reduce of living standard. The less 
development situation then leads to the secured destruction. Meanwhile, the harmonious 
living condition, the geomancy thought, the local culture and historical context all have 
been destroyed or devoluted by urbanization.

1.2 The purpose of renewal. Village as one of the settlement form of humanity is 
a representative of various cultures in it, s a typical historical cultural phenomenon, and

is the memorial carrier and ethic culture. The preservation of memory of historic 
villages and the continuity is what we need in the development of modern civilization.

2 .Research Situation of the Renewal of Traditional Villages. The value 
of traditional villages have been considered more and more seriously in recent years 
by decision makers, designers and public. There are mainly two intersect ways in the 
research of villages, one is to control the protection of traditional villages by establish 
laws, and the other is to demonstrate traditional villages by researches and investigation. 
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The government announced the “Law of preservation of cultural relics” in 2002 firstly 
proposed the concept of historical cultural villages clearly, and stressed the importance 
of famous towns and villages to cultural protection in the form of law. In recent years, 
many architects have tried to make contribution to the renewal of traditional villages, 
yet no perfect system of theories has been built. This article is a brief analysis about 
continuation of historical context and improvement of villagers’ living condition based on 
the perspective of thinking method of architectural creative design.

3. Thinking methods of architectural creative Design in the Renewal of 
traditional villages. Villages, as the fundamental social unit contains very complicated 
social relationship and social network. The renewal and restoration of traditional villages 
should be considered in different aspects including gathering forms, folk culture and 
sociology. We find out that there is very significant meaning of the creative thinking 
methods towards the renewal of villages through our analysis of the examples of renewal. 
The creative thinking methods of architectural design is the newest factors and utmost 
result of the information and knowledge already attained by the subject of design, the 
using of various thinking methods and ways, the integregation and analysis of all kinds 
of factors of architectural design. The thinking methods of creative thinking, including 
divergent thinking, convergent thinking, common thinking, different thinking, one 
direction thinking, multi direction thinking, positive direction thinking, negative direction 
thinking, landscape orientation thinking and portrait orientation thinking, etc., is the media 
and connection between subject and object of the architectural creativity. In this article, 
the author briefly states several common concepts of thinking methods, the divergent 
thinking and convergent thinking, common thinking, different thinking, one dimension 
thinking and multi dimension thinking, etc. It analyzed the succession and directing 
purpose of these creative thinking methods from the aspect of succession of historical 
context and improvement of living condition of villagers. 

3.1 Divergent Thinking and Convergent Thinking. It is from a starting point, 
and by using already-have knowledge and experience as well as thinking methods, 
through different directions of thinking, reorganizing the information in memory and 
in reality towards receiving massive of new information of divergent thinking, which 
is fluent, changeable and independent. To the opposite, convergent thinking is more 
about introducing massive information to methodized logic sequence in order to abstain 
a consequence correspondent to logical rules. They are exact contradiction that it 
considers a object as the center of thinking, and it tries to focus all kinds of reunited 
information to the central point in different aspects and perspectives for the purpose of 
solving problems. We could say that divergent thinking is about “1 to N” and convergent 
thinking, obviously is about “N to 1”. (Fig.3.1.1). During the creative thinking period 
in the renewal of traditional countryside, these two, divergence, which starts from the 
convergence point and pre-selects design objective; and convergence, which considers 
the result as premise, works together as complementary. From the aspect of divergent 
thinking, we use the listing technique to list these methods when we precede the renewal 
and protection of villages. For instance, the preservation and partial add ups in the renewal 
of villages, the replacement of the inner functional exchange and the preservation of 
facades, the emulation of abstract traditional factors, the environmental renovation of 
historical building heritage and the reference of ancient techniques, etc. And on the other 
hand, from the aspect of convergent thinking aspect, we adopt the assembling method 
to think comprehensively and compound   design from many specific projects’ local 
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characters, cultural background, building situation, etc. Let’s take the village renewal 
design in Xibaipo, Hebei(Fig.3.1.2) as an example. Based on the memory of history of 
villages, the improvement of overall environment, architects mainly utilize the regional 
preservation and add ups for the purpose of extension of history memory. They tried to 
preserve the trees, acceptable house yards and ancient bridges in the site. They shaped the 
flood recharge gutter and made it a crossing landscape belt through the town as the axis of 
the village (Fig.3.1.3). At the same time, they made social communicating public spaces 
for the villagers by building squares and public facilities. Based on the condition, flow 
characteristics, historical memory and following the traditions, they proposed the “native 
settlement” methods to come up with various, natural ways to organize the building 
groups, house yards, street squares and different sides of the buildings and formed plenty 
of paths, visual landscape and space for public activities.

Not unique but as a double, in the design of Shuanglong primary school in Xiuning, 
Huangshan, architect Wugang used divergent thinking to give multiple designing ideas 
based on the factors of economic disadvantage and outstanding natural factors. The plan 
eventually focuses on the general situation to completely expand the activity ground 
and combine the original buildings and new ones to several spaces. During the non-
educational time, they could be used for public activities, utilization of village life and 
campus public spaces. And then we could understand the importance of divergent thinking 
and convergent thinking in the renewal of villages.

             Fig. 3.1.3                                          Fig .3.1.4 Site Plan

3.2 Common Ground Thinking and different Thinking. Convergent thinking 
is to search for the identical or similar features among different objects which differs from 
each other, and then figure out the solutions on the basis of this. Divergent thinking is to 

Fig .3.1.1                        Fig3.1.2                                                          Fig.3.1.3         
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search the difference among identical or similar objects and find the best breakthrough 
points through comparison in order to make innovations. Convergent thinking and 
divergent thinking(Table 1)seek the best innovative designable ideas through comparison 
and analogy from different emphasis in practical cases. Take Gao Ligong Museum of 
Handmade Paper (Fig .3.2.1) for example, designer Huali strive to find the homogeny 
between the new structure and local culture from native geological mechanism and 
historical context through public survey and collection of huge amount of information of 
geographical location, geographic feature, local folk style, public psychology and local 
natural building materials available of  New Village of Proton Township in Yunnan at 
the beginning of his design，to form a new architectural space of the new buildings.
(Fig3.2.3) On the basis of exploration and extraction of the local architectural language 
in the form of agrestic settlement, architect Huali blended the deconstruction of modern 
architecture in his design of this new architecture and proposed the concept of micro-
village, which turns the building into building group made of small-sized ones. The 
whole village combined with the museum composes a larger museum----every family 
can exhibit their paper technology to visitors. Architect Huali proposed three important 
elements in this design: 1 reality-----a kind of character which can prevent the meaning of 
things to be misplaced and abused. 2 clarity----desire to express the real logic of material 
and structural, although cannot be fully expressed visually. 3 here and now----- respect 
the “gravity” which is brought by time and space we are immediately in. The architecture 
he emphasized belongs to specific site and background at the angle of environment or 
culture, and this is precisely the convergent thinking. In the guidance of divergent thinking, 
through the translation of architectural language in original culture, “innovation in limit” 
can be better achieved. This suggests that convergent thinking and divergent thinking are 
necessary and effective in the issue of inheritance and upgrade of traditional village.

Table1

Occasion First situation Studied object
Seeking 
common thinking

1 A、B、C a
2 A、D、E a
3 A、F、G a

   
Seeking
different thinking

1 A、B、C、D

a2 B、C、D

                                                              

Fig .3.2.1 Gao Ligong Museum 
of Handmade Paper

Fig .3.2.2 New Village of 
Proton Township
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Fig 3.2.3 Generation step of building space

Fig 3.2.4 Idea of “Scattered villages”           Fig 3.2.5 A collection of Small volume building

3.3 One Dimension and Multi Dimension. One Dimensional Thinking, also 
called one pole thinking is a fundamental thinking method of humans. One Dimensional 
Thinking could help people to think thoroughly in one aspect and study systematically. 
Multi thought and its methods is about staring from the point of thinking, controlling multi 
directions and aspects, using multi thinking modes and methods, comprehensive thinking 
in multi levels in order to have comprehensive, systematic, and total thinking and multiple 
results, and then select the utmost scientific thinking methods. One dimensional thinking 
separate object from the whole and cut off the connections between it and others in order to 
understand things; on the other hand, the multi-dimensional thinking is about considering 
one object in multiple aspects, factors and levels, and ignoring the secondary procedures 
with considerable transcendence and opened up the width, speed and flexibility of thinking. 
The multi dimension thinking does not exist without one dimension thinking because 
one dimensional thinking participates in multiple ones, and even we could say that multi 
dimension thinking is just systematic combination of plenty of one dimension thinking.

Under the severe situation of hollow-rization of village, commercialization of tour-
ism, lost of local culture, etc. that the renewal of traditional village have to face，the 
need of one dimensional thinking and multi-dimensional thinking increased if there is 
succession of traditional culture in the architectural design of village renewal. The par-
ticular functions include transplanting, intersection, etc. In the design of paper making 
museum in Jietou County, Yunnan, China, the designer, Huali, collected materials and 
organized the designing thoughts based on the multi-direction thinking of geographic lo-
cation, geology, folk customs, public psychology, and local natural building materials and 
analyzed with depth about the characteristics of this village with long history and hand-
craft papermaking technique. By blending the technics of paper making and the gathering 
form of the village in to the concept of design，he used the transplantation, which means 
borrowing invention or function from some particular theories, concepts or fields to an-
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other for the purpose of new inventions or creative functions. He introduced montage, to 
decompose the clips in movies to different paragraphs, scenes and shots and then organ-
ically and artistically reconstruct them back together with continued, contrast, associate, 
relieved, or suspense tempo for particular purpose, to architectural design. An appropriate 
example is Berlin Jewish Museum of Architect Daniel Libeskind, which combines the 
architecture and scenes in movie shooting.（Fig 3.3.1）

Designer Hua Li divided the space of exhi-
bition into six exhibition halls with different shapes, 
and formed a continued route of visiting around the 
central courtyard.（Fig 3.3.2），In the middle of 
it there is a total-open teahouse space. This design 
made the visiting route right among the inner exhi-
bition and outer garden landscape so that the visitor 
would have an experience of different movie clips 
to show that the architecture, papermaking and the 
environment are closely related. Meanwhile, the ar-
chitect introduced intersectional methods of design 
from multi disciplines so that the local people, re-
source and skills could get involved into the archi-

tectural activities. And he made it possible to reduce the influence to the environment of 
living by using pine, bamboo and paper, which is energy saving an ecological natural 
materials as construction materials. The museum took advantage of the local climate and 
local materials, technics and crafts, combined the traditional wooden structure and mod-
ern structural methods, and were built totally by local artisans to make the project itself a 
very important part of the protection and development of local traditional resource.

       Fig.3.3.2Papermaking process and Planar flow lines        Fig .3.3.3 Constructed in the form and 
Structural layer

4 Summary
In general, the creative thinking methods of architectural design have provided 

a guarantee of rational and intellectual support and methods. The sufficient use of 
creative thinking of architectural design would have significant directing meaning to the 
succession of traditions of traditional village renewal, improvement and protection of 
living environment of residents, and creative thinking and design.

Fig 3.3.1
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ПРИМЕНЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ МЕТОДОВ МЫШЛЕНИЯ
В РЕКОНСТРУКЦИИ ТРАДИЦИОННОЙ ДЕРЕВНИ

Абстракт – Эта статья главным образом предоставляет сведения о текущем 
положении реконструкции традиционных деревень, дает краткое описание  основ-
ных инновационных методов в архитектурном проектировании. Анализ ситуации 
демонстрирует схожие и расходящиеся  точки зрения, конструктивное и творческое 
мнения, линейное и абстрактное  мышления в инновационном архитектурном про-
ектировании. Выявляет, какое значение имеют представленные подходы для ныне 
существующих и новых поселений, ищет решение, как сохранить память истори-
ческой культуры. Человечество непрерывно совершенствуется, многие вещи меня-
ются. Материализм цивилизации и его высокий рост сильно повлиял на мышление 
общественности и архитекторов, послужил процессом смешения прогресса, тра-
диций и культуры. На сегодняшний день, когда современная экономика, культура, 
наука, технологии и урбанизация стремительно расширяются и распространяются, 
многие традиционные ценности уничтожаются сумасшедшим ростом модерниза-
ции, или забыты, или трудно узнаваемы в столицах. Сотни традиционных деревень, 
размещенных на окраинах городов, находятся на периферии волны урбанизации и 
стоят отдельно от современного мира и связующей его экономики и культуры. Та-
ким образом, обновление поселений требуется прямо сейчас.

Ключевые слова: традиционные деревни, обновление, архитектурное про-
ектирование, креативные способы мышления.
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THE RESEARCH OF SURROUNDING TRAFFIC ENVIRONMENT 
CHARACTERISTICS AND THE AFFECTIVE FACTORS OF PRIMARY 

SCHOOLS IN COLD REGION CITIES

Abstract – Pupils` travel to and from school is an important part of urban travel. 
With the accelerating process of urbanization and motorization, more and more families 
have their own cars, as well as the proportion of transporting students to and from school 
by private cars are gradually increased. Therefore, during the travel to and from school, 
the traffic congestion around schools is extremely serious, which brings about the safety 
issues of students travel to school, and the issues are increasingly prominent. The rigor 
climate of cold region cities have made the problem more severe. This article selected 
three primary schools in central area of city of Harbin for investigation and research 
in winter, and obtained the typical character and affective factors of cold region, and 
eventually suggested the possibilities of solving problems in different aspects through the 
result of analyzing relationship among characters and functions.

Keywords: cold region; central area; primary school campus; schoolchildren; 
traffic environment; commuting traffic; traffic characteristics 

1. Surrounding traffic environmental characteristics of primary schools in 
central area of cold region.

1.1Introduction of traffic situation of primary schools in central area o
f Harbin There are 66 primary schools in Harbin urban district now, and 13 of them 
are key schools. 8 of them are located in central area, and the teacher strength, school 
scale and attached middle schools are so different and are not evenly distributed. The 
primary schools in central area are mostly located in road intersections, and the roads are 
mostly in one piece without dedicated parking lots and necessary buffer before schools, 
and at the same time, the traffic facilities and climate preserve facilities are very deprived

Every year from November to April, nearly six months, Harbin will be 
subject to low temperature (the average temperature in January is even below-
180С),snowfall(annual snowfall accumulated by number of days can be a month, the 
daily maximum snowfall reaches 32mm), cold air, short day and long night. The harsh 
climate conditions affect the road traffic and pupils’ travel.

1.2 Typical primary school surrounding traffic situation characteristics
1.2.1 Primary school profile and location JH, HY and TJ primary school are the 

main investigation objects and they are all located in Nangang District belonging to three 
different levels of education.

The basic situation of these three primary schools is shown in table1.
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Table I – The basic situations of the investigation objects

Name Items JH primary school HY primary school TJ primary school

School 
property

Municipal primary school District-level primary school Community-level primary 
school

School scale 285 classes 129 classes 75 classes

Surrounding 
buildings

Educational and cultural 
buildings

Commercial buildings Residential buildings

Student source distribution Whole city Mostly school surrounding Mostly school surrounding

1.2.2 Static Traffic Characteristics 
 (1) Traffic Facilities

Table 2 –Typical elementary school campus surrounding transport facilities

Name Items JH primary school HY primary school TJ primary school

Entrance Road Grade Two-way four-lane Two-way four-lane One-way Two-Lane

Traffic Lights 1 2 2

Traffic Indicator 6 8 7

School Area Speed Limit No No No

Capacity of Parking Area 30 8 18

Distance of Bus stops 300m 200m 50m

Buffer Spaceat Entrance

Sidewalk Widthat Entrance 2m 4m 1.5m

 

During Investigation, we found that the pedestrian traffic lights turn green for 50 
secs each time regardless of rush hour and normal time, which means that during the most 
crowded time, no parents and kids are capable of crossing the roads in 50 secs. They have 
to wait in the middle of traffic and that produces very chaotic situations. During winter, 
it also becomes impossible for people holding each other to cross the roads covered with 
glossy ice layer in a short time. 

(2) Parking
 The parking space closely next to the school gate are used 52 times in one day, 37 

times during 7:20-7:50, 4 times during 15:50-16:20. All of the three primary schools se-
lected parking at the edges of sidewalks except a few student scheduled schools selected 
parking at the edges of sidewalks except a few student scheduled cars.

Fig. 1 – Traffic facilities current 
situation of JH primary school

Fig. 2 – Traffic facilities cur-
rent situation of HY primary 
school

Fig. 3 – Traffic facilities cur-
rent situation of TJ primary 
school
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 Because of the lack of parking lots, the traffic capacity of roads is seriously re-
duced, and what is worse, the action of parking at the sidewalk edges also

 depressed the efficiency of traffic.
The nearer from the entrance, the higher frequency the parking lot is used. This 

reflected the situation of traffic crowd and lack of organization and order of parking that 
most of the parents would prefer to select the closest place for parking.

1.2.3 Dynamic Traffic Characteristics
(1) We used following methods to test the speed during morning-evening traffic 

rush hour and normal time as the image indicated. We could see that during the traffic 
jam, the speed fell for a great scale and it is positive correlated with the size of schools. 
And we could notice that JH primary school was even more seriously affected because of 
the imperfection of traffic facilities. 

(2) The record observed the two periods of time, 7:00 - 8:10 in the morning and 
3:00 -4:20 in the evening in every 10 minutes showed in image. we could notice that 
the traffic around primary schools are as following : A. during the crowded time, the 
traffic amount is low and capacity reduces to form trough B. The parking amount during 
rush hours increased obviously and form crest. C. The crest of parking and the trough of 
flow of traffic essentially coincident. D. The restoration of traffic flow lags for some and 
becomes stable during classes or after school. 

We could notice that the commuting traffic does literally affect the surrounding traffic 
environment including to much temporary parking and human flow evacuation and gathering, 
reduce of the traffic speed, reduce of the traffic capacity, and high traffic pressure during climax.

JH      HY     TJ
▆ peak traffic 
▆ traffic flat peak 

Fig. 7 – Vehicle flow in the winter solstice of 
JH primary school

Fig. 4 – Parking situation in the winter 
solstice of JH primary school

Fig. 5 – Parking situation in the winter 
solstice of HY primary school 

Fig. 6 – Parking situation in the winter 
solstice of TJ primary school
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2. The affective factors of traffic environment of Schools in Central area in 
cold region

2.1 Cold Region Climate Factors Firstly, the cold region climate would
affect the selection of traffic methods, the proportion of walking and bicycles 

reduces greatly and causes the increase of student commuting cars and private cars. 
Secondly, the accompany rate of students in winter is affected by the climate since most 
parents are forced to drive a car or rent a commuting car because of the security issue 
during winter and senior citizens are no longer safe to carry the children. 

2.2 Primary school student traffic characters
2.2.1 Travel mode Comparing the data of choice of students of three primary 

schools, the proportions of bicycles and walking are 13%, 13%, 7% because of cold 
and slippery road. We can see that the proportions are small. The motorization degree of 
travel mode is increasing with the expansion of school running scale. The travel modes 
are shown in figure 11

2.2.2 Trip distance Draw the route of three primary school students going to 
and coming back from school according to questionnaires and analyze the travel mode 
students choose in different distances (less than 1km, 1km to 3km, more than 3km) as 
is shown in the graphs.

The travel modes are basically walking and bus within three kilo-meters; students 
will choose school bus or cars as the main transport with more than three kilometers from 
the school. The longer travel distance is, the more probability travel by motor vehicle is 
chosen. The travel mode of students mostly depends on the travel distance.

Fig. 8 – Vehicle flow in the 
winter solstice of JH primary 
school

Fig. 9 – Vehicle flow in the winter 
solstice of HY primary school

Fig.10 – Vehicle flow in the winter 
solstice of TJ primary school

Figure 11 – Travel modes of JH, HY and TJ primary schools
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2.2.3 Travel periods The traffic flow monitoring data of Harbin shows that the 
rush hours of primary school students to go to and come back from school in the city are 
7:15am to 8:00am and 15:40pm to 16:30pm. In these periods there are nearly a million 
vehicles receiving and sending pupils. The peak hours of daily work are 7:40 to 8:40 in 
the morning and 6:50 to 18:10 in the evening.

There are about 300,000 vehicles running on the road during these periods. This 
shows that the school time and commuter time are overlapping.

2.2.4 Travel accompanying We find that the travel accompanying rate for pupils 
in Harbin was increasing by 7% per annum from 2006 to 2009. In 2009 it increased to 
15% and more than 75% of the parents accompanied their children until 2010. 53% of 
parents choose driving their own cars and 22% choose the school bus. These two travel 
modes are mostly accepted by families, and it is can be seen in figure16 and figure 17.

2.3 Primary school campus and surrounding traffic facilities planning and design 
Most of the primary schools in Harbin originally used to serve the communities 

nearby. However, as the city grows during renewal, the population grows rapidly,

Fig. 12 – Travel route of JH primary 
school students in winter

Fig. 13 – Travel route of HY primary 
school students in winter

Fig. 14 – Travel route of TJ primary 
school students in winter

Fig. 15 – To and from school and during rush periods contrast of Haerbin

Fig. 16 – Situation of travel chaperones for pupils    Fig. 17 – Patterns of travel chaperones  
          for pupils
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commercial area gathered to the central area of the city, at the same time, the residential 
areas migrated to the outer area of the city. In fact, the student number is so large now that 
the schools should be expanded. But because of the strict land use in urban area, there is 
not enough development space around the schools. For instance, according the investiga-
tion, there were only 25 classes in HY Primary School in 1980s, the number is now 167 
with the contribution from population growth.   

2.4 Reference policies and management
2.4.1 School selection policies Pupils cannot share the education resources and it 

cannot be balanced development, therefore, there are almost 80% pupils choosing across 
school district. This phenomenon increased long distance transportation and cost much 
man power and material resources, at the same time, the slippery pavements also add 
transport energy consumption. 

2.4.2 Student Commuting Management  
Student Commuting Service is a special industry that solves the problem of 

students going to school.

The management mode is that the government is only in charge of supervision, 
not the service, which is run integrately by the companies and car owners. most school 
buses can only take seven students, only by delivering two batches of students they could 
have profits. The operational cost is very high, comparatively, the income is very low. Be-
sides, the normative and service level is still at a very low position. On the other hand, the 
lack of service and management towards special groups and special climate conditions 
caused the mistrust of parents.

Fig. 18 – Changes in the urban fabric

 
  

Fig. 19 – Times of the school bus 
driver picking up students

Fig. 20 – Income of the school bus 
driver per month



Новые идеи нового века – 2013. Том 3                                                         New Ideas of New Century – 2013. Vol. 3

132

3. Conclusion. Based on the summary of the charactistics of surrounding traffic 
environment of primary schools in central area of cold region cities, we could conclude 
that there are several problems to face about the school traffic environment nowadays.

(1) The traffic purposiveness is too concentrated that the traffic facilities especially 
parking places could no longer satisfy the growing traffic quantity and the urban traffic 
during rush hours.(2) The school construction conditions are not good enough to meet 
the need of security in winter, which caused the high ratio of accompany of parents that 
indirectly increase the traffic pressure.(3) Lack of unified management and trustworthy 
public traffic sollutions that could fit the cold weather.

These are several possible sollutions that could help solve the problem based on 
the relativeness and direction.

4. Suggestion of improvement in traffic environment around primary schools
 4.1 Attending school system reform Cooperation in running schools should 

be applied in different urban areas. We should propose rotation system of qualified 
teachers and educational resources so as to optimize the resource allocation and make 
the pupils enjoy equal teaching quality, then students will prefer to choose attending 
school in their own districts. At last we can change the vicious cycle of “choose school 
–long distance—attend school difficult” fundamentally.

To ease the high traffic pressure during rush hours, the educational division 
should institute a stretch system of work and rest to avoid the concentration of traffic 
pressure. One of them is to avoid the working rush hours every day in order to prevent 
superimposed traffic pressure, another is to stagger each school’s schedule to distribute 
the flow of students; and the final one is to ask students from different grades to have a 
different time table in order to reduce the concentration towards traffic nearby.

4.2 Complete the featured public traffic methods in cold region. Improve public 
school car services conditions—in allusion to the special climate in winter cities, provide 
some human service.(1) provide convenient and comfortable “shuttle transit point”, which 
can be configured individually or combined with bus station, and security personnel, drivers, 
and teachers should accompany pupils to the transit point. (2) Focus on detailed design of 
platform and consider its function of anti-skidding and resisting cold wind in winter. (3) fully 
implement the traffic smart card or united student card for less time effectively, and it can also 
reduce waiting time in the cold climate environment.(4) establish taxi assistance system, so it 
can improve the operational efficiency and help disperse people flow in rush hour

4.3 “Student Priority Zone” design We mark a particular area around the schools 
to building a student priority zone of which the pedestrian system is connected, and would 
be appropriate for winter use with specified materials for skidproof and guiding. By con-
structing a system connecting playground, over bridges, transit hub, buffer are, bus stops, 
and parent parking areas, it would greatly decrease the contact between students and traffic. 

4.4 Social mobilization  By the organization of social units such as community office’s 
support to parents, they would be able to form a rotating methods of accompany. It would be 
very ecological and secured if the parents could follow the rules and that would economize on 
resources effectively. Special urban construction fund should be established gradually, as well 
as the fund support system. Targeted construction fund can be used in school bus operating, 
in constructing and maintaining transport facilities and climate protection facilities around 
primary schools, in rewarding people who makes outstanding contributions in improving the 
transport environment around primary schools, or in some other aspects. 
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Жао Тианйу, Ли Эн 
 ХТИ, Харбин, Китай

ИССЛЕДОВАНИЕ ОКРУЖАЮЩИХ УСЛОВИЙ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ: 
ХАРАКТЕРИСТИКИ И АФФЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛ 
ГОРОДОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В РАЙОНАХ C НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ

Абстракт – Одной из важных составляющих дорожного движения в городе 
являются поездки учащихся школ до места учебы и обратно. Из-за ускорения процесса 
урбанизации и моторизации, все больше и больше семей имеют свои собственные 
автомобили, а также увеличивается доля учеников, добирающихся в учебное 
заведение и обратно на частных автомобилях. Таким образом, во время поездки в 
школу и из школы, заторы на дорогах вблизи учебных заведений становятся серьезной 
проблемой, что рождает вопросы о безопасности передвижения учащихся, и вопросы 
эти становятся все более острыми. Из-за сурового климата в городах, расположенных 
в северных регионах, данная проблема получает еще более серьезный характер. Для 
этой статьи выбраны три начальные школы в центральном районе города Харбин 
для исследования в зимний период, в ходе которого были разобраны все влияющие 
на ситуацию  факторы. В результате был разработан комплекс мер, призванных 
предотвратить возникновение опасных инцидентов и обеспечить максимальную 
функциональность дорожного движения вблизи школ.

В Харбине шестьдесят шесть начальных школ в черте города, из которых 
тринадцать пользуются наибольшей популярностью. Восемь из них расположены в 
центральном районе, преимущественно недалеко от перекрестков, причем дороги в 
общем случае не имеют парковочных карманов и необходимой буферной зоной перед 
школами, а уровень трафика, особенно в зимний период года, весьма напряженный.

Каждый год с ноября по апрель, приблизительно на шесть месяцев в Харбине 
устанавливаются низкие температуры ( средняя температура в январе может быть 
ниже 18 градусов). Помимо того не редки снегопады (в сумме за зиму по количеству 
дней снегопад может идти целый месяц а дневной максимум составляет 32 мм) и 
сильный ветер. Подобные погодные условия не могут не сказываться на дорожном 
трафике и безопасности учеников.

В качестве объектов исследования были выбраны три школы, все 
расположенные в районе Нанганг и относящиеся к 3 различным уровням образования.

Ключевые слова: северные регионы; кампус начальной школы; школьни-
ки; транспортный поток; маятниковый транспорт; транспортные характеристики.
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В УСЛОВИЯХ 

СЛОЖНОГО ИСКУССТВЕННОГО РЕЛЬЕФА

Абстракт – Исследование посвящено гражданским зданиям и сооружениям, 
сформированным на территориях, поврежденных в результате выемки грунта 
(на примере карьеров). Приведен анализ историко-теоретических аспектов раз-
вития строительной рекультивации, а также анализ практики проектирования 
общественных зданий и сооружений в условиях сложного искусственно рельефа 
(на примере карьеров), где учтены типологические особенности зданий, параме-
тры карьеров, градостроительное решение и т.д. Приведены основные требова-
ния к зданиям такого типа и факторы, влияющие на них. На основе требований и 
факторов выведены принципы формирования гражданских объектов на сложном 
искусственном рельефе. Предложена теоретическая модель объекта.

Ключевые слова: рельеф, рекультивация, нарушенные территории, 
антропогенное влияние

1. Актуальность темы. Нарушенные территории – одна из основных 
проблем промышленных районов в мире, она приводит к ухудшению санитарно-
гигиенического состояния среды и создает условия для расчленения архитектурно-
планировочной структуры населенных пунктов. Существует необходимость анализа 
и дальнейшей разработки методики архитектурной организации строительных 
объектов на нарушенных территориях. Во многих случаях отработанные участки 
превращаются в бросовые земли, а хаотическая поверхность их часто напоминает 
индустриальные пустыни. Открытые горные работы ведут к изменению форм 
земной поверхности, агротехнических свойств земли и гидрогеологических 
режимов районов. В зависимости от ценности нарушенной земли производится ее 
полная или частичная рекультивация. 

Учитывая все возрастающую потребность общества в территориях, все более 
актуальным становится использование нарушенных территорий под строительство. 
Использование под строительство с целью массового пребывания людей, в т.ч. их 
отдыха и работы, малоценных ландшафтов в последнее время заменило тенденцию 
использования с этой целью ценных природных территорий.

2. Анализ историко-теоретических аспектов развития строительной 
рекультивации. В научных работах рассматривались различные аспекты проблемы 
формирования архитектурной среды на территории нарушенных земель. Вопросы 
развития системного подхода в сфере градостроительства: Н.В. Бевз, Т.П. Гнесь, 
Лаврик Г.И., В.И. Проскуряков и другие. Вопрос рекультивации и восстановления 
нарушенных территорий: Ю.А. Бондарь, Х.А. Бенаи, Казаков В.Л., Пластовец 
О.В., Луньова О.В. и другие. Вопрос градостроительного и рекреационного 
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освоения нарушенных территорий: Ю.А. Бондарь, Чемакина О.В., Ефименко 
В.В., Худицкий В. и другие. Тема пересекается с национальными программами 
развития архитектуры Украины, постановлениями «О рекультивации земель, 
сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы при 
разработке месторождений полезных ископаемых и торфа, проведении 
геологоразведочных, строительных и других работ» и «О концепции устойчивого 
развития населенных пунктов». Она подпадает под рамки таких международных 
документов, как «Хартия Земли» и программу ООН по окружающей среде. Идея 
статьи соответствует принципам концепции устойчивого развития.

Всего в мировой практике существует несколько направлений рекультивации 
и видов дальнейшего использования рекультивированных земель: лесо-, водо-, сель-
скохозяйственное; рекреационное; санитарно-гигиеническое; строительное [1, с.66].

В течение веков строительство на рельефе общественных зданий 
становилось все более распространённым. Несмотря на это, концепция проек-
тирования и строительства на склонах рекультивированных антропогенных 
форм рельефа появилась лишь в середине XX века. Она развивалась в странах 
со значительными промышленными нагрузками, где существующий рельеф был 
частично или полностью разрушен за годы развития промышленности. Первые 
работы по восстановлению нарушенных земель проводились в местах наибольшей 
концентрации промышленных предприятий, то есть там, где остро ощущалась 
нехватка территорий [4].

Одним из первых зафиксированных фактов рекультивации была высадка 
деревьев (ольхи) на отвалах после добычи угля по приказу короля Саксонии 
Фридриха в 1784 г. До начала ХХ в. подобные случаи были несистематическими, 
единичными. Мировой опыт по рекультивации земель не насчитывает и 100 лет. 
Первые масштабные работы начались в 1926 г. на участках, нарушенных горными 
работами в штате Индиана, США.

Во Франции, Дании, Бельгии, Италии и других европейских странах 
существенную проблему охраны окружающей среды составляет озеленение 
терриконов угольных шахт и рекультивация карьеров строительных материалов.

В 1903 г. в Англии начались работы по облесению терриконов. Организация 
парков и строительство на нарушенных территориях практиковалось с середины 
прошлого века, сейчас такие парки есть во многих городах страны.

Большое внимание рекультивации уделяется и в Украине. Вскоре после 
окончания Великой Отечественной войны были начаты работы по озеленению 
терриконов в Донбассе. В настоящее время Донецк и Донецкая область удерживают 
первое место по благоустройству, озеленению, чистоте воздуха и воды среди 
шахтерских районов Украины и надлежащее место среди таких территорий в 
мире. Озелененные терриконы составляют часть озеленения города и перестали 
быть опасными источниками загрязнения воздуха и воды. В Украине нет опыта 
строительства на территориях отработанных карьеров и отвалов.

3. Анализ практики проектирования общественных зданий и сооруже-
ний в условиях сложного искусственно рельефа (на примере карьеров). Разнообразие 
разработок в области рекультивации растет. Сейчас в мире распространена практика 
строительной рекультивации карьеров.

Общественные здания, сформированные в условиях сложного 
искусственного рельефа, могут принадлежать к таким типологическим группам 
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сооружений: физкультурно-спортивные и развлекательные здания, зрелищные 
здания, культурно-просветительские здания, научно-исследовательские здания, 
также отдельно отметим обустройство в карьерах рекреационных парковых зон с 
дополнительными функциями (сх. 1).

В зависимости от типологии объекта, геометрических и других параметров 
карьера, его расположения относительно города, центра города, рекреационных зон 
и т.д., избирается и схема организации здания в пространстве. 

Развлекательные и физкультурно-спортивные здания. Под строительство 
чаще используются участки в черте города, расположенные недалеко от центра и 
рекреационных зон. Примером является муниципальный стадион в городе Брага и 
развлекательный комплекс «Sunway Lagoon» в центре столицы Малайзии - Куала-
Лумпуре. Объекты расположены в карьерах по добыче строительных материалов 
площадью более 10 000 м2. Карьеры относятся к категории неглубоких, высушивают-
ся, могут быть замкнутыми или незамкнутыми. Формирование спортивных объектов 
предусматривает заполнение карьера комплексом зданий с открытыми спортивными 
площадками (примером является также центр экстрима в округе Рур, Германия).

Зрелищные здания. Могут располагаться как в центральной части города 
(«Opera de arame», Куриртиба, Бразилия), так и представлять собой сооруже-
ние вне города, как открытая площадка «Дальхалла» в Швеции. Форма объектов 
разнообразна: заполнение карьера амфитеатром («Карьер Фонтиано», г. Гроттагли, 
Италия), комплекс из зданий, примыкающих к склонам карьера и открытых 
сооружений (концертный комплекс «Римский карьер», Австрия), отдельно 
стоящее здание на дне карьера («Opera de arame», Куриртиба, Бразилия). Карьеры, 
использованные под строительство, могут быть водораздельными, склоновыми 
или донными, обычно это – замкнутые карьеры и относятся к неглубоким. Пло-
щади карьеров также варьируются от 5 до 70 тысяч м2, отличается и количество 
мест в концертных залах. Полезные ископаемые, которые добывались в таких ка-
рьерах – строительные материалы.

Культурно-просветительские учреждения. Обычно располагаются в черте 
города, но на периферии. Примером может служить музей горной промышленности 
«Like Rock» м. Хайзенберг, Германия или галерея «Храм изображений», г. Ле Бо-де-
Прованс, Франция. Такие здания обычно представлены  в виде отдельного здания, 
примыкающего к склону карьера, примером может выступать центр посетителей 
палеонтологического музея, штат Юта, США, одна из стен которого представлена   
горной породой склона карьера. Другим случаем пространственной организации 
таких домов является организация своеобразного подземного, «пещерного» 
пространства («Храм изображений», г. Ле Бо-де-Прованс, Франция). Карьеры, 
использованные под строительство могут быть водораздельными, склоновыми или 
донными, обычно они замкнуты и относятся к неглубоким. Полезные ископаемые в 
таких карьерах: песчаник, известь, гранит, уголь, горючие сланцы и другие.

Научно-исследовательские учреждения. Обычно размещаются за преде-
лами городов в ботанических садах и т.д. Примером может служить здание с самым 
большим стеклянным куполом в мире «Great Glasshouse», в г. Кармартеншир, 
графство Уэльс, запроектированное архитектурным бюро «Foster & Partners», 
или ботанический сада «Эдем», графство Корнуолл, Великобритания. При 
формировании перечисленных объектов применялись светопрозрачные купола, 
которые полностью или частично накрывали чашу карьера.  Карьеры, использован-
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ные под строительство, могут быть склоновыми или донными, обычно эти карьеры 
относятся к неглубоким. Полезные ископаемые, которые добывались в таких карье-
рах: каолин, гранит и другие.

Рекреационные. Карьеры часто используются для устройства парков 
и зон отдыха. В таких парковых комплексах могут быть размещены выставки, 
амфитеатры и прочее. Примером может служить парк «Quarry garden» в Шанхае, 
Китай, Пальмизано парк в карьере у г. Чикаго и т.д. Такие парки могут располагать-
ся как в городе, так и вне его. 

Функциональное заполнения карьеров зависит от многих факторов, общими 
для всех являются относительно небольшая глубина карьеров, избираемых под 
строительство и добываемые породы. 

Схема 1. Типологическая классификация зданий, сформированных в условиях антропогенного 
сложного рельефа
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4. Факторы и требования, влияющие на определение принципов 
формирования общественных зданий в условиях сложного искусственного 
рельефа. Теоретическая модель. Природные факторы влияют на человека и на 
население в целом, однако сегодня человек также имеет значительное влияние на 
природу. Это влияние выражается во вмешательстве человека в природную среду 
через антропогенную. Расширяя и строя новые города, люди создают для себя 
искусственную среду обитания - вторую природу, все больше вытесняет первую. 
Отдельные архитектурные объекты являются составной частью искусственной 
среды, созданной человеком, а, следовательно, они являются составной частью 
демоекосистемы. [2, с. 19].

Для того чтобы здание могло существовать в контексте искусственной и 
природной систем, перед общественными зданиями на сложном техногенном рельефе 
ставится ряд требований: экологическая устойчивость, положительное влияние 
на формирование ландшафта территории, соответствующая функциональная 
направленность рекультивации нарушенных земель, рациональное использование 
территориального ресурса. 

Для формирования объекта исследования существенным является понятие 
фактора. В сложных саморегулирующихся системах, имеющих иерархическую 
структуру факторы делятся на внешние и внутренние. Система факторов имеет 
иерархическую структуру, и внутренние факторы высшего уровня могут быть 
ограничениями при формировании факторов низкого уровня [2, с.29].

Внешние факторы служат основой для формирования главных ограничений 
и стимулов развития архитектурных или градостроительных демоекосистем. К ним 
относятся: социальные, антропогенные, природные, экологические факторы 

Внутренние факторы определяют функционирование демоекосистемы в 
пределах границ, обусловленных внешними факторами. К внутренним факторам 
были вынесены функционально-планировочные, конструктивные и инженерно-
технические особенности организации объекта.

Формирование архитектурных объектов должно происходить с учетом фактора 
времени. Важно восстановление взаимосвязи архитектурных объектов с реальной 
действительностью и приспособления их к существующим и к будущим условиям жизни. 

На основе требований и факторов выделяются основные принципы форми-
рования объектов в условиях сложного искусственного рельефа. Было выделено 
пять основных принципов: функциональной целесообразности, рационального ис-
пользования территориального ресурса, экологической устойчивости, социально-э-
кономической целесообразности, взаимодействия с антропогенным и естественной 
средой. Эти принципы можно рассматривать как задачи, поставленные перед архи-
тектором, каждая из них играет роль в формировании объекта.

Разработана теоретическая модель общественного здания,   сформирован-
ного в условиях сложного искусственного рельефа, отражает составные элементы 
демоекосистемы, ее реакцию на внешние и внутренние факторы, принципы, по 
которым она формируется (сх. 2).

Заключение. Строительная рекультивация нарушенных территорий обраща-
ет внимание на следующий ряд аспектов. Градостроительный: внедрение эффектив-
ного использования городские территории, сохранение архитектурного целостность 
города и ликвидация непригодных для строительства территорий. Экологический: 
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улучшение экологического состояния территории города, обеспечение экологиче-
ской защиты территорий от вредных факторов, сохранения природных ресурсов и т.д. 
Социальный: обеспечение жителей города местами для общественной активности. 
Ландшафтный: обеспечение реновации нарушенных территорий. Инженерно-техни-
ческий: восстановление сети городского транспорта и инженерных коммуникаций.

Проведенный анализ объектов строительной рекультивации показал, что 
многие страны уделяют особое внимание проблеме рационального использования 
земель в процессе урбанизации. Этот вопрос актуален и для Украины. Поскольку 
территории не являются неограниченным ресурсом, в условиях глобального ро-
ста городов все более актуальной становится строительная рекультивация, когда 
специфическое антропогенная среда получает новое функциональную нагрузку и 
не вредит окружающей среде.

Схема 2. Теоретическая модель формирования общественных зданий и сооружений в 
условиях сложного искусственного рельефа.
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FEATURES OF ARCHITECTURAL AND PLANNING ORGANIZATION
 OF CIVIL BUILDINGS IN CONDITION 

OF COMPLICATED MAN-MADE RELIEF

Abstract – Research is devoted to civil buildings formed on the damaged territory 
(quarries as an example). The analysis of the historical and theoretical aspects of the land 
recultivation with construction has been recognized. 

The analysis of the practice of design public buildings in condition of complicated 
man-made (quarries as an example) has been examined. In the analysis of the practice was 
taken into account the typological features of buildings, pits options, planning decisions, etc. 

The basic requirements for buildings of this type and the factors affecting them 
are presented. The factors have a hierarchical structure: internal higher level factors are 
limited for underlying factors. Principles of civil buildings forming have been established. 
They based on basic requirement for buildings of this type and  affect these factors. 

Theoretically model has been proposed. The model included principles of civ-
il buildings on complicated man-made relief forming and stages showed changes of 
disturbed areas. The theoretical model shows components of the demoecosystem, its re-
action to external and internal factors.

Conclusions include the main aspects of the positive impact of the construction 
reclamation on the environment.

Keywords: relief, land recultivation, broken territories, anthropogenic influence.
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ПРИНЦИПЫ ПОВЫШЕНИЯ АТТРАКТИВНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ 
РЕКРЕАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ

Абстракт – Актуальность этой работе подтверждается повышением спроса 
на территории рекреационно-развлекательного предназначения последнее время. 
Термин аттрактивность происходит от латинского слова attrahere, что означает  при-
влекательность. Проанализированы и сформулированы основные принципы влия-
ния на повышения аттрактивности данных территорий. В результате исследования 
отмечено, что выделять главный или второстепенный принцип невозможно, так как 
все они взаимосвязаны между собой и потеря одного из них повлечёт за собой по-
нижение аттрактивности рассматриваемых территорий в целом. Основные из них: 
функциональная соответственность, компактность, адаптивность, экологичность, 
экономичность, эстетическая выразительность, безопасность.

Ключевые слова: аттрактивность, принцип, рекреационно-развлекатель-
ные территории, рекреация, аттракционы. 

1. Анализ принципов повышения аттрактивности. Переход из одного сто-
летия в другое является значимым этапом в жизни современного общества. Полити-
ческие, экономические, социальные и экологические измене ния, произошедшие на 
рубеже XX и XXI вв., повлекли за собой смену культурного и мировоззрен ческого 
отношения человека к окружающему его миру. Изменился и сам человек, став ра-
кушкой в большом океане пространства. С одной стороны, он непосредственно уча-
ствует во всей сложной и многофункциональной деятельности, с другой стороны, он 
погружен в свой интровертный мир. Будучи горожанином, он все время находится 
среди большого количества людей, но все чаще живое общение заменяет общением в 
виртуальном мире компьютерных сетей. В тече ние недели дневной ритм городского 
жителя находится в схеме «дом-работа-дом», а в выходные от дается предпочтение 
выезду на природу или на загородный участок. Высокий уровень автомобили зации 
населения способствует росту посещаемости природных загородных территорий, в 
том числе рекреационно-развлекательных парков, заповедников и заказников, тем 
самым удовлетворяя потребность в общении с природой. По-прежнему популярны 
появившиеся во второй половине XX в. садово-огородные участки, возрастает коли-
чество загородных индивидуальных коттеджей [1, с. 63-68].

Городские парковые территории обладают значительным потенциа-
лом в развитии взаимосвязей человека и природы, возможностями вовлече-
ния человека в общественную городскую жизнь. Ос новной проблемой пар-
ковых территорий выступает их низкая рекреационная аттрактивность, что 
от ра жает ся на посещаемости парков. В повседневной жизни соприкосновение с 
парковой средой происходит лишь косвенно: «по пути...», «через» или «мимо». 
Становится очевидным потребность в формулировке новых принципов, разработке 
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новых подходов и методов проектирования и реконструк ции парковых территорий.
На современном этапе развития основными задачами создания и рекон-

струкции территорий рекреационно-развлекательного предназначения в крупных 
городах должны стать [2, с. 70]:

- повышение рекреационной аттрактивности;
- повышение эстетической выразительности;
- создание экологически устойчивых ландшафтов;
- самоокупаемость рекреационно-развлекательных территорий.
2. Формирования принципов повышения аттрактивности территорий 

рекреационно-развлекательного назначения. Решение выше перечисленных за-
дач возможно при реализации следующих принципов.

Первый из них – функциональная соответственость. Этот принцип при-
меняется для проектирования и реконструкции территорий рекреационно-развлека-
тельного назначения путём поиска сбалансированных оптимальных решений, при 
которых сначала решаются вопросы чёткого соответствия целевому предназначе-
нию территории в целом и отдельных его объектов своим специальным функциям 
и их взаимозависимым рациональным связям. Одним из аспектов принципа функ-
ционального соответствия есть чёткое функциональное зонирование, что предус-
матривает разделение территорий рекреационно-развлекательного предназначения 
на функциональные зоны, каждая с которых включает здания, развлекательные и 
инженерные сооружения, что выполняют одну и ту же функцию или имеют похо-
жее предназначение [3,с. 22-27].

Для повышения аттрактивности и ориентации для крупных территорий ре-
креационно-развлекательного предназначения важно придерживаться принципа 
компактности. Он предусматривает максимально компактную функционально 
планировочную организацию зданий, аттракционов и инженерных сооружений 
на территории развлекательной части. Также планирование территории таким 
образом, чтобы структура рассматриваемого объекта была наиболее рациональ-
но организована, максимально уменьшены расстояния между функциональными 
группами зданий, аттракционов и инженерных сооружений и сокращены функ-
циональные связи между ними, а соответственно минимизирована общая пло-
щадь территории рекреационно-развлекательного предназначения. Для наиболее 
компактного планирования территории рекреационно-развлекательного предна-
значения важным есть рациональное группирование  зданий и аттракционов раз-
влекательной части по бокам главной аллеи или по кольцу. Такая организация 
территории не только оптимальная с экономической точки зрения, но и создают 
более комфортные условия для пребывания отдыхающих на территории рекреа-
ционно-развлекательного предназначения [4, с. 33].

Принцип адаптивности при проектировании и реконструкции территории 
рекреационно-развлекательного предназначения проявляется в нескольких аспек-
тах. Первым аспектом является адаптивность таких территорий под конкретные 
климатические условия. На территории Украины на протяжении 4-5 месяцев пре-
обладают отрицательные температуры с частым выпадением осадков. Также эти 
территории должны адаптироваться к градостроительной среде или ландшафту, в 
которой они размещаются. Одним из аспектов принципа адаптивности есть транс-
формативность, которая предугадывает возможность трансформации элементов 
территории рекреационно-развлекательного  предназначения, то есть частичное 
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или полное изменение функции путём применения различных приёмов и средств. 
Особенно важна трансформативность частей для данных рекреационно-развлека-
тельных территорий. Необходимо обращать внимание на сезонность разных видов 
отдыха и развлечения. Элементы проектируемой территории, должны полностью 
отвечать  современным тенденциям развития высоких технологий, быть приспосо-
бленными к изменениям в своей структуре соответственно к современным требова-
ниям, которые постоянно развиваются и обновляются, иметь гибкую планировоч-
ную и функциональную организацию, предусматривающую широкие возможности 
для трансформации и дальнейшего развития [5, с. 216].

Так как территории рекреационно-развлекательного предназначения разме-
щаются в основном в ландшафтной среде, при их проектировании и строительстве 
важно придерживаться принципа экологичности. Смысл его заключается в мак-
симальном сохранении природного ландшафта (минимальная вырубка деревьев, 
уменьшении количества земляных работ, сохранение природного гидрологическо-
го баланса), использовании экологически чистых и природных источников энергии 
(солнечные, ветровые, геотермальные), а также применении экологически безопас-
ных строительных материалов. Одной из наиболее существенных особенностей 
принципа экологичности есть максимальное использование природных образова-
ний при организации и строительстве территорий рекреацонно-развлекательно-
го предназначения (использование природных уклонов рельефа и просек лесных 
массивов для прокладки рекреционно-развлекательных маршрутов, использование 
свободных ровных участков для организации аттракционов и вспомогательные ин-
женерных сооружений, использования существующих водоёмов для создания си-
стем водного искусственного ландшафта ) [6, с. 160].

Экономический принцип реализуется путём разработки системы парково-
го управления и бизнес-плана развития территорий рекреационно-развлекательного 
характера с оптимизацией условий по самоокупаемости их. Привлечение частных 
инвестиций к устройству и эксплуатации рекреационно-развлекательных терри-
торий. Создание при каждом парке самостоятельной административной единицы, 
включающей экс плуатационную службу. Привлечение в штатный состав специа-
листов в области садово-паркового строительства, садовников, экологов. Прове-
дение, при информационной поддержке, ежегодных общественных мероприятий 
(се зонные открытия - открытие летнего, осеннего, зимнего и весеннего сезонов). 
Вовлечение рекреационно-развлекательных территорий в городские туристско-ре-
креационные маршруты. Использование энергосберегающих технологий для их 
обслуживания (солнечные бата реи на осветительном оборудовании, сбор дождевой 
воды для полива растительности).

Принцип повышения эстетической выразительности характеризуются 
преобладающим использованием многочисленных природных феноменов с уни-
кальными визуальными характеристиками, высоким пейзажным разнообразием 
и исключительными эстетическими качествами местности в целом. Эстетическая 
значимость местности во многом зависит от пейзажного разнообразия, которое, в 
свою очередь, зависит от степени расчлененности рельефа, ярусности древостоя, 
густоты речной и овражно-балочной систем, породного состава лесов и других 
особенностей. Особое значение здесь имеет оптимальное сочетание открытых и 
засаженных лесом пространств, естественных и культурных элементов ландшафта. 
Иногда органичные вкрапления ценных участков культурного ландшафта много-
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кратно повышают эстетическую ценность территории рекреационно-развлекатель-
ного предназначения в целом [7, с. 100].

Принцип безопасности. Выделение охранной зоны должно дать возмож-
ность администрации рекреационно-развлекательных территорий в значительной 
мере контролировать неблагоприятные антропогенные воздействия на природ-
ные комплексы, сохранить традиционный культурный ландшафт в зоне основных 
историко-архитектурных памятников. Охранная зона позволяет также развивать 
рекреационное обустройство и организовывать потоки отдыхающих. Очевидно, 
что отдельные участки охранной зоны могут сами являться источниками неблаго-
приятных воздействий. Безопасность направлена на оздоровление экологической 
ситуации путем создания эффективных санитарно-защитных зон, модернизации 
производственных объектов с переходом на внедрение экологически безопасных 
технологий. Охранная зона не обязательно должна идти сплошной полосой вдоль 
внешних границ рекреационно-развлекательных территорий, а ее ширина на от-
дельных участках может колебаться в довольно больших пределах.

3. Систематизирование принципов повышения аттрактивности для ре-
креационно-развлекательных территорий. Нельзя выделить главный или второ-
степенный принцип, так как все они взаимосвязаны между собой и потеря одного 
из них повлечёт за собой понижение аттрактивности рассматриваемых территорий 
в целом. Сформулированы данные, полученные в результате исследования, и систе-
матизированы в виде схемы (схема 1).

Схема 1. Структурная схема принципов повышения аттрактивности территорий
 рекреационно-развлекательного предназначения

Заключение. В результате исследования были выявлены и систематизиро-
ваны основные принципы повышения аттрактивности рекреационно-развлекатель-
ным территориям. Предложенные принципы направлены на повышение рекреа-
ционной привлекатель ности существующих и вновь проектируемых территорий 
рекреационно-развлекательного предназначения. Эффективность использования 
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этих территорий напрямую связана с изменениями, происходящими в обществе. 
Новые функ циональные, компактные, адаптивные, экологические, экономические, 
эстетические и безопасные принципы позволят во влечь территории рекреацион-
но-развлекательного предназначения в городские процессы, тем самым возродить 
культуру рекреации и развлечений и повы сить уровень жизни городских жителей.
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PRINCIPLES OF INCREASING TERRITORIES RECREATION AND 
ENTERTAINMENT DESTINATION

Abstract – The relevance of this work is supported by increased demand for 
recreation and entertainment destination territories recently. Nowadays it is necessary 
to increase the attractiveness of these territories for the big attraction to them recreants. 
The term of attraktivnost originates from the Latin word of attrahere that means 
attractiveness. The basic principles of influence at the improvement these territories 
analyzed and formulated. As a result of the study was found out  that it is impossible 
to allocate the main or secondary principle  because they are all interrelated and the 
losses of one of them will lead to  loosing an interest of the entertainment  territories as 
a whole. The main ones are: functional compatibility, portability, adaptability, ecology, 
economy, aesthetic principle, security.

Keywords: attractiveness, principle, recreational and entertainment areas, 
recreation, entertainment.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ  
ПРИ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

Абстракт – Исследование посвящено проблеме комплексной оценке тер-
ритории при разработке градостроительной документации. В статье рассмотрены 
особенности комплексной оценки территории при принятии градостроительных 
решений, описана процедура применения метода анализа иерархий при выборе оп-
тимального варианта использования территории, предложено иерархическое пред-
ставление комплексной оценки территории, приведены результаты апробации ме-
тодики на полигонном участке.

Ключевые слова: градостроительная документация, комплексная оценка 
территории, метод анализа иерархий.

Особенности комплексной оценки территории в градостроительстве. Градо-
строительное планирование развития территорий и поселений и их застройка осу-
ществляются посредством разработки градостроительной документации. Разработка 
градостроительной документации всех уровней опирается на анализ общественных 
потребностей и имеющихся ресурсов для обеспечения потребностей [1, 2].

Для градостроительства особо важным является анализ территориальных 
ресурсов, поскольку принятие градостроительного решения обусловлено при-
родной ситуацией и сложившимися градостроительными условиями территории. 
Задачами предпроектного анализа являются определение и анализ ресурсного по-
тенциала территории во всех его аспектах. Содержание анализа заключается в со-
поставлении количественных и качественных характеристик территории города с 
характеристиками их современного и перспективного функционального использо-
вания. Оценка территориальных ресурсов проводится покомпонентно, т.е. последо-
вательно рассматриваются природные, антропогенные и социально-демографиче-
ские ресурсы. При этом анализ проводится направленно, с учетом предполагаемого 
вида использования территории.

В результате сопоставления покомпонентных оценок с позиций использо-
вания территории в разных целях складывается комплексная оценка [3]. При этом 
проводится пофакторный анализ территорий города с точки зрения их способности 
удовлетворять современным и перспективным требованиям, определяемым про-
гнозом социально-экономического развития города. Для проведения оценки сна-
чала формируют перечень основных факторов, оказывающих наибольшее влияние 
на тот или иной вид функционального и градостроительного использования терри-
тории. Оценка территории городов предполагает сравнение различных участков с 
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точки зрения благоприятности их для размещения гражданских и промышленных 
объектов. При этом рассматриваются данные по рельефу, инженерно-геологиче-
ским и гидрогеологическим условиям, обеспеченности территории транспорт-
ными и инженерными коммуникациями, санитарно-гигиеническим условиям, 
почвам и растительности, условиям охраны природы, архитектурно-ландшафт-
ным условиям и т.п. При оценке территории реконструируемого города и выборе 
направления его дальнейшего развития к числу рассматриваемых факторов до-
бавляют оценку состояния существующих зданий и инженерных сетей, наличие 
центров культурно-бытового обслуживания, близость к зонам труда, историко-ар-
хитектурная ценность застройки.

Таким образом, формирование территории зависит от многих факторов, а 
город можно рассматривать как сложную систему. Выбор градостроительных ре-
шений связан со сложной многоступенчатой системой критериев, со сравнением 
часто количественно не соизмеримых факторов, с неопределенностью прогноз-
ных ситуаций. Это обусловливает необходимость соединения научных и эмпири-
ческих (экспертных) методов принятия решений и разработки методов обосно-
вания градостроительных решений. В связи с многообразием оценок различных 
ресурсов и разнохарактерностью исследуемых показателей их сопоставление свя-
зано, как правило, с экспертными оценками.

Современное состояние исследований. Исследования в области градо-
строительной оценки территорий проводились по разным направлениям, которые 
отличаются целью изучения проблем, моделями и методами их решение. Среди них 
можно выделить исследование проблем общей методологии градостроительной на-
уки; моделирования и управления развитием градостроительных систем; теории и 
практики градостроительства и планирования систем расселения; устойчивого раз-
вития и взаимодействия человека и окружающей среды; предпроектного анализа 
территорий; эколого-градостроительной оценки территорий. 

Проведенные исследования позволили разработать принципы использова-
ния современных методов для усовершенствования процедур управления развити-
ем городов и принятия обоснованных проектных решений по эффективной органи-
зации их территории. Значительный объем работ выполнен в области применения 
методов имитационного моделирования на базе системного подхода и комплексно-
го предпроектного анализа для решения проблем организации территории городов.

На сегодняшний день разработано много методов оценки как комбини-
рованных, так и узконаправлених (оценка демографической емкости, оценка 
социально-производственного потенциала, анализ рельефа, оценка состояния 
окружающего среды и т.п.). Большинство методов в качестве целевой функции 
используют минимум приведенных затрат, а именно: затраты на освоение строи-
тельной площадки (инженерная подготовка, компенсация изъятия сельскохозяй-
ственных угодий), устройство инженерных коммуникаций, привлечение рабочих 
кадров; стоимость эксплуатации жилых домов, сооружений городского хозяйства 
и инженерных сетей, учреждений культурно-бытового обслуживания населения 
и др. Такой подход не позволяет комплексно учесть все факторы, определяющие 
выбор наиболее рационального использования территории, поэтому вопросы раз-
работки методик обоснования оптимального режима использования территори-
альных ресурсов городов остаются актуальными.

Комплексная оценка территории методом анализа иерархий. Системный 
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анализ имеет в своем арсенале довольно большой набор методов, среди которых 
особое место занимает метод анализа иерархий [4, 5]. Он успешно использовал-
ся для решения задач многокритериальной оптимизации, которые возникают при 
анализе организации производства, решении экологических проблем, развития 
отраслей промышленности, отдельных предприятий и т.п. Метод анализа иерархий 
(МАИ) позволяет применять объективные математические методы для обработки 
субъективных предпочтений индивидуумов в задачах принятия решений. 
Методология МАИ состоит в построении иерархии с дальнейшим формированием 
суждений на основе попарных сравнений элементов по общим для них критериям 
или свойствам. Обычно иерархия строится из вершины (цель), через промежуточные 
уровни (критерии) к самому нижнему уровню (перечень альтернатив) [4, 5]. В 
результате получают шкалы отношений, из которых синтезируется обобщенная по 
всей структуре шкала для выбора лучшей альтернативы.

Выбор лучших альтернатив в МАИ выполняют путем вычисления приоритетов 
альтернатив и критериев. Как правило, выбор критериев является прерогативой 
лица, принимающего решение (ЛПР). При этом критерии могут измеряться в 
разных шкалах, которые нельзя просто объединить или составить. Поэтому в МАИ 
сначала вычисляются приоритеты критериев в терминах относительной важности, 
которая характеризует их вклад в достижение главной цели, а после – приоритеты 
альтернатив, которые показывают меру соответствия альтернатив требованиям 
критериев. Приоритеты получают из матриц попарных сравнений, заполненных 
суждениями или отношениями реальных измерений. Упорядочение объектов 
согласно приоритетам позволяет решить проблему применения разных шкал путем 
определения значимости объектов в системе ценностей ЛПР. Завершающей стадией 
МАИ есть синтез обобщенных приоритетов альтернатив, которые характеризуют 
их вклад в главную цель, расположенную на вершине иерархии [4]. Таким об-
разом, МАИ позволяет свести проблему многокритериальной оптимизации к 
одномерной задаче и может успешно применяться для решения задач комплексной 
оценки территории. Основные этапы применения метода при комплексной оценке 
территории приведены ниже.

Первый этап применения МАИ состоит в представлении проблемы в 
виде иерархии (рис. 1). Основной результат градостроительного планирования –
оптимальное использование территории, которое предполагает выделение зон 
различного функционального назначения и рациональное их взаимное размещение. 
То есть, на верхнем уровне иерархии можно расположить цель – выбор наиболее 
оптимального варианта использования территории.

Возможное использование территории определяется комплексом 
ограничений, условий и требований: санитарно-гигиенических, экономических, 
функциональных, архитектурно-планировочных и т.п. На основе анализа науч-
но-технической литературы [1 − 3] была сформирована система факторов, которые 
имеют наибольшее влияние на формирование территории города. При этом было 
выделено шесть групп факторов, которые имеют разную значимость в зависимости 
от варианта использования территории и расположены на втором уровне иерархии. 
На третьем уровне находятся 29 факторов, каждый из которых делает определен-
ный вклад в общую цель (рис. 1).  
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Рис. 1. Иерархическое представление комплексной  
оценки територии
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На нижнем (четвертом) уровне (рис. 1) размещены возможные варианты 
использования территории: селитебная территория, промышленная зона, 
улицы, дороги, площади, зеленые насаждения общественного пользования, 
сельскохозяйственные угодья, водоемы, коммунальное хозяйство и склады, 
транспорт. Основным назначением выполненных построений является получение 
приоритетов элементов последнего уровня, которые лучше всего отображают 
относительное влияние на вершину иерархии.

На следующем этапе для определения влияния (веса) факторов (элементы 
третьего уровня) на общую для них оценку (элементы второго уровня) выполняют 
их попарное сравнение. Оценку относительной важности факторов рекомендуется 
выполнять по 9-балльной шкале, эффективность и правомочность которой по 
сравнению с другими доказана теоретически [4, 5]. По результатам сравнений 
составляют девять матриц попарных сравнений для третьего уровня. Все матрицы 
квадратные и обратно симметричные. Например, матрица сравнения факторов 
инженерно-геологических условий может иметь вид, приведенный в табл. 1. 
Аналогично строятся матрицы для второго уровня иерархии.

Таблица 1. Сравнение факторов инженерно-геологических условий
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Грунтовые условия 1 1 1 2 5 9

Сейсмичность 1 1 1 2 3 7
Опасные 
геологические 
процессы

1 1 1 3 3 7

Крутизна склонов 1/2 1/2 1/3 1 3 5

Глубина залегания 
грунтовых вод 1/5 1/3 1/3 1/3 1 3

Степень агрессивности 
грунтовых вод 1/9 1/7 1/7 1/5 1/3 1

После этого выполняют математическую обработку полученных суждений: 
определяют собственные векторы каждой матрицы; путем нормализации 
собственных векторов рассчитывают векторы приоритетов; проводят проверку 
согласованности матриц; определяют приоритеты критериев, которые характеризует 
их вклад в основную цель (путем умножения компонентов нормализованных 
векторов элементов нижнего уровня на компоненты нормализованных векторов 
соответствующих элементов верхнего уровня). В результате получают собствен-
ный вектор приоритетов (табл. 2).
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Таблица 2. Вектор приоритетов (фрагмент)

Фактор Приоритет
Вид сельскохозяйственных угодий 0,003
Почвообразующие породы 0,001
Мощность плодородного слоя 0,012
Содержание гумуса в плодородном слое 0,015
... ...
Качественный состав объектов рекреации 0,067
Значение объектов рекреации 0,165

Дальнейшая процедура выбора наиболее оптимального варианта 
использования территории предусматривает:

− анализ природно-планировочных особенностей территории города как 
пространственной базы;

− выделение оценочных единиц, которые характеризуются относительной 
однородностью факторов, определенных в иерархии;

− попарные сравнения для четвертого уровня иерархии, которые иллюстри-
руют сопоставимую эффективность варианта использования территории относи-
тельно критериев третьего уровня (для каждой оценочной единицы составляется 
29 матриц размером 8×8);

− определение собственных и нормализованных векторов матриц с провер-
кой их согласованности;

− составление результирующей матрицы (размером 8×29), в которой столб-
цы отображают относительную важность альтернатив по одному фактору, а стро-
ки – относительную важность факторов для одной альтернативы;

− синтез полученных приоритетов путем умножения результирующей ма-
трицы на вектор составленных приоритетов.

Результатом проведенных исследований будет вектор глобальных 
приоритетов всех 8 альтернатив. Наиболее оптимален вариант функционального 
использования, который имеет большее значение приоритета.

Апробация описанной методики была проведена на полигонном участке 
г. Кременчуга. При этом использовано данные земельно-оценочной структуризации 
территории, выполненной при денежной оценке земель города. По относительной 
однородности факторов, определенных в иерархии, на участке выделено семь 
оценочных районов. Для каждого района с использованием МАИ было проведено 
сравнение вариантов возможного использования территории, результаты которого 
приведены в табл. 3. Сравнение оптимального и фактического использования 
территории полигонного участка показало, что для некоторых оценочных районов 
целесообразно изменить функциональное использование.

Заключение. Предложенная методика выбора наиболее оптимального варианта 
использования территории на основе иерархического представления факторов позволяет 
принимать обоснованные проектные решения при разработке градостроительной 
документации. Апробация методики подтвердила возможность ее применения при 
комплексной оценке территории городов. Предложенное иерархическое представление 
комплексной оценки территории может корректироваться в зависимости от социально-
экономических условий конкретного поселения.
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Таблица 3. Приоритеты использования оценочных районов на полигонном участке в Кременчуге.

Варианты использования 
территории 

Приоритеты использования территории районов
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7

Сельскохозяйственные угодья 0,104 0,105 0,091 0,106 0,105 0,106 0,102
Селитебная территория 0,169 0,120 0,105 0,121 0,172 0,173 0,161
Зеленые насаждения 0,162 0,203 0,194 0,198 0,155 0,152 0,157
Водоемы 0,110 0,125 0,212 0,114 0,115 0,114 0,112
Промышленная зона 0,113 0,112 0,101 0,113 0,118 0,118 0,119
Транспорт 0,107 0,107 0,094 0,108 0,108 0,109 0,107
Коммунальное хозяйство 0,119 0,111 0,103 0,119 0,115 0,116 0,123
Улицы, дороги, площади 0,118 0,116 0,100 0,118 0,112 0,114 0,117
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APPLICATION OF THE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS 
IN A COMPLEX ESTIMATION OF CITY TERRITORY

Abstract – Research is devoted to a problem of complex estimation of territory 
for  working out of town-planning documentation. In the article peculiarities of complex 
estimation of territory are considered at the acceptance of town-planning decisions and 
current state of researches in the field of town-planning territory presented; the procedure 
of application of analytic hierarchy process is described at the choice of an optimal 
variant of territory usage; hierarchical representation of a complex estimation of territory 
is offered; the results of approbation technique on ground area are given.

Keywords: town-planning documentation, complex estimation of territory, 
analytic hierarchy process. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ХРАМОВОЙ 
АРХИТЕКТУРЫ РОССИИ

Абстракт – Статья посвящена проблеме развития современной храмовой 
архитектуры России. В статье приведены отличительные черты современного этапа 
храмостроительства. К настоящему времени построено большое количество церк-
вей. При этом архитекторы используют разные стилевые прототипы. 

В современной храмостроительной практике при выборе «образцов» из 
богатого наследия русского церковного зодчества следует иметь в виду, что они 
в историческом развитии всегда оставались каноническими и традиционными по 
своей сути при всем разнообразии средств художественной выразительности, свя-
занным с региональными особенностями или архитектурными стилями эпохи.

В статье проведена классификация стилевых направлений в современной 
храмовой архитектуре России. В настоящее время архитекторы обращаются в сво-
ей проектно-строительной практике к повторению традиций зодчества различных 
стран и эпох. Введена рабочая терминология стилей. 

Ключевые слова: архитектура, храмостроительство, стиль, совре мен ность, 
направление, храм, традиция, тенденция, терминология, новаторство. 

1. Древнерусская храмовая архитектура. До конца XVII в. Разви ва лась 
в соответствии с религиозными канонами и местными традициями. С принятием 
христианства в качестве государственной религии в 988 г. на Руси стали появ-
ляться первые каменные храмы, возводимые под руководством приглашённых из 
Византии мастеров.

 С началом правления Петра I и ориентированности на западное светское 
искусство внешний облик православных храмов стал также тесно связан с разви-
тием художественных стилей (таких как барокко, классицизм, ампир, различные 
направления модерна).

Первые православные храмы Киевской Руси строились из кирпича, ко-
торый потом имел широкое применение на протяжении всех периодов русско-
го храмового строительства. Для северо-западных земель (Новгорода, Пскова), 
Владимиро-Суздальского и Московского княжеств характерно было использова-
ние белого камня. Третьим видом строительного материала для церквей служи-
ло дерево. Большой пласт уникальных образцов русского деревянного зодчества 
находится в северных регионах России (знаменитый Кижский погост в Карелии, 
памятники Кинозёрья в Архангельской обл.). До настоящего времени дошли де-
ревянные храмы, построенные не ранее XVII в. [4]

На внешний облик храма и его внутреннее убранство также влияла и об-
щественно-политическая ситуация, например: возведение грандиозных соборов в 
Киеве, Владимире, Новгороде, которые должны были стать символом могущества 
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Древней Руси, религиозной преемственности византийских традиций. Осущест-
влялось строительство соборов как символов воинской славы: в честь победы над 
польско-литовскими интервентами (1625 г. Казанский собор, Москва), взятия Каза-
ни Иваном Грозным (1555 г. храм Василия Блаженного, Москва) и т.д.

Следует особо выделить период XI — XV вв., когда Русь приняла при-
шедший из Византии крестово-купольный тип храма, в образе которого его идея 
была выявлена наилучшим образом, а также были выработаны русские националь-
ные и региональные черты храмовой архитектуры [5].

В связи с распространением православия по всему миру, возможным стало 
огромное разнообразие храмовой архитектуры. Связанная в основе с традициями 
Византийского зодчества, она представляет собой синтез древних строительных 
и декоративных приёмов и канонов со стилевыми особенностями, характерными 
для архитектуры конкретного региона. Таким образом, в рамках одной христи-
анской конфессии нашли своё воплощение самобытные и уникальные храмовые 
сооружения, отражающие не только суть христианского учения, но и мироощу-
щение отдельного народа.

Современным архитекторам при обращении к теме храмового зодчества 
следует иметь в виду, что здесь свобода архитектурного творчества должна осу-
ществляться в границах канона и традиции. Это не означает, что нужно слепо сле-
довать образцам прошлого, копировать их объемную композицию и архитектурный 
декор. Также и новации, вводимые в современную храмовую архитектуру, не долж-
ны вступать в противоречие с традиционными решениями, которые и стали таковы-
ми ввиду максимально возможной адекватности языка архитектуры внутреннему 
содержанию религии, ее догматам. 

Модернистские течения в архитектуре могут привнести чуждые религии на-
строения и идеи, которые могут искажать религиозное сознание людей. В поисках 
образа современного православного храма следует ориентироваться не на модер-
нистские течения в архитектуре, а на созвучное современным людям живое отра-
жение в архитектурных формах смысла храма, красоты божественного устроения 
мира и Небесного Царства, что так ярко выражено в древнерусских храмах. При-
вычные формы «осовременит» применение новейших достижений строительного 
искусства, а также лаконизм в декорировании фасадов, связанный с современны-
ми социально-экономическими условиями строительства храмов и применяемыми 
строительными материалами.

2. Проблема развития современной  храмовой архитектуры Рос сии. В насто-
ящее время архитекторы обращаются в своей проектно-строительной практике к повто-
рению традиций зодчества различных стран и эпох. Широкий диапазон планировочных 
и объемно-пространственных композиций, исполь зуемый архитекторами при проекти-
ровании церковных сооружений на рубеже XX-XXI вв., обуславливает многообразие 
стилевых направлений. Принад лежность нового храма к определенному стилевому на-
правлению (или стилю) определяется нами на основе его общих закономерностей в объ-
емно-планировочных и художественных решениях, в которых заимствования из того или 
иного архитектурного источника прошлых эпох являются преобладающими. 

Отличительными чертами современного этапа храмостроительства в России 
являются следующие:

• потребность в строительстве большого количества новых храмов, в том 
числе в регионах нового освоения;
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• строительство, как правило, не отдельных храмов, а храмовых комплек-
сов, включающих здания и сооружения, обеспечивающих весь спектр деятельности 
церкви: богослужебной, просветительской, благотворительной, хозяйственной;

• отсутствие зарезервированных мест для строительства храмов в населен-
ных пунктах;

• потеря преемственности в храмостроительстве и отсутствие как опыта 
проектирования храмов у большинства современных архитекторов, так и необхо-
димой проектно-методической базы;

• отсутствие централизованных церковных источников финансирования 
строительства храмов. [5]

Задача строительства большого количества новых храмов может быть 
успешно решена только при условии наличия достаточного количества квалифици-
рованных проектировщиков и строителей, финансовых средств и поддержки орга-
нов власти. Подобная задача стояла в России в середине XIX в., когда шло активное 
освоение вновь заселяемых районов Сибири. Тогда это можно было осуществить, 
так как существовала государственная программа с целевым финансированием, и 
строительство велось при наличии «образцовых» проектов, специально разрабо-
танных для этой цели опытными архитекторами. 

Сегодня можно говорить лишь о наличии моральной поддержки властей. Что 
же касается финансовых возможностей застройщиков в лице церковных общин и на-
личия квалифицированных кадров проектировщиков, то их пока еще не достаточно. 
Поэтому очень важным является разработка проектов храмовых комплексов недоро-
гих в строительстве и обладающих возможностью строительства очередями [3]

3. В современном церковном зодчестве России были представлены  сле-
дую щие стилевых тенденций: «второй русско-византийский стиль», «второй рус-
ский стиль», «второй неорусский стиль», «обновленный неорусский стиль», «второй 
византийский стиль», современное классицизирующее направление, «второе нео-
барокко», «вторая эклектика». При этом в храмах, спроектированных в каком-либо 
одном стиле, может наблюдаться различная степень соотношения традиционной и 
новаторской составляющей. При доминировании традиционной составляющей во 
внешнем облике церкви с наибольшей точностью воспроизводятся архитектурные 
формы и декоративное убранство, характерные для определенного периода разви-
тия зодчества. Преобладание новаторской составляющей в проекте той или иной 
церкви выражается в изменении соотношения глади стен и заполняющих ее декора-
тивных деталей в сторону большей сдержанности и лаконичности внешнего облика 
сооружения, а также в широком применении таких строительных материалов, как 
железобетон, металл и стекло, и в более или менее последовательном отображении 
в архитектуре храма инженерной специфики этих материалов [2].

В настоящее время нельзя с определенной точностью выявить закономерно-
сти в преобладании того или иного стиля храмовой архитектуры в различных феде-
ральных округах России и составить общую картину региональных особенностей 
церковного зодчества. Выбор стилевого прототипа для проектирования храмовых 
сооружений сегодня, как правило, объясняется не стремлением зодчих и заказчиков 
продолжить преемственность архитектурных традиций в определенном регионе, а 
их личными вкусами и предпочтениями. Поэтому следует говорить лишь об общей 
закономерности в храмовом строительстве, которая состоит в увлечении архитек-
торов «неорусским стилем» конца XIX -начала XX столетия. 
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В объемно-пространственных и художественных решениях храмов, спро-
ектированных в «обновленном неорусском стиле», присутствуют корни архи-
тектурных традиций разных исторических эпох. Но всех их объединяет высокая 
степень свободы в использовании и осмыслении исторических прототипов. Она 
проявляется в интерпретации объемно-пространственных решений, в стремлении 
к экстремальной монументализации и лаконичности архитектурных форм, в поч-
ти полном отсутствии декоративных деталей либо в их геометризации и упроще-
нии. При этом архитекторы широко используют такие современные строитель-
ные материалы, как металл, железобетон и стекло. 

В современном храмовом строительстве используются также традиции ви-
зантийского зодчества. В большинстве проектов архитекторы ориентируются на по-
стройки «византийского стиля» второй половины XIX - начала XX в. - периода, когда 
в силу расширения и углубления исторических знаний о зодчестве Византии архи-
текторы стали в своих постройках воспроизводить формы и декоративные детали, 
свойственные древним прототипам. Поэтому то направление в храмовом строитель-
стве конца XX - начала XXI столетия, в основе которого лежит обращение зодчих к 
композиционным приемам и архитектурным формам, бытовавшим в средневековом 
византийском зодчестве, мы обозначили термином «второй византийский стиль». 

Рис. 1 Церковь Живоначальной Троицы в Орехово-Борисово в Москве

К храмам рассматриваемого архитектурного направления, принадлежат церковь 
Живоначальной Троицы в Орехово-Борисово в Москве (В. В. Колосницин, Е. В. Инге-
ма, Е. Б. Дроздов и др., 1998-2004) (Рис.1); храм Сретения Господня (А. Г. Васильев, Г. 
К. Челбогашев, 2000-2006) (Рис.2) и церковь Рождества Христова (А. М. Лебедев, нача-
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ло строительства - 2002), возведенные в Петербурге, храм Св. Георгия Победоносца в 
Самаре, построенный по проекту Ю. И. Харитонова в 1999-2002 гг. [1]

Рис.2 Храм Сретения Господня в Петербурге

Стилевое направление в современной архитектуре церквей, в котором доми-
нирует обращение зодчих к традициям эпохи классицизма, мы обозначили терми-
ном современное классицизирующее направление. Классицистические традиции 
отчетливо выражены в храме-часовне Св. Троицы на Троицкой площади и в часовне 
Архангела Михаила, возведенных в Петербурге по проектам архитектурного бюро 
«ЯК», в храме Владимирской Иконы Божией Матери в Северодвинске, в соборе Св. 
Федора Ушакова, возведенного в Саранске в 2006 г., Серафимовской церкви в Му-
роме, часовне Св. Александра Невского в Каменск-Уральске, возведенной в 2001 
г. Зодчие применили в этих сооружениях такие узнаваемые архитектурные формы 
и детали, как ротонда, окруженная колоннадой; портики; порталы, оформленные 
фронтоном; полусферические купола; рустовка угловых частей фасадов. 

В архитектуре современных церковных сооружений наблюдается также 
обращение зодчих к мотивам барокко. Для удобства обозначения направления в 
храмовой архитектуре конца XX - начала XXI в., в основе которого лежит обраще-
ние архитекторов к наследию русского зодчества XVII -середины XVIII столетия, 
введем условный термин «второе необарокко». Название «второе необарокко» об-
условлено тем, что в начале XX в. архитекторы уже использовали в своем творче-
стве мотивы, характерные для этого периода развития зодчества («необарокко»). 
При этом термин «второе барокко» целесообразно сохранить за одним из вариантов 
эклектики второй половины XIX столетия. 

Среди храмовых сооружений «второго необарокко» обращают на себя вни-
мание церковь Свв. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Кирове, воз-
веденная по проекту Е. Л. Скопина в 1996-2003 гг., храм Св. Дмитрия Солунско-
го в селе Лесной Вьяс Пензенской области (архитектурная мастерская «Дабор»), 
Никольская церковь в Надыме, часовня Свт. Иоасафа Белгородского в Грайвороне 
(1997-1998) и храм Тихона Луховского в Волгореченске, пост роенный в 1996-2006 
гг. по проекту костромского архитектора И. Ш. Шевелева [1].
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В настоящее время зодчие используют в своей проектно-строительной прак-
тике наследие мировой архитектуры, относящееся к различным периодам ее разви-
тия и разным региональным вариантам. Часто в одном храме соединяются архитек-
турные формы и мотивы, заимствованные из различных источников, что создает 
определенную вариативность в определении их стиля. С целью наиболее объектив-
ного проведения стилистического анализа выделим эти храмы в отдельную группу 
и условно обозначим ее как «вторая эклектика». 

К церквам, спроектированным в характере «второй эклектики», принадле-
жат храм Свт. Николая Чудотворца в пос. Озерки Ленинградской области, возве-
денный в 1999-2006 гг., церковь Св. Татианы в Чебоксарах (П. С. Лукианов), храм 
Свт. Николая Чудотворца в селе Якшур-Бодъя Удмуртской Республики, церковь 
Прп. Сергия Радонежского в Нижнем Тагиле (проектно-реставрационная мастер-
ская «Терем», 2000-2004) и собор Свв. Кирилла и Мефодия, построенный в Самаре 
в 1994-2001 гг. по проекту В. Пастушенко и В. Самогорова, в которых сочетаются 
традиции древнерусского зодчества и архитектуры эпохи классицизма. Именно бла-
годаря такому «эклектичному» соединению в образах церквей приемов и мотивов, 
взятых из архитектурного наследия разных эпох, возникает отчетливое ощущение 
современности этих построек, их принадлежности к тем непростым процессам, ко-
торые происходят в художественной культуре наших дней. [1]

Конечно, за двадцать лет - времени строительства церквей после почти се-
мидесятилетнего перерыва - стилистические признаки еще не приобрели достаточ-
ную устойчивость. Однако большое количество новопостроенных храмов по всей 
России делает возможным выявление определенных тенденций в стилистических 
решениях церковных сооружений рубежа XX-XXI вв. 

Принятые названия стилевых направлений основываются на терминологи-
ческих определениях направлений XIX - начала XX столетия в области церковного 
зодчества и отражают желание архитекторов продолжить традиции, бытовавшие 
в храмовом строительстве Российской империи, и унаследовать свойственное им 
своеобразие и оригинальность. Однако наблюдается различная степень свободы в 
интерпретации какого-либо стилевого прототипа, выбранного для проектирования, 
что дает основания говорить о соотношении традиционной и новаторской состав-
ляющих в проекте того или иного храма. 

Заключение. В современной архитектуре России при строительстве новых 
храмов возникли тенденции, которые, с одной стороны, основывались на стилиза-
ции, а с другой, на понимании храма в свете современной архитектуры. Тенденция, 
связанная со стилизацией, означает копирование уже известного, препятствующее 
его творческому переосмыслению, вследствие чего возникает всего лишь мертвая 
форма. Создание новой формы требует, во-первых, знания архитектурного насле-
дия, во-вторых, обладания творческим потенциалом, то есть глубоким умом, бога-
той фантазией и мастерским владением рисунком; в-третьих, знания современных 
конструкций и материалов. Все это в сочетании с христианской верой способно 
обеспечить возможность правильного развития современной архитектуры храма. 
При возведении новых храмов надо помнить, что внешность храма, отражающая 
его конструктивную, типологическую и каноническую сущность, должна отобра-
жать сущность Церкви, отвечать законам красоты.
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PROBLEMS OF MODERN CHURCH ARCHITECTURE IN RUSSIA

Abstract – This paper is devoted to the development of modern church 
architecture in Russia. The paper presents the current stage of the distinctive Certan church 
construction in Russia. Nowadays  a large number of churches are built. In this case, the 
architects use different style prototypes. In this paper: a classification of styles in modern 
temple architecture in Russia. Introduced the terminology working styles. In modern 
church construction practice when “samples” from the rich heritage of Russian church 
architecture should be born in mind that in the historical development they have always 
been the canonical and traditional in nature with all the diversity of artistic expression 
related to regional characteristics or architectural style.

In this paper: a classification of styles in modern temple architecture in Russia. 
Currently, architects are turning in their design and construction practice to repeat the 
traditions of architecture from different countries and eras.

The modern architecture of Russia in the construction of new churches has 
tendencies that, on the one hand, based on the styling, and the other, on the understanding 
of the church in the sight of modern architecture. Tendency connected with stylized, means 
copying the already known buildings, which hides its creative reinterpretation, causing 
only a dead form. To create a new form you need, first, the knowledge of the architectural 
heritage, and secondly, the possession of creativity, that is, a deep intelligence, rich 
imagination and mastery of drawing, and thirdly, knowledge of modern designs and 
materials. All this combined with the Christian faith as to ensure the proper development 
of the modern architecture of the temple. The constructions of new churches need to 
remember that the church exterior, reflecting its structural, typological and canonical 
entity should reflect the essence of the Church, by the law of beauty.

Keywords: architecture, church construction, style, modernity, direction, temple, 
tradition, trend, terminology, innovation.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА ГОРОДА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

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

Ключевые слова: развития профессиональной деятельности, институт глав-
ного архитектора города, квалификационные требования, должностные инструкции. 

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

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

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

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

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

Обеспечение кадрами, в том числе и руководящими органов управления 
архитектуры и градостроительства, является вторым направлением развития 
профессиональной деятельности главного архитектора города, которое включает: 
во-первых, организацию аттестации и мониторинга профессиональной деятельно-
сти сегодняшних специалистов - руководителей в области архитектуры и градо-
строительства для оценки качества их профессиональной деятельности. Для этого 
возможно применить методику для оценки качества профессиональной деятель-
ности главного архитектора города. И на основе анализа результатов аттестации 
и мониторинга, ввиду отсутствия специалистов во многих субъектах, предложить 
вариант «взаимодополняющих» типов деятельности, например, руководителю с 
доминированием творческой составляющей определять помощника – заместителя, 
т.е. специалиста с доминированием организационной деятельности и наоборот. 

Во-вторых, разработать и внедрить «новые» образовательные стандарты. 
Так как в классификаторах образовательной деятельности (например, действую-
щем Общероссийском классификаторе специальностей по образованию – ОКСО) 
такой специальности, как главный архитектор или градостроитель субъекта РФ, 
муниципального образования, просто не существует, поэтому нет соответству-
ющих образовательных программ для выпуска специалистов на базе высшего и 
дополнительного профессионального образования. В связи с введением нового 
Градостроительного кодекса и появлением ряда новых требований к компетенци-
ям специалистов в области градостроительства и архитектуры появились предло-
жения разделить компетенции на два основных направления: градостроительное 
администрирование и градостроительное проектирование. Но в этих направле-
ниях не учтена специфика деятельности, выражаемая в двуединстве творческой и 
организационной составляющей, и, как следствие, «достижении гармоничности 
выстраиваемой материальной среды в ее комфорте и целостности, позволяющей, 
кроме всего, сберечь и оставленное нам историческое наследие, умножать красоту 
города в произведениях современной архитектуры» [1, c.176]. Поэтому предлага-
ется рассмотреть вариант частичного объединения образовательных программы 
по направлению «Архитектура» и «Градостроительство», в единое направление с 
разработкой нового образовательного стандарта по направлению «Архитектурно 
- градостроительное администрирование». Стоит подумать о введении в учебный 
процесс архитектурных и строительных специальностей курса лекций о специфике 
профессиональной деятельности главного архитектора города. Сегодняшние сту-
денты, а завтра квалифицированные специалисты в процессе своей архитектурной, 
градостроительной и строительной практики непосредственно будут работать под 
началом главного архитектора города, и будут более осознанно понимать всю спец-
ифику, меру ответственности, круг задач и обязанностей. 

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

Третье направление. Развития профессиональной деятельности главно-
го архитектора города связано с потребностью возобновить фундаментальные 
исследования в области архитектуры и особенно градостроительства, которые 
обеспечат возможность на теоретическом и практическом уровнях прогнозиро-
вать и выявлять новые принципы и подходы в современном градостроительстве 
и архитектуре. Научные подходы позволят грамотно разрабатывать законодатель-
ные и нормативные акты, квалификационные требования к специалистам, обра-
зовательные программы для новых направлений, методическую литературу для 
обеспечения квалифицированной профессиональной деятельности всей отрасли. 
«Решать возникшие проблемы необходимо не только в пространстве сегодняшне-
го дня, но и с учетом иных временных границ, например, до 2025 года. Такой под-
ход, взгляд извне и из завтра, способен сформировать правильное представление 
о шагах, которые необходимо предпринимать сегодня» [8].

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

 

Abstract – In the article the problems and specific directions for development 
and effective realization of the Chief Architect’s professional activity of the modern stage 
are considered. The first point is to include changes in the Russian legislation concerning 
compulsory requirements to officials, including the chief architects of the subjects of the 
Russian Federation and municipal entities. The second point is related to the evaluation and 
monitoring of the activities of specialists-managers in the field of architecture and town-
planning to evaluate the quality of their professional activities, as well as the development 
and deployment of new educational standards in the field of «architectural town-planning 
tools”. The third points relates to the need to renewal fundamental research in the field 
of architecture and town planning in particular, which will provide an opportunity for the 
theoretical and practical levels to predict and apply new principles and approaches in the 
modern town-planning and architecture. 

Keywords: development of professional activity, the Chief Architect of Institute, 
qualifications, job descriptions.
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A STUDY ON CHARACTERISTICS OF GREEN CITIES 
AND SPACE THROUGH ECO-PHILOSOPHICAL PERSPECTIVE

Abstract – The purpose of this study is clear the issue how to conserve the earth 
though analyzing transition from modern cities and space plan to green society. For 
this purpose, this study will analyze the logic of ecological pioneers, and the logic will 
compare case study of cities and spatial structure to find out the characteristics of green 
cities and space for Ecological restoration.

Keywords: ecological philosophy, green ideas, green building, green city, eco-
logical city and space.

1. Introduction.
1.1 Background and Purpose
The most of people feel climate change through a multi-media broadcast and 

real life experience. And also the efforts to decelerate global climate change are easily 
find out around them. Early 70’s, the apathy of human beings had received a warning 
about climate change caused by the destruction of ecosystems.  According to a warning 
which was reported from the <Club of Rome report : The limits of Growth> in 1972, 
“If current trends continue like the world population, industrialization, pollution, food 
production, and resource depletion, the growth will be facing the limits in 100 years”. 
So Club of Rome report argued the harmonious balance of long-and short-term plan-
ning, sustainable and equal planning, and quality of life rather than an estimate of the 
amount of material to solve the problems

  In addition, the French thinker Felix Guattari, “we have to understand this sit-
uation like accelerating scientific and technological changes (mutations), increasing the 
population. So, from now on, it is most important issues that how to live on this planet 
(Earth) “. And he also speaks that “the human can use their time more freely because 
industrial revolution reduced form of mechanical labor and increased productivity. For 
example, In Fiat factory, Productivity had been rise up 75%. At the same time, the num-
ber of wage earners reduced 140000 to 60000 people. But what is purpose to infinitely 
expand potential time. This question cannot be easily answered and it is a reality”. In 
other words, his claim and Club of Rome report are to require changing the way of human 
existence. Ideological conversion is claimed and in the same time, the earth conservation 
paradigm is starting to change in every part of earth. For example, not only energy effi-
ciency, Developing eco-friendly technologies, renewable and alternative energy devel-
opment, Sustainable development of the scientific and technical issues, but also modern 
societies problems like ideological, axiological, and moral problems will be discussed 
together. And also people discuss to make new social system supporting these situations. 
Planners become aware that Structural changing at city and space which is physical form 
of society. For this reason, planners make variety alternatives. However, based on this 
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approach, we have to think about the efficacy of piecemeal alternative like short-sighted 
energy-saving method. 

  The purpose of this study is clear the issue how to conserve the earth though 
analyzing transition from modern cities and space plan to green society. For this purpose, 
this study will analyze the logic of ecological pioneers, and their logics will compare with 
sociologist’s case analysis of cities and spatial structure to find out the characteristics of 
green cities and space for Ecological restoration.

1.2 Methods and Procedures
  This paper will be written in the following order. In Chapter 2, this study is the 

analysis of the underlying social forms triggered ecological crisis. In Chapter 3, this pa-
per analysis the structural features of the modern and the causes of the ecological crisis. 
Using the result, this paper will try setting indicator for the new system of city and space. 
Finally, In chapter 4 will compare chapter 2 and chapter 3 for finding out green city · spa-
tial characteristics and this study will set the direction of subsequent research.

This study utilizes the following data. Felix Guattari ‘three kinds of’ ecology’, Edward 
Relph ‘place and placelessness’, ‘The Modern Urban Landscape’, Peter Hall ‘Urban Future 
21’, Song  Myong-Kyu ‘Understanding of modern ecological thought’, Yasumitsu Matsun-
aga, Compact City, New Urbanisam, Urban Village’, Heather Rogers ’Green Gone Wrong’. 

  Previous studies, using ecological perspective introduced the theme of the city · 
construction, are as follows. Koh, Gyi-Han ‘A study on the characteristics of ecological 
in contemporary architecture’. He defined living conditions which is related between 
the environment and biological organisms. So he focuses on research on the behavior 
of organic architecture and the physical environment. Kwack, Dong-Wha A study on 
ecological design method in Lucien Kroll’s architecture. He associated ecology with 
society and he design urban plan to use his own design roles. Jung In-a ‘A study on the 
social-ecological limitations and possibilities of urban and architecture in modern and 
contemporary’. She attempts to analyze the social space structure based on ecological 
problems using ‘Murray Bookchin’ and ‘Henri Lefebvre’ ideas. Research papers listed 
above, three studies partly mentioned the relation of city, space, and society. But they 
did not considered Gatineau Felix claims like social, mental and environment at ones. 
So the purpose of this study is to have distinguishing features with previous studies. 
And this study looks on the practical analysis of modern society because it researched 
the ideology of ecological philosophy of social scientists frame.

2. Modern forms of society and the causes of the ecological crisis
The core idea of modern society is human reason and science to realize modern 

project. However, human’s reasonable thinking and blind faith in science and technology 
brings negative ramifications which can disrupt the ecological system of the earth. For 
example, “individual value systems break down, uncritically spread global mechanism 
which feels the material and cultural goods in the same value, thinking that social and 
national relations put under the influence of force and military power, polarization caused 
the confrontation by the working class and the bourgeoisie of the confrontation in capital-
ist society, the spread of the value system which is horizontal integration(over the same 
life, the same form, identification type of music, etc.) by the mass media. These ideas 
uncritically accept from modern society. As a result, the opening point of the Enlighten-
ment ideal which is individual rational self-reliant fade up. This phenomenon makes the 
public manually with the impact of consumerism and the mass media. The passivity of 
the human provoked ecological - environmental, social, and mental- problems in the real 
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world. In turn, this led war, climate change, resource depletion, and loss of human dignity, 
a crime, and environmental degradation. In particular, this chapter base on the definitions 
about the formation and development of modern society to dell with modern project’s 
problems and alterative through Félix Guattari’s perspective.

2.1 Development process of modern society and the process of its formation
Modern society which appeared after the feudal society has principle about per-

sonally respect for human rights, politically democracy, and economically capitalism. 
Based on these principles, the change happened in the Social class. And the ruling class 
has been changed from the aristocracy to the third identity. It means nation concept was 
born. So, the third identity wants to maintain the nation to make school for using same 
language and military for defending their people. In this reason, social changes was politi-
cally generated the nationalism. However, Global disaster was made by idea of the sover-
eignty strengthening policy which leads to the colonial scramble from all over the world. 
And eventually, first World War was outbreak. The national sovereignty has increasingly 
strengthened rather than mitigated after World War. And Blind Faith of technology and the 
nationalism, He advancement of science and technology automatically will do like social 
progress, Citizens' independence, the working class as a subject of social transformation, 
was causing social and nature ecology problems.

2.2 Ecological crisis at social, mental, and environmental perspectives.
When look at the process of the birth and evolution of modern society, it is 

able to determine the initial ideals and, over time, the fact that the negative aspects of 
soybean. on the negative side, Ideological debate about it has been discussed in many 
areas across a situation that continues today. But most of the philosophical discourse 
can only be presented individually for integrated analysis. Through the analysis of such 
an integrated ecological philosophy discourse Félix Guattari’s ecology, eco-centric 
thinking ideas and other characteristics can be found.

(1) Félix Guattari’s the three ecology - social, mental, environmental -
Félix Guattari’s ecological philosophy integration from the perspective of 

ecological philosophy is a result of thinking about how the ideological awakening of 
the public to spark of fundamental individual and collective. In the other words, what 
Félix Guattari concerned in his book about the survival of the human race have three 
different ecological deterioration reasons. at the end of the “objective of pollution and 
contamination, but because society (socius) · Mental (pschye) and ‘natural’ and related 
by individuals and the power of ignorance and because of fatalistic passivity”. Why 
these passive tendencies in the social aspects has been described as well. “Been hostile 
since the 19th century, the polarization of the whole class contributes chapter to create 
a homogenous identity, but consumption, social welfare, and the mass media in the late 
20th century, have been weakened by the subjectivity of the working class. In addition, 
the west and the socialist social system egalitarian has been weakened by the mass 
media identity integration (over the same life, the same form, the same type of music). 
To find solutions for a variety of ecological problems “A consistently dominant on the 
surface of this planet and solve ecological problems to restore the balance of socially 
beneficial activities that can potentially have the ability to develop new means of science 
and technology solutions for a variety of ecological problems, but on the other hand, 
the social forces that manipulate and subjective constructs (group) are preventing these 
implement. Félix Guattari applied for overcoming these social and ecological problems 
by saying “Between couples, modifying the way the presence of family and urban life, 
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labor, and so on, to develop a way of reinventing a particular practice argue solution.” 
This solution “Density is very slim and the density of social relations been stronger 
than today” is not regression or rather than ‘simple communication intervention have 
been advocated in the past, means that we can see experimental practice relating to the 
nature of subjectivity that can be resolved when to run simultaneously on the large-scale 
institutional level and the micro-social level”. As we saw above, as part of the social and 
ecological problems of the citizens due to the project by the modern city of city dwellers 
personalized communication interruptions and personal with the practice of the social 
system and the system to be run simultaneously to absence will be interpreted.

3. Comparison about building ideology of modern urban and ecological 
philosophy

3.1 Building ideology of the modern city · space form
(1) Alain Lipietz, 1947-
Alain Lipietz, one was well known as eco-sociologist and politician, criticized 

the existing cities through reorganizing the relationship between urban space and capi-
talism and the birth of the patterned international cities at the golden age of the fordism 
and global fordism. In his book [Green hope: the future of the Ecological politics], he 
suggested “Today, problems of ecological environment occurs inevitably under the in-
fluence of modernization policies, macro-economic policy encouraging mass production 
and consumption. But it is radically the result of political choices by political forces that 
seek market of friendly-capital forces and solidarity. Affination or ecological property in 
the existing industrial policy cannot be engaged. Unless subvert these issues of power 
and politics”. However, he clearly advocated performance of political ecologism which 
restore equal relationship between the human species and ecological species over their 
freedom of liberal productivism. But, he does not explain how to organize them in detail. 
However, he has described in his writings “The space is not mere geo-physical unit but 
also unit of social and cultural that the dynamic process of the capitalist is discriminatori-
ly built and expressed.” Also, He gave an example “There is no poor areas, there is region 
only places where poor people live in.” His ideological approach will be understood by 
changing methodology from city to people and society.

(2) Edward Relph
In this chapter, I ascertain the concept of individual and space that can identify 

how specifically the relationship of the city and society in the previous chapter through 
the analysis on ‘Place and placenessless’. He attempts to define topics for surrounding 
concept of the place, issues of the authenticity associated with identity of place, landscape 
research focusing architecture, the image of the place, the media, the development of 
transportation, consumption of popular culture, sightseeing, etc. It was named as ‘Pla-
celssness (detailed description of the concept is omitted) that the place lost authenticity 
or the place is horribly damaged. At first achieve establishment for such neologisms such 
as ‘Disneyfication’, ‘Museum’. Alienation (non-real sense of place, etc) which appeared 
through these arrangements in a modern urban is the result of inhumane form of production 
rather than a lack of the free will of man. Therefore not be overcome as the philosophical 
nature of the phenomenon of human self-alienation but It will be overcome in real world. 
In other words, the non-authenticity of the negative traits is that “it was planned by other 
people, too formal, artificially, and dishonestly” the following represents the two aspects. 
The first attitude, Unconscious attitudes as being manipulated by the mass consumption 
society, one place for commercial mass consumption desires. The second attitude, a place 
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which is overlooked as functionality, efficiency, and nonpublic based on objectivism, 
positivism, scientism, as a foundation for conscious attitude.” For example, for the first 
attitude is best revealed Kitsch place, qualified as a place tourist destination, as well as the 
house, even enlightening products as possible, with any mass-produced fashion images 
were able to consume. The second attitude is mainly noticeable in the technology and 
planning departments, homogeneous and homogeneous space, was removed by means of 
place here only in terms of efficiency has to be measured and evaluated. “True attitude 
to these places, namely the armed promotes plasticity mediated Mass Communications 
(transport and communications media), popular culture, and large enterprises, centralized 
political system, economic system, pointing. Strictly speaking, however, the economic 
system cover the remaining the other four. In other words, industrial society based on the 
development of technology mass-produce a non-place landscape. The non-place is sum-
marized as ‘the monotonous type of space’ and the production of fake place commercial-
ized. A man of simple which liberal economist established gradually has grouped appetite 
by advertisement, by the standardization of products, by an intellectual uniformity. And 
accordingly   the fake place is made standardize or others-oriented   fake place.” Thinking 
about the space is evolved variously based on the framework of discussion. There was 
generated by a variety of perspectives. For example, Differentiation and uniformity of 
space simultaneously has been going on due to place the deepening commodification of 
place on capitalism, Position regarding place as local place which resist to market force(-
globalization) which like to Homogenize and find one’s identity, Position regarding place 
as a material foundation of eco-centrism to pursue an eco-friendly small community as an 
alternative to eco-crisis era today. But common with these different perspectives is signif-
icant explanatory power showing contextual particularity of spatial phenomena.

3.2  The perspective of the ecological crisis about cities and space from
(1) Peter Hall
In his book “Cities of Tomorrow”, Peter Hall suggested “the urban planning of the 

20th century essentially response about the evils of the 19th century, the core idea of the 
20th century’s planning which is re-echoed, recycled and recombinant is just minority. 
Secondly, Peter Hall in the historical narrative talked about the non-religious position. 
This can be viewed as “historical actors react to the world they live in, and especially 
they act in response to the problems that they are facing in the world.” from Peter Hall’s 
argument. Finally, He described that the major theme of the series does not follow the 
chronological order of the narrative in the way of technology, which is caused by the 
specificity of the field of urban planning. In other words, problems of the city are fused 
problems in economic, social and political field, the relationship between them is endless. 
So it be supposed to set arbitrary boundaries. Boundaries set by Peter Hall are the way to 
describe the topics. Information relating to future predictions treated in this book which 
provide with the modern history of urban planning in the last chapter. In the subtitle “in-
formation cities and non-information ghetto: New York, London, Tokyo” represent the 
content that the trend to be informatization going on since the end of the 20th century in 
the supplement to the first edition in 1996. Citing the latest theory researched by Manuel 
Castells and Saskia Sassen, Peter Hall noted the phenomenon that the tremendous polar-
ization between the lack of information and the Wealth of information was deeping and 
the division system between each labor in past industrial society. Get division of labor of 
international dimension while Transformed into global city. This polarization is the core 
of modern city and the important topic that urban planning should deal with. When infor-
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mation and globalization progressed, many scholars have studied about how urban space 
would change. Peter Hall paid attention to the fact that increased interdependence of pro-
duction and exchange of information and transportation. So, he Illustrated the changes of 
urban space according to the change of procedure.

 (2) Christopher, Alexander
Christopher, Alexander quotes his opinion about city structure through a treatise[A 

city is not a tree]. He presents that in the composition network individual elements such 
as backlasher structure(Semi-lattice) that composing the city are not formed hierarchical 
configuration like trees but configured through the ever-changing probabilistic relationship 
with the dynamicity , he uses expression “A city is not a tree”. Hierarchical Meaningful 
construction way like tree structure means combination with the urban component of the 
vertical. What is to say, to place the most critical concept in the top floor, it should be ar-
ranged according to the hierarchy of the rest of the things around it. In contrast, Semi-lattice 
characterized what the networks interconnected with each element of the city. Semi-lattice 
is much more complex, and more flexible than wood structure. On the other hand of the hi-
erarchically and bureaucratically organized wood structure that mostly done by the vertical 
hierarchy, on the other hand, the lateral relationship of Semi-lattice will have a much wider 
range of communication. First glance, this seemingly simple distinction is the keyword that 
characterized the city theory of the late 20th century and most accurately represented the pe-
culiarities that being incorporated into urban theory between structuralism. Being the distin-
guishing point between modern and post-modern times, such a point of difference explain 
the distinction between urban theory as natural cities and the artificial urban. Alexander 
tried to criticize the urban theory by forming these two urban structures as selecting crucial 
elements which can distinguish the artificial urban and natural urban. One of the two urban 
structure that he presented is the emerging city appeared over many years. and another is the 
artificial city that created by architects and urban planners after modern era. The meantime, 
many urban planners built new cities while tried to adopt positive elements of natural cities, 
but ultimately did not succeed. The major reason is they overlook the inner structure with 
mimicking the superficial part of nature city. Here he proposed a nature city with the inner 
structure for an artificial city is formed by a hierarchy tree structure, whereas, the nature of 
the city is a Semi-lattice with networked and connected relationship.

Figure 1. A diagram for comparing tree and Semi-lattice structure(A city is not a tree, 1965) 
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Conclusion. This paper has significance to attempt organizing about the paradigm 
shifts in the Earth conservation ecology by analyzing the ecological transition of urban 
space planning. Issues’s approaching points are as follows. This paper try to find out the 
problem of urban space to analyze and compare sociologists who have similar aspect 
with Félix Guattari logic. And also a follow-up study will do suggesting how to resolve 
the fundamental problem of the city to use Analyzed logic in this paper and compare real 
cities which were made by Post-modern ideology.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЗЕЛЕНЫХ ГОРОДОВ 
В ПРОСТРАНСТВЕ С ЭКО-ФИЛОСОФСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Абстракт – Целью данного исследования является прояснение идеи защиты 
природы через анализ перехода от современных городов к новому типу экологич-
ного города. В статье рассмотрены современные технологии в этом направлении и 
возможные варианты их применения в городской инфраструктуре.

Большинство людей узнают об изменении климата посредством мультиме-
дийного вещания или реального жизненного опыта. Деятельность, направленная 
на замедление глобального изменения климата, легко распознается посредством 
этих методов. Вначале 70-х человечество получило первое предупреждение об из-
менении климата, вызванного разрушением экосистем. Предупреждение, которое 
было зарегистрировано в «отчете Римского клуба: пределы развития» в 1972 году: 
«Если нынешние тенденции сохранятся, такие как рост населения, индустриа-
лизация, загрязнение окружающей среды, то риск будет расти, а лимит времени 
сокращаться».  Таким образом, в докладе Римского клуба говорилось об эффек-
тивности гармоничного баланса долгосрочного и краткосрочного планирования, 
устойчивого и равного планирования.

Ключевые слова: эко-философия, зеленые города, окружающая среда.
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“CHOI-GASA”
AN INSTANT AND ECO-FRIENDLY UMBRELLA

A total of 130 M umbrellas are purchased in Japan every year. Among these umbrellas, 
60 M are made of vinyl. However, 80% of vinyl umbrellas are discarded annually.

Vinyl umbrellas are fragile, cheap, and widely available in the market; thus, 
people do not take good care of such products. This situation is one of the typical 
problems of a consumer society.

We propose an alternative compact umbrella that is simple and easy to use during 
small rain showers. We named our umbrella “Choi-Gasa,” which means “Instant Umbrella.”

Our umbrella is made by slightly folding a flat polypropylene sheet to create a 
three-dimensional surface that can fend off rain. The material used in our umbrella, that is, 
polypropylene sheet, does not negatively affect the environment even though it is disposable. 

The five points of sustainability of our proposed umbrella are as follows:
1) Production: simple and energy efficient manufacturing process that involves 

the smart use of materials and low-cost production.
2) Logistics: the proposed umbrella is easy to transport and stackable.
3) Marketing: advertisements can be easily printed on the flat surface of the 

proposed umbrella.
4) Use: the umbrella is a light, small, and environmentally friendly device that 

is easy to carry.
5) Disposal: the recyclable polypropylene sheet does not emit any harmful 

substances by burning and does not disintegrate.
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“CHOI-GASA”
МГНОВЕННЫЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ ЗОНТ

Около 130 миллионов зонтов поступают в продажу в Японии каждый год, из 
них 60 миллионов производится из винила. Однако  80 % виниловых зонтов еже-
годно утилизируются. 

Виниловые зонты недолговечны, недороги и широко распространены в тор-
говле, поэтому люди не обращают внимания на подобные продукты. Данная ситуа-
ция является характерной проблемой потребительского общества.

Авторы предлагают альтернативный вариант: компактный зонт, простой в 
использовании во время небольшого дождя. Он называется «Choi-Gasa,» что озна-
чает “мгновенный зонт”.

Зонт выполнен из слегка изогнутого листа полипропилена, который создает 
трехмерную плоскость, спасающую от дождя.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 3-D ПЕЧАТИ В МОДЕЛИРОВАНИИ ОБЪЕКТОВ 
ТРАДИЦИОННОЙ ЖИЛОЙ АРХИТЕКТУРЫ КИТАЯ

Абстракт – В данной статье рассматривается технология 3-D печати мо-
делей архитектурных сооружений. В качестве объектов выбраны модели истори-
ческой жилой архитектуры Китая. Технологии 3-D печати позволяют наглядно 
отобразить принципы объемно-пространственного формирования архитектурных 
сооружений, что незаменимо в процессе изучения и анализа истории и теории ар-
хитектуры. Типология традиционной жилой архитектуры Китая представлена не-
сколькими характерными для северных, центральных и южных провинций типами. 
Для анализа типологических, конструктивных и др. различий основные историче-
ские типы традиционных жилых зданий Китая систематизируются с приведением 
всех известных изображений и чертежей к единому масштабу. Воспроизведение 
трехмерных моделей анализируемых объектов с помощью 3-D печати дает большие 
возможности для дальнейших исследований традиционной жилой архитектуры Ки-
тая. Кроме того, в статье рассматриваются основные принципы и преимущества 
3-D печати макета архитектурного объекта.

Ключевые слова. технологии 3-D печати; традиционная архитектура; архи-
тектура жилья; архитектура Китая; история архитектуры; Сыхэюань.

Введение. Сегодня большой научный интерес вызывает изучение массовой 
традиционной жилой застройки Китая. Проблемы исследования принципов фор-
мирования особенностей жилой архитектуры в различных регионах Китая заклю-
чаются в недостаточной систематизации архитектурного наследия данного типа. 
Практически отсутствуют аналитические данные по сравнительному анализу и 
сопоставлению объемно-планировочной структуры китайских жилых ансамблей 
разного типа. Это связано в первую очередь с тем, что в источниках различные 
типы традиционных жилых ансамблей Китая приводятся в разных масштабах, с 
неполным комплектом ортогональных проекций. Для составления четкой класси-
фикации и выявления типологии исторических традиционных жилых ансамблей 
Китая необходимо определить архитектурные модели различных типов. Этот 
процесс представляет собой сведение всех известных чертежей исторической жи-
лой архитектуры Китая к единому масштабу, построение 3-D моделей, и их 3-D 
распечатка. Последний шаг представляет собой необходимость наличия нагляд-
ного материала, позволяющего визуально облегчить процесс сопоставления и си-
стематизации изучаемых объектов. 

До недавнего времени макетирования представляло собой ручную работу, 
материалом служили бумага, картон, гипс, дерево, пластмассы и другие материа-
лы. В 1986 г. Чарльз Халла запатентовал установку стереолитографии (SLA), ко-
торая, еще не являясь 3-D принтером в современном понимании, заложила основу 
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послойного создания объемных фигур. На данный момент технологии 3-D печати 
стремительно улучшаются, появляются новые. Это делает 3-D принтеры все более 
доступными и как следствие, они начинают входить в нашу повседневную жизнь, 
позволяя за короткий срок сделать прототип объекта, оценить проделанную работу.

Систематизация исторического традиционного жилья Китая. Из при-
мерно 24 типов исторического жилья, которые существуют на территории совре-
менного Китая, для исследования были выбраны те типы, которые находятся на 
востоке от линии географа Ху Хуаньюна [1, с. 15]. То есть те, которые находятся 
в самых населенных районах страны. Это все виды жилищ с внутренним двором 
(ведущий тип – сыхэюань и его разновидности, жилище народности хакка тулоу и 
кэцзя и пр.), каркасное жилище маньчжуров и корейцев, проживающих на терри-
тории северо-востока страны, народное жилище провинций Фуцзянь и Чжэцзян. 
Всего 17 типов жилых ансамблей.

Были систематизированы данные по принципам построения объемно-про-
странственной композиции разных типов жилья. Выявлены основные пропорцио-
нальные модули конструкций и элементов членения. 

Основным типом исторического традиционного жилья в Китае является 
Сыхэюань. Данный тип имеет свои вариации в зависимости от территориальных и 
климатических особенностей различных географических регионов Китая. 

1) Cеверо-восточные провинции Хэйлунцзян, Цзилин представлены основ-
ными подтипами: с одним основным двором, с двумя дворами (ценральный - ос-
новной, входной), с тремя и более основными дворами. Эти подтипы имеют ос-
новные особенности: жилые павильоны одноэтажные, сыхэюани вытянуты по оси 
север-юг, имеют хорошо освещаемые большие внутренние дворы.

2) Центральная провинция Шаньси представлена подтипом со следующи-
ми основными характеристиками: жилые павильоны 2-х, 3-х этажные, небольшой 
внутренний двор. 

3) Юго-восточные провинции Цзянсу, Аньхой, Чжэцзян Цзянси представ-
лены подтипом с основными характеристиками: отсутствие обязательной осевой 
ориентации север-юг, более живописная планировка за счет включения свободных 
территорий вокруг усадьбы.

4) В провинциях Чжэцзян, распространен также подтип «дом крепость» 
(для большой семьи). Его основные характеристики: маленький внутренний двор, 
большое количество сблокированных жилых павильонов, компактная простран-
ственная конфигурация.

5) В провинциях, Цзянсу Аньхой подтип «дом крепость» (для большой се-
мьи) имеет свои особенности: маленький внутренний двор, растущая объемно-про-
странственная композиция за счет пристраивания новых жилых павильонов с уве-
личением состава семьи, более сложная пространственная конфигурация.

6) Южная провинция Гуандун представлена несколькими подтипами, ос-
новными и наиболее распространенными являются два: «четыре золотых точки» и 
«спускающийся с гор тигр». Первый подтип отличается от традиционного сыхэю-
аня более изысканным декором и многоцветием, а также наличием глинобитной 
ширмы перед главным входом в южной стене.

7) Тип грунтовых жилых усадеб – яодун. Этот тип был распространен в 
провинции Шаньси и имеет три основных подтипа: пещерные, отдельно-стоя-
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щие, смешанного типа. Пропорции жилых ячеек усадеб яодун практически не от-
личались от пропорций сыхэюаня. Отличительными характеристиками являются 
конструктивное построение, арочные и купольные формы, появляющиеся за счет 
возведения объектов в грунте.

8) Тип многоэтажный общинный жилой дом тулоу провинций Фуцзянь и 
Гуандун. Этот тип представлен основными подтипами: тулоу круглой формы, тулоу 
квадратной формы. Основные характеристики этого типа жилья: большие размеры 
комплекса, осевая симметрия, выделение центрального двора, периметральная за-
стройка в несколько этажей, расположение главных культовых объектов в центре 
двора или в северной части двора по основной оси.

9) Тип многоэтажный общинный жилой дом u-образной формы кэцзя про-
винции Гуандун. Основные характеристики данного типа: большой размер ком-
плекса, центричная композиция из одноэтажных зданий, с выделенным внутрен-
ним двором, u-образный изгиб размещения павильонов в самой дальней (чаще 
северной) от главного входа части дома.

10) Тип – «корейское жилище» северных провинций Хэйлунцзян, Цзилин. 
Отличается простотой конструктивного и архитектурного решения, а также нали-
чием системы кановой системы отопления. 

В результате проведенной систематизации данных по планам, фасадам, раз-
резам вышеперечисленных типов исторического традиционного китайского жилья 
были выявлены их основные модульные размеры. Что позволило создать модель – 
матрицу каждого типа в оцифрованном виде. 

Было выполнено приведение к единому масштабу всех 2-D чертежей (пла-
ны, разрезы, фасады, генпланы) в векторных компьютерных программах и состав-
ление на их основе 3-D чертежей и 3-D моделей на базе собственных лабораторий 
3-D моделирования и макетирования.

Принципы 3-D печати. Современная 3-D печать под собой подразумевает 
2 принципа: лазерную и струйную печать. Лазерный принцип был первым исполь-
зованным на практике. Это принцип стереолитографии SLA (Stereo Lithography 
Apparatus), придуманный американским инженером Чарльзом Халлом в 1986 г. Ис-
пользуются фотополимер в жидком состоянии, который послойно затвердевает под 
воздействием УФ луча лазера. После формирования слоя, рабочий стол опускается 
на высоту слоя, наносится полимер, который опять затвердевает под воздействи-
ем лазера, в соответствии с формой 3-D объекта. Готовый образец промывается от 
лишнего полимера, и окончательно затвердевает под воздействием УФ-лампы. Сте-
реолитография позволяет создавать объекты до 75 см в высоту, однако размер и вес 
принтера очень большой. К плюсам стоит отнести максимальную на сегодняшний 
день точность печати, не требующую последующей доводки [3]. 

В 1989 г. Карлом Декардом, выпускником Техасского университета,  был 
запатентован метод SLS (Selective Laser Sintering) – селективное лазерное спекание. 
В данной технологии рабочим материалом являются порошковый пластик, металл 
или керамика. Данная технология обеспечивает максимальную прочность изделия 
и является единственной, способной работать с металлом, так же данный метод 
не нуждается в дополнительных конструкциях поддержки. Скорость данного вида 
печати выше SLA, но меньше разрешение. Так же к недостаткам стоит отнести ше-
роховатую поверхности изделия, а так же большое время подготовки к работе [5].
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К струйным методам печати в первую очередь нужно отнести технология 
FDM (Fused Deposition Modeling) – моделирование методом наплавления, создан-
ная Скотом Крампом в 1991 году. Этот метод заключается в выдавливании жидкого 
полимера на поверхность заготовки. Принтеры используют нить термопластичного 
пластика любого цвета, который через фильеру в полужидком состоянии укладыва-
ется на модель. Для поддержки используется вторая нить, которая потом вымыва-
ется в растворе под воздействием ультразвука. Изделия получаются прочными, но 
при этом точность изготовления и скорость печати невелики [4].

Так же существует технология 3DP (Three-Dimensional Printing), заключа-
ющаяся в склеивании порошков твердых материалов (гипс, целлюлоза, керамика, 
крахмал), которые выдавливаются из печатающей головки. Этот способ является 
единственным, способным предоставить модель с 24-битным цветом. Так же как 
обычном цветном струйном принтере, здесь 4 печатающие головки CMYK цветов. 
Данный метод дает одну из самых быстрых технологий печати, но при этом модели 
получаются менее прочными и с зернистой поверхностью. Этого можно избежать 
при добавлении укрепляющего состава, что дает возможность получать гибкие мо-
дели, или готовые для литья формы.

3-D печать объектов традиционной жилой архитектуры Китая. Техно-
логия работы с 3-D принтером осваивалась в лаборатории 3-D моделирования ка-
федры АиУ, на принтере Stratasys Fortus 250mc, работающем по принципу FDM 
– моделирования методом наплавления. Для апробации 3D принтера были выбраны 
модели традиционного типа жилья китайской архитектуры.

Данные объекты были выбраны в качестве наглядного материала для лек-
ционных курсов истории архитектуры и градостроительства, так как история архи-
тектуры и градостроительства Китая в научной школе ТОГУ на базе кафедры АиУ 
является одним из приоритетных направлений исследовательской работы. Помимо 
моделей домов планируется в дальнейшем распечатывать конструктивные элемен-
ты китайской архитектуры, такие как китайский ордер Доу-Гун и каркас здания. 

Первым этапом было создание чертежей будущих моделей в САПР  Au-
todesk AutoCAD. Чертежи планов в формате .dwg были импортированы в Autodesk 
3ds Max, где из планов были подняты высоты. При разработке модели было при-
нято решение делать объект разборным, для лучшей наглядности, поэтому модель 
разрабатывалась поэтажно. Было применено 2 подхода в моделировании (рис.1): 
а) каждый этаж и крыша снимаются отдельно вместе с наружными стенами; б) на-
ружные стены представляют собой единый блок, в который вставляются этажи с 
внутренними стенами и перегородками. 

В итоге оцифровывания чертежей получилась сводная модель на базе имею-
щихся планов, разрезов, фасадов.

Следующим шагом было создание пазов, для соединения частей модели 
между собой. Размеры пазов брались из расчета того, что модель будет выли-
ваться в масштабе 1:150. Данный масштаб был обусловлен тем, чтобы модель 
нормально читалась, но при этом не была громоздкой, что особенно важно, так 
как наряду с небольшими домами традиционного китайского жилища в этом же 
масштабе нужно будет вылить крупные дома дома-общины тулоу. Закончив с мо-
делью был произведен экспорт в формат .stl, с которой работает программное 
обеспечение 3-D принтера.
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Рис. 1. Модели уровней печати объекта.

В программном обеспечении принтера Insight был задан упомянутый выше 
масштаб 1:150, после чего задан режим оптимального расчета положения модели, 
для уменьшения количества поддерживающего материала. После этого модель с 
помощью ПО была разбита на слои толщиной 0,33 мм, рассчитано расположение 
поддержки и оптимальное перемещение печатающей головки. Следующим шагом 
является печать, которая осуществляется через ПО Control Center. В нем выбирает-
ся ориентация модели на поддерживающем столике, рассчитывается время печати, 
количество используемого материала и поддержки. После этого отдается команда 
на печать, которая осуществляется через локальное соединение с принтером.

Перед началом печати принтер производит калибровку, нагревает нить до тем-
пературы 3000 С, после чего начинает послойно выпекать модель. Готовая модель 
погружается в специальную ванную для удаления поддержки, где с помощью раство-
рителей удаляется поддерживающий материал. После этого модель готова к исполь-
зованию. В дальнейшем данный метод печати будет внедряться на кафедре АиУ для 
печати сложных моделей спроектированных студентами и преподавателями.

Заключение. Историческая жилая архитектура Китая представлена много-
образием вариантов дома с внутренним двором. Базовым элементов всех вариаций 
является Сыхэюань. Однако, в зависимости от местных традиций, географических 
и ландшафтных условий традиционный сыхэюань приобретал самобытные черты, 
характерные для определенной местности. Эти черты выражались в способах ком-
поновки основных планировочных кластеров, в приемах расширения пространства 
жилой усадьбы. В этой связи очень важно выделить основные модели традицион-
ных типов жилья в разных регионах Китая, для проведения дальнейшего сопоста-
вительного агнализа. Это справедливо и для элементов конструкций исторического 
жилья Китая. Искусство ручного изготовления архитектурных моделей, безуслов-
но, заслуживает всяческого уважения, но оно настолько трудоемко, что создание 
подобной модели само по себе превращается в отдельный проект. Сначала архитек-
турные чертежи передаются изготовителю модели, который воплощает в материале 
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общую концепцию. Это занимает от двух до четырех недель. Если проект благопо-
лучно прошел согласования, макет дорабатывается без существенных изменений. 
Если же нет, архитектору приходится вносить в проект изменения и представлять 
заказчику на согласование новый вариант модели. Случается, что процесс изготов-
ления физического макета растягивается на месяцы. В быстро меняющемся мире 
цифрового моделирования полагаться на ручное изготовление приближенных мо-
делей – слишком дорогое удовольствие. Технологии 3D-печати могут помочь не 
только современному проектированию, но и проведению научного анализы в ис-
следовании истории и теории архитектуры и градостроительства, поскольку помо-
гает легко и быстро воссоздать реальные прототипы исторических сооружений.
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Abstract – In this article, the technology of 3-D printing of architectural structures 
models is considered. Selected objects are models of historical residential architecture 
in China. The 3-D printing can visualize the principles of three-dimensional form of 
architectural structures, which is indispensable in the process of study and analysis of 
the history and theory of architecture. Typology of traditional residential architecture in 
China is represented by several of northern, central and southern provinces types. For 
the analysis of typological, structural differences and other major historical types of 
traditional residential buildings in China are systematized with bringing all the known 
images and drawings to a single scale. Playing three-dimensional models of objects to be 
analyzed with the help of 3-D printing makes it a great opportunity for further research 
of traditional residential architecture in China. In addition, the article describes the basic 
principles and benefits of 3D printing layout architectural object.
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ПРИЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНО-ПЕШЕХОДНЫХ ПОТОКОВ 
В ЖИЛЫХ ДВОРАХ МНОГОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

Абстракт – В исследовании дано описание существующего состояния орга-
низации транспортно-пешеходных потоков внутри городских дворовых территорий 
в условиях современной многоэтажной жилой застройки. Освещены их недостат-
ки, оказывающие негативное влияние на условия проживания. Определено место 
дворового пространства в общей иерархии жилища; выявлено его составляющие 
части; проведен анализ существующего состояния транспортно-пешеходной орга-
низации двора и факторов, создающих проблемные ситуации; перечислены виды 
транспортных средств по частоте использования и габаритам, обеспечивающих 
жизнедеятельность жителей многоэтажных домов, а также предложены приемы 
разграничения транспортно-пешеходных потоков для повышения комфортности 
проживания. На основе проектных предложений, выполненных студентами архи-
тектурного факультета ПНТУ в составе курсовых архитектурных проектов и ди-
пломных работ. В зависимости от местоположения жилого образования в градо-
строительной ситуации, выделены следующие приемы взаимного расположения 
транспортных и пешеходных потоков: вдоль разных сторон дома в одном уровне 
наземного пространства, в разных уровнях подземного (полуподземного) и назем-
ного пространства, в разных уровнях наземного пространства (с использованием 
крыш пристроенных объектов).

Ключевые слова: дворовое пространство, транспортная функция, транс-
портная организация, транспортные и пешеходные потоки, приемы.

1. Современное состояние транспортной организации жилой многоэ-
тажной застройки. Стремительное повышение уровня автомобилизации с сере-
дины ХХ столетия, продолжающееся и в наши дни, существенно ухудшили усло-
вия проживания жителей населенных мест, особенно крупных городов. Наиболее 
уязвимыми при этом оказались жители многоэтажных жилых домов, в дворовых 
пространствах которых осуществляется множество функций [7, с.40]. Одной из 
таких функций является транспортная функция. Она предполагает осуществление 
проезда по территории и подъезда ко входам жилых домов различных видов транс-
портных средств, а также их временное и постоянное хранение.

Сегодня можно говорить о чрезмерной концентрации автомобилей в дворо-
вых пространствах. Этому способствует увеличение количества собственников ин-
дивидуальных транспортных средств, отсутствие специально оборудованных мест 
для временного и длительного их хранения, беспокойство владельцев за сохран-
ность своего имущества, а также желание максимального приближения к выходу 
из дома для получения удобств. Поэтому во дворах многоэтажных жилых образова-
ний наблюдается большое скопление индивидуальных транспортных средств около 
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дома. Это приводит к снижению санитарно-гигиенических показателей, уменьше-
нию площади озеленения и мест для рекреационной деятельности, нарушению без-
опасности пребывания жителей на территории, особенно представителей детских 
групп и инвалидов. Кроме этого, во дворах из-за большого скопления легковых ав-
томобилей наблюдается усложнение передвижения других видов транспорта, не-
обходимых для жизнедеятельности. Также отмечается усиление психологического 
напряжения между собственниками индивидуальных транспортных средств и жи-
телями, которые их не имеют.

Вопросам кратковременной парковки и продолжительной стоянки автомоби-
лей, а также их размещения на городских территориях уделяли внимание в своих 
разработках В.В. Шештокас, В.П. Адамавичюс, П.В. Юшкавичюс [5]. Предложения 
по освоению подземного пространства, в том числе и для размещения гаражей, дает 
Г.Е. Голубев [1, с.112]. М.С. Фишельсон изучал условия формирования транспортных 
и пешеходных потоков в зоне общегородских центров [6, с.217], а М. Новаковский, 
исследовав их недостатки, предложил приемы взаимного размещения пешеходных 
и транспортных потоков для комфортного пребывания посетителей таких центров 
[4, с.80]. Вопросам же транспортно-пешеходной организации дворовых пространств 
многоэтажной жилой застройки практически не уделялось внимание. 

В государственных строительных нормах Украины изложены требования 
к месту расположения [2, с.43] и планировочным решениям временных автостоя-
нок и гаражей [3, с.3]. Но, анализ проектных предложений новой городской жилой 
застройки показал, что в реальном проектировании архитекторы, как правило, 
недостаточно используют разрешительный потенциал нормативных документов 
и, в большинстве случаев, при организации транспортно-пешеходных потоков в 
жилой застройке опираются на традиционные решения своих предшественников, 
не учитывая их ошибок. Поэтому очень важными являются поисковые разработки 
в этом направлении. 

Целью исследования является разработка предложений по улучшению 
транспортной функции придомовых территорий посредством поиска приемов 
разграничения транспортно-пешеходных потоков. Для этого необходимо опре-
делить место дворовых пространств в общей иерархии жилища; выявить их со-
ставляющие части; провести анализ существующего состояния транспортно-пе-
шеходной организации двора и факторов, провоцирующих проблемные ситуации; 
сгруппировать транспортные средства по частоте использования жителями и 
габаритам; дать экспериментальные предложения по разграничению транспор-
тно-пешеходных потоков и размещению мест парковки автомобилей в дворовых 
пространствах многоэтажного жилища.

2. Транспортные сооружения в дворовом пространстве. В соответствии 
с иерархическим уровнем организации жилища и функционального зонирования 
населенных пунктов, дворовые пространства многоэтажных жилых домов входят в 
состав селитебной территории города [2, с.4] и являются первичным структурным 
элементом жилого квартала. В состав квартала, в зависимости от его места рас-
положения в городской среде, кроме жилых домов, входит полный или неполный 
комплекс предприятий и учреждений обслуживания, которые могут располагаться 
на территории как отдельно стоящими, так и быть встроенными или пристроен-
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ными к жилым домам или вместе с жильем образовывать многофункциональные 
жилые дома-комплексы. При этом дворовые пространства могут образовываться 
только жилыми домами либо жилыми домами с обслуживанием или домом-ком-
плексом. Транспортно-пешеходная организация таких образований (в зависимости 
от составляющих) устраивается по-разному и становится более сложной по мере 
увеличения функционального наполнения таких образований, так как необходимо 
предусмотреть транспортные сооружения для разных типов зданий. 

Транспортные сооружения в придомовом пространстве представлены тремя 
видами. Это – плоскостные (автостоянки, разворотные и разъездные площадки), 
объемные (гаражи) и линейные (проезды) сооружения [7, с.53]. Их местоположение 
и габариты зависят от вида транспортных средств, их безопасности для окружа-
ющих, частоты использования. Наиболее интенсивное использование территории 
дворовых пространств принадлежит частным транспортным средствам (индивиду-
альные легковые автомобили, мотоциклы, мопеды, велосипеды, инвалидные коля-
ски). Коммунальный вид транспорта (технический, погрузочный, уборочный, так-
си, пожарный, медицинский, ритуальный) используется жителями эпизодически, 
по мере необходимости.

Анализ существующей практики транспортной организации дворовых про-
странств многоэтажных жилых образований показал, что она совершается двумя 
способами. В первом случае подъезд и подход к жилому дому устраивают с од-
ной стороны (параллельно) и, как правило, во внутренней части двора. При этом 
в конце транспортных проездов размещаются разворотные площадки, а в случае 
превышения длины проезда более 150 метров, устраиваются разъездные площадки. 
Такое решение создает определенные сложности для проживающих, так как жи-
тели дома при входе в подъезд или выходе из него обязательно пересекают транс-
портные пути. Используют и второй, менее распространенный прием, при котором 
транспортные и пешеходные потоки проходят в одном уровне, но по обе стороны 
дома, что создает более комфортные условия пребывания во внутренней части дво-
ра. Неудобство состоит лишь в том, что входы в дом становятся проходными, а зна-
чит бесконтрольными. Кроме того, в обоих вариантах, при отсутствии специально 
отведенных мест для парковки автомобилей, разворотные и разъездные площадки 
используются жителями как места для временного, а зачастую и постоянного хра-
нения индивидуальных транспортных средств. Это, свою очередь, создает пробле-
мы для коммунальных видов транспорта.

3. Приемы разграничения транспортных и пешеходных потоков. Исходя 
из выше изложенного, становится очевидным, что для транспортной организации 
вновь проектируемого дворового пространства, во избежание конфликтных ситу-
аций, нужно учитывать составляющие его типы зданий и потребности различных 
групп проживающего населения. Поэтому на кафедре архитектуры жилых и обще-
ственных зданий Полтавского национального технического университета (ПНТУ) в 
рамках не финансируемой государственной бюджетной темы «Гуманизация жилой 
среды» в составе курсового архитектурного проектирования на 4-ом курсе, а также 
при выполнении квалификационных работ бакалавров, специалистов и магистров 
архитектуры были выполнены экспериментальные проекты, в которых решаются 
вопросы усовершенствования транспортно-пешеходной организации дворовых 
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пространств многоэтажных жилых образований. В экспериментальных разработ-
ках принимали участие Н. Шумляс (2000 г.), М. Сербиченко (2006-2007 гг.), Е. 
Трегубова (2008 г.), И. Лысенко (2009-2010 гг.), А. Трынько (2009 г.), Р. Михайлюк 
(2009 г.), Ю. Кучер (2011-2012 гг.). 

Одним из действенных направлений усовершенствования транспортной 
организации дворовых пространств является поиск приемов разграничения транс-
портных и пешеходных потоков. Среди них можно выделить следующие (табл.1):

– разграничение транспортных и пешеходных потоков путем их размещения 
с разных сторон дома в уровне первого этажа с устройством временных автостоя-
нок, примыкающих к проездам или под домом;

– разграничение транспортных и пешеходных потоков путем размещения 
проездов и временных автостоянок в подземных или полуподземных этажах;

– разграничение транспортных и пешеходных потоков путем размещения 
проездов и временных автостоянок на крыше пристроенного в уровне первого 
этажа гаража или предприятий обслуживания.

Таблица 1. Приемы транспортно-пешеходной организации дворовых пространств 
многоэтажного жилища в экспериментальном проектировании
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Использование первого приема возможно при застройке жилыми домами. 
Вход в дом проходной либо изолированный, но расположен под домом в уровне 
первого этажа. Гараж может располагаться под домом в подземном этаже либо 
под двором. Жилая группа находится внутри квартала (микрорайона) или примы-
кает к жилой улице.

При использовании второго приема вход в дом осуществляется из подзем-
ного пространства, а выход во двор – с уровня первого этажа. Гараж располагается 
под двором или в подземном пространстве под учреждениями обслуживания. Жи-
лая группа находится внутри квартала, на пересечении жилых улиц либо рядом с 
парком или природным образованием.

Третий прием предполагает вход в дом с уровня крыши, а выход во двор – с 
уровня первого этажа. Гараж может размещаться под домом в подземном этаже при 
встроенно-пристроенных учреждениях обслуживания; быть пристроенным к жи-
лому дому со стороны улицы; под двором. Жилая группа примыкает к магистрали, 
общественному центру.

Заключение. Увеличение числа индивидуальных транспортных средств, 
принадлежащих владельцам, которые проживают в городских многоэтажных 
жилых домах, значительно ухудшило среду обитания и привело к необходимо-
сти поиска новых подходов к транспортной организации дворовых пространств. 
Для ее решения требуется существенное пространственное отделение террито-
рий, предназначенных исключительно для пешеходного движение от территорий, 
предназначенных для движения машин. Разработанные приемы разграничения 
транспортно-пешеходных потоков в дворовых пространствах многоэтажной жи-
лой застройки обеспечивают их реабилитацию, создавая безопасные простран-
ства для пребывания детей, людей преклонного возраста и инвалидов. Кроме 
того, улучшается микроклимат внутренней части двора за счет увеличения пло-
щади озеленения, уменьшения шума и отсутствия выбросов выхлопных газов. 
При этом все разновидности транспортных сооружений располагаются в специ-
ально отведенном для них месте и дают возможность беспрепятственно функци-
онировать. Предложенные приемы учитывают функционально разные типы зда-
ний, входящие в состав дворового пространства, а также местоположение жилых 
образований в городской среде. 

Каждый из предложенных выше приемов требует проведения сравнитель-
ного анализа с использованием экономических расчетов, результаты которых могут 
быть поданы в последующих публикациях. 
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METHODS OF TRANSPORT AND PEDESTRIAN FLOWS DELIMITATION 
IN RESIDENTIAL YARDS OF MULTI-STOREY RESIDENTIAL BUILDING

Abstract – The study describes the current state of the transport and pedestrian 
flows organization on the territory of the yard in a modern multi-storey residential 
building. Their shortcomings which have a negative impact on the living conditions are 
illustrated. The place of the yard space in the overall hierarchy of dwelling is defined; its 
constituents are determined, the analysis of the current state of transport and pedestrian 
organization of the yard and factors causing the problem situations is carried out, types 
of vehicles which facilitate living activity of residents according to the frequency of their 
use and size are listed. Methods of transport and pedestrian flows delimitation to increase 
living comfort on the basis of development schemes made by students of architectural 
department of Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk in the 
course of architectural design and research papers performing are suggested. Depending 
on the location of residential development in an urban planning situation, the following 
methods of traffic and pedestrian flows mutual alignment are marked : along different sides 
of the house at the same level of the ground space , at different levels of the underground 
(semi- underground) and ground space (with the use of the roofs of adjacent objects ).

Keywords: yard space, transport function, transport and pedestrian flows, 
methods.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИНЦИПОВ 
БИОКЛИМАТИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ В ЗДАНИЯХ 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Абстракт – В статье определены предпосылки формирования био-
климатической архитектуры. Рассмотрена актуальность биоклиматического подхо-
да к проектированию зданий высших учебных заведений, сформированы требова-
ния к биоклиматическим зданиям вузов, факторы формирования соответствующей 
функционально-планировочной структуры, исходя из чего, определены принципы 
и приемы биоклиматического подхода в архитектуре вузов.

Ключевые слова: биоклиматическая архитектура, устойчивое развитие, 
энергоэффективные здания, энергосбережение.

1. Предпосылки возникновения биоклиматической архитектуры. В те-
чение долгого времени архитектура создавалась в соответствии с существующими 
климатическими условиями. Однако с развитием техники стало возможным созда-
ние искусственного микроклимата в зданиях. В результате чего в современных го-
родах, особенно в крупных, наблюдается высокая концентрация инженерных сетей, 
строительных конструкций, производственных отходов. Че ловечество, пытаясь 
удовлетворить свои потребности, изменяет баланс ор гани ческого и неорганическо-
го в природе, что привело к огромным энерго затратам, отходам промышленности, 
аномальному микроклимату и загрязнению природной среды [1].

Энергетический кризис 70-х гг. дал людям осознать проблему зависимости 
от ископаемых источников энергии, но при низких ценах на данный вид топлива 
в тот момент, они только повысили свою осведомленность в вопросах использо-
вания возобновляемых видов энергии и проектирования биокли матических домов 
[8]. Однако впоследствии понимание проблемы конечности ресурсов и загрязнения 
экосистемы привело к формированию концепции ус тойчивого развития. На конфе-
ренции ООН по окружающей среде и развитию, состоявшейся в Рио-де-Жанейро 
в июне 1992 г., задекларированы принципы устойчивого экологически безопасного 
развития и приняты документы: «Декларация по вопросам среды и развития» [2] и 
«Глобальная программа действий - Повестка дня XXI «. Данный вопрос является 
актуальным и в Украине. Так постановлением Верховной Рады Украины от 24 дека-
бря 1999 г. одобрена Концепция устойчивого развития населенных пунктов [3]. Под 
устойчивым развитием понимают социально, экономически и экологически сба-
лансированное развитие, направленное на создание экономического потенциала, 
полноценной жизненной среды для современного и будущих поколений на основе 
рационального использования ресурсов [3].

Современные здания уже не в состоянии обеспечить нужный уровень комфорта 
внутренней среды без использования значительного количества техники. Актуальной 
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стала проблема создания архитектуры, которая максимально использовала бы благо-
приятные стороны климата и вместе с тем изолировала человека от вредного климати-
ческого воздействия, т.е. создать условия постоянной приемлемой для человеческого 
организма биологической среды с минимальными затратами ресурсов [4, с. 76].

Одной из разновидностей экологической архитектуры является биоклимати-
ческая – архитектура в стиле hi-tech с ярко выраженным исполь зованием остеклен-
ных пространств. Главный принцип биоклиматической архитектуры - гармония с 
природой. Здание становится частью живой природы, происходящие внутри проце-
сы стремятся к цикличности и безотходности [7].

2. Перспективы использования биоклиматической архитектуры в выс-
ших учебных заведениях. Сегодня строительство биоклиматических зданий яв-
ляется достаточно дорогим, а приёмы, которые следует использовать, ещё мало 
изучены, так как данное направление в архитектуре начало развиваться достаточ-
но недавно. Следовательно, актуально создание экспериментальных объектов, ко-
торые обеспечат основу для дальнейших теоретических исследований. В качестве 
таких экспериментальных зданий могут выступать здания высших учебных заведе-
ний, пригодность и эффективность внедрения приёмов биоклиматической архитек-
туры в которых будут проверены, так сказать, в экстремальных условиях, то есть 
при постоянном использовании большим количеством людей. Кроме того, здание 
будет служить студентам наглядным примером преимуществ и возможностей эко-
логического строительства, обеспечивающего качественно новый уровень комфор-
та искусственной среды без ущерба для природы. 

Высшие учебные заведения формируют людей, оказывающих непосредствен-
ное влияние на будущее. Следовательно, вузы должны способствовать социальному 
развитию молодежи, то есть обеспечивать условия для общения, взаимодействия и 
обмена опытом. Внедрение экологических тенденций в архитектуре вузов окажет не-
посредственное влияние на формирование у студентов понимания преимуществ и 
необходимости дальнейшего изучения и развития экологической архитектуры.

3. Анализ мирового опыта. Высшие учебные заведения развитых стран в 
большинстве своем представляют собой целостный самодостаточный комплекс, 
размещённый в пригородной зоне - кампус. Земельные участки выбираются с уче-
том перспективного развития вуза и возможности создания удобного транспортно-
го сообщения. Некоторые вузы размещены в существующей структуре города. В та-
ком случае расширение происходит за счет создания отдельных учебных корпусов, 
соединенных с основным транспортными связями.

Инфраструктура зданий вузов относительно размещения бывает:
- рассредоточенная – отдельные учебные корпуса размещаются в городе;
- компактная – вся инфраструктура вуза сосредоточена в одном месте, в ос-

новном, в пригородной зоне и образует целостный самодостаточный комплекс; 
- смешанная – включает основной кампус, отдельные корпуса в городе.
По функциональным особенностям можно выделить:
- специализированные учебные корпуса, в которых предусматривается из-

учение одной или нескольких дисциплин, требующих специальной материаль-
но-технической базы и функционально-планировочной структуры;

- полифункциональные учебные корпуса – возможно изучение специа-
лизированных и общеобразовательных дисциплин, не требующих применения 
специального оборудования.



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

189

Ниже приведены три наиболее характерных примера использования прин-
ципов и приемов биоклиматический архитектуры в зданиях вузов.

Главный корпус технического университета в Гамбурге. Основой для нового 
здания стало историческое кирпичное здание казармы Шварценберг. В новом глав-
ном корпусе, где учатся 5000 студентов и работают 1150 преподавателей, разме-
щены помещения администрации, лекционные и семинарские аудитории, а также 
центр знаний и коммуникаций, открытый для учащихся 24 часа в сутки. Казармы 
имеют класическую композицию. Разрушенные во время Второй мировой войны 
части здания были заменены стеклянными кубами, а исторические – сохранили 
свою планировку, кроме центральной части, в которой организован атриум (рис. 1, а).

Американский университет школы международного сервиса в Вашингтоне 
(рис. 1, б). Главной целью архитекторов было спроектировать здание, вдохновляю-
щее студентов. Здание имеет золотой сертификат LEED, в нём используются возоб-
новляемые источники энергии, за счет остекления потолка увеличивается количе-
ство дневного света в помещении.

Здание факультета естественных наук в университете Копенгагена. Энергопо-
требление при сохранении высокого уровня комфорта сокращено на 75%. Факультет 
ориентирован в пространстве таким образом, чтобы максимально использовать энер-
гию солнца. Для естественных освещения и  вентиляции на крыше расположено 18 
мансардных окон и атриум в центре (рис.1,в). Главным источником энергии является 
солнечная. Использованы технология рекуперации тепла, геотермального отопления, 
солнечные коллекторы, системы солнечных батарей, светодиодное освещение. 

Рис. 1. а) главный корпус технического университета в Гамбурге, план 1 этажа с выделением 
исторической и нових частей здания; б) Американский университет школы международного 
сервиса в Вашингтоне, схема ориентации и природной вентиляции; в) здание факультета 
естественных наук в университете Копенгагена, схема внутренней структуры

4. Современное состояние инфраструктуры высшего образования 
Украины. Рассмотренные ниже особенности системы высшего образования Укра-
ины характерны для всех постсоветских стран, втом числе и для России, так как 
структура вузов данных стран была сформирована ещё при СССР. 

Высшее образование в нашей стране не так давно было реформировано, вве-
дена Болонская система обучения, цель которой – установление стандартов транс-
национального образования, а также создание единой зоны высшего образования, 
что позволит расширить мобильность студентов и преподавателей. К сожалению, 
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большинство зданий вузов устарели и требуют обновления и развития.
По сравнению с европейскими странами в Украине насчитывается большое 

количество вузов, значительная часть которых – различные по размерам и вмести-
мости частные вузы и филиалы. Однако основу высшего образования в Украине 
составляют государственные вузы IV уровня аккредитации. Проанализировав их 
функционально-планировочную структуру, градостроительное размещение и вме-
стительность, можно выделить ряд особенностей:

- отсутствие самодостаточных кампусов, создание которых требует строи-
тельства достаточно большого комплекса, в настоящее время является экономиче-
ски невыгодным для Украины;

- размещение учебных корпусов в структуре города, обусловленное исто-
рическим развитием инфраструктуры украинских вузов, привело к ограничению 
возможностей дальнейшего развития целостной инфраструктуры;

- потребность в удобных транспортных связях обусловлена   необходимостью 
удобного доступа преподавателей и студентов к различным учебным корпусам;

- потребность в обновлении и совершенствовании функционально-планиро-
вочных решений, которые обеспечат более комфортные условия обучения, работы 
и отдыха для студентов и преподавателей.

Здания вузов должны вносить вклад в улучшение экологического состояния 
города, поддерживать концепцию устойчивого развития, быть эстетически привле-
кательными, как элемент городской среды. Перспективным путем развития являет-
ся использование концепции биоклиматической архитектуры. 

5. Теоретические основы биоклиматической архитектуры. Население в 
процессе своей жизнедеятельности трансформирует природную среду путем соз-
дания искусственной и влияет на экосистему в целостной функциональной связи с 
объектами архитектурной среды, которые являются составной частью демоэкоси-
стемы (рис.9). Демоэкосистема – это система взаимосвязи населения и окружающей ма-
териальной среды, обеспечивающая необходимые условия жизнедеятельности человека 
и направленная на удовлетворение его социальных и биологических потребностей [6].

Рис. 2. Структурна модель                       Рис. 3. Схема критериев экологического 
демоэкосистемы по Г.И. Лаврику           проектирования искусственной среды  по К. Янгу.

На основе взаимодействия и обмена между системами естественной и ис-
кусственной среды  доктор наук Кен Янг сформулировал собственную теорию и 
разработал принципы биоклиматического дизайна [11].
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Биоклиматическое здание вуза должно удовлетворять следующим 
требованиям:

- внутренняя среда должна обеспечивать физический и психологический 
комфорт, так как неудовлетворительные внутренние условия вызывают рассеива-
ние внимания и снижают продуктивность обучения;

- экономия и рациональное использование ресурсов (территориальных, при-
родных и энергетических, строительных материалов);

- гармония с экосистемой, предусматривающая сохранение и восстановле-
ние экологии местности строительства и планеты в целом. 

Факторы формирования функционально-планировочной структуры биокли-
матических зданий вуза можно разделить на внешние и внутренние.

К внешним факторам относятся:
- природно-климатические – влияют на формирование требований к параме-

трам и гигиеническим качествам здания;
- градостроительные факторы – определяют размещение общественных зда-

ний в планировочной структуре города;
- композиционные факторы – определяются особенностями восприятия и 

влияют на условия проживания людей;
- организационно-технологические факторы – определяют особенности ма-

териально-технической базы и организации строительства в регионе;
- социальные факторы – определяют эволюционное развитие функций объ-

екта и состоят из социально-демографических, социально-экономических и соци-
ально-культурных особенностей общества;

- экологические факторы – делятся на глобальные и локальные и заключают-
ся в сохранении и восстановлении существующей экосистемы.

К внутренним факторам относятся:
- функционально-планировочные факторы (определяются особенностями 

функционально-планировочной организации зданий);
- конструктивные факторы (влияют на выбор конструктивного решения зда-

ния, материалов, методов изготовления, транспортировки, монтажа);
- инженерно-технические факторы (влияют на выбор инженерного оборудования).
Также на формирование биоклиматических объектов действует такой фак-

тор, как время –  ведь они изменяются в зависимости от требований среды и обще-
ства, которое в свою очередь изменяется с течением времени. 

Принципы биоклиматического подхода в архитектуре вузов:
- принцип приспособления заключается в реакции здания на воздействие 

внешних (природных) и внутренних факторов (функциональные особенности);
- принцип динамической циклической адаптации заключается в определе-

нии характера преобразования здания с целью приспособления к изменениям по-
требностей человека относительно условий внешней среды [9];

- принцип экологичности – взаимодействие с природной средой;
- принцип рационального использования ресурсов заключается в экономии и 

разумном использовании территориальных, материальных и энергетических ресурсов.
Проанализировав опыт внедрения концепции биоклиматической архитекту-

ры в вузы можно выделить следующие характерные приемы:
- озеленение (делится на внешнее, внутреннее и смешанное, позволяет улуч-

шить экологическую ситуацию среды и микроклимат помещения);
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- климатизация здания (заключается в выборе ориентации, объемно-про-
странственного и функционально-планировочного решения, которое является наи-
более актуальным в определенных климатических условиях);

- интеграция в ландшафт, позволяющая сохранить естественную экосистему 
местности;

- использование атриумов для организации естественной вентиляции и 
улучшения инсоляции;

- использование современных трансформирующихся фасадных систем, обе-
спечивающих приспособление здания к изменяющимся условиям среды;

- использование альтернативных возобновляемых источников энергии;
- переработка отходов, очистка и повторное использование воды.

Заключение. Биоклиматическая архитектура сегодня - это новый уровень 
синтеза искусств, технологий и биологии. Использование биоклиматического под-
хода к проектированию общественных зданий обеспечит максимально комфортные 
условия жизнедеятельности с минимальным использованием невосполнимых при-
родных ресурсов.

Здания высших учебных заведений относятся к той разновидности обще-
ственных зданий, где внедрение биоклиматических принципов представляется 
наиболее актуальным. На основе анализа теоретических основ биоклиматической 
архитектуры, современного мирового опыта, современного состояния инфраструк-
туры высшего образования в Украине определены требования, которым должно 
удовлетворять биоклиматическое здание вуза, принципы и приемы биоклимати-
ческого подхода в архитектуре вузов. К принципам биоклиматического подхода 
относятся следующие: приспособления, динамической циклической адаптации, 
экологичности и рационального использования ресурсов.  Принципы могут быть 
реализованы путем применения характерных приемов биоклиматической архитек-
туры в зданиях вузов, таких,  как озеленение, климатизация здания, интеграция в 
ландшафт, использование атриумов, трансформирующихся фасадных систем, аль-
тернативных возобновляемых источников энергии, переработка отходов, очистка и 
повторное использование воды.
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PROSPECTS OF USING OF BIOCLIMATIC ARCHITECTURE’S PRINCIPLES 
IN BUILDINGS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Abstract – Bioclimatic architecture today is a new level of synthesis of arts, 
technology and biology. The bioclimatic design of public buildings will provide the most 
comfortable living conditions with minimal use of nonrenewable natural resources.

In this article has been allocated the importance of using bioclimatic design in 
universities buildings.

Also in this article has been recognized the prerequisites of bioclimatic 
architecture, the prospects for its use in higher education buildings, the theoretical basis 
of bioclimatic architecture based on theoretical work of scholars such as G.I. Lavrik 
and architect Dr. Ken Young. 

Has been analyzed the world experience in implementing environmental trends 
in the building of higher education institutions as an example the Technical University 
of Hamburg, American University School of International Service in Washington, and 
the building of the Faculty of Science at the University of Copenhagen. Also in the 
article analyzes the current state of the infrastructure of higher education in Ukraine, 
as the features that are common to all post-Soviet countries including Russia, because 
the structure of higher education institutions in these countries has been formed in the 
USSR. Formed requirements for bioclimatic building of higher education. Considered 
external and internal factors of the corresponding functional structure planning. As a 
result, principles and techniques derived bioclimatic approach in architecture schools.

Keywords: bioclimatic architecture, sustainable development, energy-efficient 
buildings, energy conversation.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНЫХ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫХ ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ

В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО УРАЛА

Абстракт – В статье рассмотрена проблема реализации парковой террито-
рии при увеличении антропогенной и техногенной нагрузки. 

Создание буферной зоны и  разработка функционально-сбалансированного 
решения природного парка, соответствующего и обеспечивающего устойчивое раз-
витие территории, на примере природной среды Среднего Урала.

Новый подход в сфере  природоохранных мероприятий, дающий новую трак-
товку о возможностях территории освоения и развития региона. Природный парк 
изучается как элемент природно-экологического каркаса региона. Создание нового 
образа застройки туристического комплекса, улучшение его эстетических качеств.

Ключевые слова: природные парки, природно-экологический каркас реги-
она, буферная зона парка, эколого-сбалансированное проектирование.

 
1. Природный парк как средство экологической компенсации города. 

Природные парки - это одна из форм организации рекреационной территории на 
базе существующих природных комплексов с высоким экологическим потенциа-
лом. Проблемы создания природных парков должны рассматриваться в контексте 
глобальной тенденции устойчивого развития регионов для преодоления послед-
ствий экологического кризиса, при этом необходимо основываться на   Экологиче-
скую доктрину РФ [1, с.5]. Борьба с деградацией природных систем возможна  за 
счет  формирования нового типа взаимоотношений человека и природы, исключа-
ющих возможность разрушения природной среды, а также применение экологиче-
ского подхода к архитектурному проектированию [2, с. 38, 3, с. 74].

   Природные объекты имеют повышенную ценность и используются в 
культурно-просветительских, научных и туристических целях. Средний Урал 
представляет собой хорошо сохранившийся пенеплен, поднятый в период неоге-
на - антропогена на небольшую высоту. С гор стекает много рек, они относятся 
к бассейну Волги: (Чусовая, Уфа), и Оби: (Тагил, Тура, Пышма, Исеть). Есть много 
озёр, (особенно на востоке) — Таватуй, Исетское, Шарташ, Аятское. Природные 
условия Среднего Урала благоприятны как для экстремального и спортивного ту-
ризма, так и для отдыха с целью восстановления здоровья. Однако, увеличение чис-
ла туристов отрицательно сказывается на состоянии природы, это требует особых 
мер по восстановлению исходного состояния природы и налаживания грамотного 
сотрудничества управляющей элиты туристической индустрии с природоохранны-
ми организациями. Взаимная поддержка туризма и природоохранной деятельности 
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должна способствовать осознанию обществом того факта, что сохранение природы 
является существенным условием улучшения уровня жизни.

 2. Концепция формирование. Правовое обоснование. В основе современ-
ного подхода к территориальному планированию лежит:

-выделение (обобщение) показателей и критериев оценки и измерение рек-
реационных нагрузок на природный объект;

-мониторинг и обобщение данных, характеризующих состояние природной среды;
-мотивация и заинтересованность  местного населения, формирование и 

развитие туризма как одной из форм освоения территории.
В отношении Среднего Урала, стоит отметить, что часть природных ком-

плексов подвергается техногенным нарушениям.  Это связано с промышленным 
освоением территории. Поэтому в ряде случаев требуется восстановление эколо-
гической функции территории, что весьма затратно. Очевидно, что эффективнее и 
дешевле обеспечить условия для естественной саморегуляции природных систем.

Одним из таких условий является создание необходимого числа охраняемых 
природных территорий (ОПТ) и особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 
различного ранга и достаточного размера [2, с.65]. Экологически взаимосвязанные 
между собой территории в нашей стране получили название экологической системы. 
А наиболее устойчивые элементы этой системы образуют экологический каркас терри-
тории (рельеф, растительность). Следует ранжировать  природные территории ОПТ и 
ООПТ, составляющие природно-экологический каркас региона и страны в целом.

Исходя из этого, природный парк – это основа устойчивого развития терри-
тории и функции самовосстановления природной системы.

   Природный парк - это важный фактор в развитии региона, в том числе, 
и с экономической точки зрения. Также он является связующим звеном в агломе-
рационной системе города и региона в целом, поддерживая функциональный и 
экологический баланс территорий.

По вопросам сохранения и улучшения окружающей среды 31 августа 2002 г. 
была создана Экологическая Доктрина Российской Федерации, которая определяет 
цели, направления, задачи и принципы проведения в Российской Федерации еди-
ной государственной политики в области экологии. Данный документ определяет 
необходимость внедрения комплексного природо поль зования, а также создание и 
развитие особо охраняемых природных территорий разного уровня и режима. Ис-
следуемый объект – природный парк – может выполнять и образовательные функ-
ции, в соответствии с еще одним положением Экологической доктрины, требую-
щим повышения экологической культуры населения и знаний в области экологии.

В связи с ростом городов изменяется статус лесопарковых территорий, что требует 
работ  по их ранжированию и расчетам антропогенной нагрузки для всех рекреационных зон 
поселений. Предлагаются следующие основные принципы формирования таких систем:

- непрерывность и многоуровневость: свойство естественных экосистем, 
применимые к искусственно создаваемым группам;

-эстетическая организация: обеспечение эстетической привлекательности 
рекреационного объекта (системы);

-биопозитивность: необходимость создания рекреационных объектов с за-
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ранее заданными свойствами, обеспечивающими его максимальную экологиче-
скую устойчивость [4, с. 210];

- системность: городской парк - узел ландшафтной системы, отвечающий 
за ее экологическую стабильность; парки буферных зон городов – ядра экологи-
ческого каркаса расселения.

    Применяя такие принципы при разработке системы природных парков в 
составе проектов территориального планирования, можно сформировать связный 
и устойчивый экологический каркас территории. Поэтому данный подход может 
быть положен в основу новой геополитики Уральского региона.

Данные принципы и приемы основываются на проведенном анализе суще-
ствующих рекреационных комплексов и в дальнейшем представляют собой основ-
ные положения для проектного и теоретического исследования. 

При работе в формировании досуговых центров и природных парков на 
загородных территориях можно создать такой комплекс, который будет макси-
мально сохранять природные условия с помощью изучаемых принципов проек-
тирования. Практическое применение этих принципов стало основой для проекта 
природного парка «Бажовские места»

     В зарубежных парках существует четкое функциональное зонирование 
территории, прослеживаются связи между зонами. Территория благоустроена на 
высоком уровне и имеет  развитую инфраструктуру. Организация парков отвечает 
потребностям и возможностям людей разных возрастных групп и социального ста-
туса. Проводятся мероприятия как развлекательного, образовательного, так и эко-
логического характера. Сервис высокого уровня обеспечивает распределение, раз-
мещение и снабжение гостей. Организуются питомники и птичники, выполняющие 
как развлекательную функцию, так и функцию по охране местной фауны. Ведется 
финансирование со стороны государства и инвесторов, что позволяет содержать 
парк, проводить экологические и природоохранные мероприятия.

Проектируемый  парк – это своего рода выставочное пространство, где 
природа является экспонатом, и человек, посещая ее, сможет созерцать, пости-
гать и познавать природные компоненты и окружающее пространство в целом. 
Мы смотрим на нее с разных ракурсов, не затрагивая ее. Как любое выставочное 
пространство, оно должно быть замкнутым, чтобы не «возвращаться», а смотреть 
на экспонат все в новых и новых ракурсах. Поэтому создается многослойная сеть 
маршрутов для разных возрастных групп и слоев населения. Для того чтобы лю-
дям хотелось вернуться и познать еще что-то новое.

 Создавая архитектурное окружение в парковом пространстве, в большинстве 
случаев, архитекторы не следят за сохранением природно-ландшафтной среды, либо 
это выглядит не эстетично в данном окружении. Поэтому стоит проблема создания 
архитектурно-художественного эколого-сбалансированного природного комплекса, в 
котором будет полностью взаимосвязаны сооружения и пространство. Здание суще-
ствует как «вторая природа». И это означает, что главная задача эколого-сбалансирован-
ного проектирования – подчинение архитектуры природе, а не  власть над ней. Объект 
должен гармонично включаться в среду, дополнить ее, поддержать, но не разрушить. 
Современные архитектурные сооружения зачастую создаются для «самих себя», как 
авторский знак, как символ технического мира, что противоречит самой природе. 
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На сегодняшний день парки решают две взаимосвязанные проблемы:
1. Привлечение посетителей и увеличение инвестиционной привлекательности.
2. Осуществление охраны ландшафта при увеличении антропогенной и тех-

ногенной нагрузки.
Решение этих проблем во многом поможет созданию буферной зоны, кото-

рая позволит разграничить магистральную часть и городские агломерации от есте-
ственного природного пространства. Задача буферной зоны - сохранить парковые 
территории, аккумулировав в себе основные услуги, развлечения. Именно здесь бу-
дет сформирован архитектурный комплекс, в котором будет происходить разбивка 
пребывающих туристов по группам (рис.1).

Рис. 1. Схема интеграции буферной зоны

Проводился опрос людей, из которых 82 % поддержали создание буфер-
ной зоны (рис. 2). Перед проведением опроса респондентам было дано опреде-
ление буферной зоны:
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 Рис.2. Опрос «Как вы считаете, есть необходимость в создании буферной зоны в парке?»

Для того, чтобы понять, архитектуру какого типа хотели бы видеть посети-
тели, был проведен опрос (рис. 3). 

 

Рис. 3. Опрос «Архитектуру какого типа Вы бы хотели видеть на территории 
буферной зоны?»

3. Природный парк «Бажовские места». 
«Бажовские места» - это природный парк, место для спорта, досуга и отдыха 

в природном парке, великолепная площадка для обзора окрестностей, проведения 
музыкальных фестивалей и выставок под открытым небом.  Поэтому важная зада-
ча - это создание нового образа застройки туристического комплекса, улучшение 
его эстетических качеств. Это может быть достигнуто включением в монотонный 
контекст существующей застройки знаковых архитектурных объектов, имеющих 
яркую индивидуализированную эстетическую и функциональную направленность.

Проектируемый парк находится на начальном этапе развития инфраструкту-
ры и сервиса. Парк «Бажовские места» имеет огромный потенциал. При вложении 
необходимых средств в обустройство памят ников природы, истории и культуры, ту-
ристических центров и маршрутов, при высоком уровне сервисного обслуживания 
природ ный парк «Бажовские места» можно превратить в один из самых привлека-
тельных объектов туризма (рис.4), [5].
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Рис.4. Схема развития  природного парка «Бажовские места».

На основе анализа и обобщения опыта архитектурно- ландшафтной организа-
ции природных парков в дальнейшем необходимо выявить пространственную струк-
туру природного каркаса и разработать функционально-сбалансированное решение 
природного парка, соответствующего ландшафтному потенциалу и обеспечивающей 
устойчивое развитие территории, на примере природной среды Среднего Урала.  

   
Заключение.
 В условиях Уральского региона  архитектурно-ландшафтная организация 

природных парков способствует не только развитию туризма и увеличению количе-
ства иностранных и русских посетителей, формированию новых рабочих мест, но и 
созданию объекта экокомпенсации на уровне региона.

Современная концепция парка требует доработки семантики его простран-
ственной организации, что может быть связано с изменением его названия и расши-
рением его образных составляющих. Это позволит в большей степени отобразить 
исторические характеристики территории в сочетании с природными, создавая 
природно-промышленные комплексы. Таким образом, в проектах должны появ-
ляться не просто рекреационные пространства, а пространства, имеющие, помимо 
этого, ориентацию на познание территории Урала с учетом всех ее особенностей: 
ландшафтного строения, появление первых горно-техногенных комплексов, разви-
тие первых поселений и многое другое.
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DESIGNING OF ARCHITECTURAL AND LANDSCAPE ECOLOGICALLY 
SUSTAINABLE NATURE SITES IN THE MIDDLE URALS

Abstract – The article overviews the problem of constructing a huge landscape 
park in case of increasing anthropogenic and industrial influence. 

Creating the ecological buffer zone and design of functionally balanced 
architectural and landscape project of the nature park, which would be appropriate and 
sustainable, is offered here for the site at Urals. 

New approach in the sphere of the nature protection actions, giving new treatment 
about opportunities of the territory of development and region development. The nature 
park is shown as an element of ecological carcass of the region. Creation of a new image 
of the building of a tourist complex, improvement of its esthetic qualities. 

Problem of creation of the ecology-balanced natural complex in which 
constructions and space will be completely interconnected.  The building - “the second 
nature”.  The main task of the ecology-balanced design is architecture submission to the 
nature, instead of the power over it. 

On the basis of the analysis and synthesis of the architectural  landscape 
organization’ experience of natural parks and the spatial structure of a natural framework 
comes to light the functional and balanced decision of the natural park corresponding to 
landscape potential and the territory providing a sustainable development is developed on 
the example of environment of Central Ural Mountains.

  Keywords: nature parks, ecological carcass of the region, buffer zone in park, 
ecologically balanced design.
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НАИБОЛЕЕ УСТОЙЧИВЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕГО ГОРОДА

Абстракт – Исследование посвящено организации ресурсосберегающей 
градостроительной системы.  На основе концепций и проектов XX и XXI веков 
выделены наиболее устойчивые принципы организации ресурсосберегающего 
города, изучены способы их достижения не только применением современным 
технологий, но и планировочными методами, выделяются их достоинства и 
недостатки, а именно соотношение сберегаемых и затрачиваемых ресурсов. 

Реализация каждого принципа может происходить на двух проектных 
уровнях – градостроительном и объектном. В первом случае, при проектировании 
уделяется время территориям, их функциональной наполненности и содержанию, 
оказывается влияние на целые агломерации. В то время как, объектный уровень 
затрагивает отдельно стоящие здания или комплексы. 

Ключевые слова: ресурс, принципы ресурсосбережения, градостроительная 
система

1. Развитие существующих городов и строительство новых. 
Стремительное развитие технологий в современном мире породило новый 

подход к архитектуре и градостроительству. Один за другим, в разных странах 
стали появляться всё более смелые проекты городов будущего, обещающие своим 
горожанам комфортные условия проживания, мировому сообществу – новый 
подход в вопросах сохранения ресурсов и экологической обстановки на планете. 
Но в сумасшедшей гонке за инновациями, забыли о существующих городах, 
мегаполисах и их проблемах. Как быть тем, кто не сможет позволить себе жить в 
новых городах, тем, кто хочет жить в не менее  уютной и интересной среде, но в 
родном городе, в привычном окружении и климате.

Существующие города так же могут стать не менее удобными, безопасными 
и современными для своих жителей, как и футуристические проекты, такие как 
Масдар в Абу-Даби, Тяньцзинь в Китае, или Сколково в Центральной России.

Различные концепции и проекты ресурсосберегающих городов позволяют 
выявить наиболее устойчивые принципы, применение которых в условиях 
реконструкции современных городов могло бы изменить сложившуюся 
градостроительную ситуацию в лучшую сторону.

2. Наиболее устойчивые принципы организации ресурсосберегающего 
города. К ним можно отнести:

1.Применение Энергоэффективных технологий;
2.Вторичное использование материальных, территориальных и 

инфраструктурных ресурсов;
3.Достижение самодостаточности как цели ограничения использования 
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дополнительных ресурсов (соседних территорий); как способ удовлетворения 
потребностей населения и экономики города ресурсами существующими и 
производимыми на территории города (город обслуживает сам себя);

4. Создание планировочной структуры поселения отвечающей основным 
технологическим, социально-экономическим, социально-экологическим принци-
пам ресурсосбережения.

Таблица 1.
Принцип Уровень Способы достижения Ресурс + Ресурс -
1. При-
менение 
Энергоэф-
фективных 
технологий

Объект
Градост-
роитель-
ная 
система

• Солнечная энерге-
тика
• Ветроэнергетика
• Геотермаль   ная 
энергетика
• Меры по снижению 
удельных затрат энер-
гии на отопление, вен-
тиляцию и освещение

1. Электроэнергия 1.Использование 
экономических 
ресурсов 

2.Использование 
территорий для 
размещения 

3. Создание специ-
альных инженерных 
и технологических  
объектов (коммуни-
кации и пр.)

2. Вто-
ричное 
использо-
вание мате-
риальных, 
террито-
риальных 
и инфра-
струк-
турных 
ресурсов

Население
Объект 
Градост-
роитель-
ная 
структура

• Сортировка, пере-
работка и повтор-
ное использование 
отходов производства 
и жизнедеятельности 
населения
• Рекультивация 
земель
• Реконструкция и ре-
организация мораль-
но устаревших объек-
тов, инфраструктур и 
территорий
• Привлечение чело-
веческого потенциала 
имеющего права не 
участвовать в обще-
ственном производстве

1. Новые материалы
3. Тепловая и электриче-
ская энергия
4. Горючий газ и топливо
5. Сохранение от неэф-
фективного использо-
вания и высвобождение 
территорий
6. Улучшение экологи-
ческой ситуации
7. Объекты капитально-
го строительства 
8. Территории  
9. Новые трудовые ресурсы
10.  Градостроительная 
система с высоким уров-
нем социально-экономи-
ческой устойчивости
11.  Развитые 
планировочные структуры 
градостроительных систем 
(населенных пунктов)

1. Использование 
экономических 
ресурсов (в т.ч. 
рабочая сила)

2. Использование 
территорий для 
размещения произ-
водств по перера-
ботке отходов

3. Использование 
энергетических и 
иных ресурсов для 
нужд переработки

4. Создание специ-
альных инженерных 
и технологических  
объектов (коммуни-
кации и пр.)

3. Дости-
жение 
самодоста-
точности 
как цели 
ограни-
чения 
использо-
вания доп. 
ресурсов 
(город об-
служивает 
сам себя)

Население
Объект 
Градост-
роитель-
ная
структура

• Создание условий 
для формирования 
«импортозамещаю-
щий деятельности и 
производства»
• Повышение или изме-
нение интенсивности ис-
пользования территорий
• Создание развитой 
социальной инфра-
структуры, предостав-
ление возможности 
выбора деятельности и 
поведения

1. Территории для разных 
видов использования
2. Социально-экономи-
ческая устойчивость
3. Временной ресурс

1.Использование 
экономических 
ресурсов 

2. Использование 
территорий 

3. Усложнение ин-
женерных, социаль-
ных, транспортных 
инфраструктур и 
связей
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Рассмотрим принципы, приведенные в таблице 1, подробнее.
3. Принцип 1. Применение энергоэффективных технологий.
Главным ресурсом, сберегаемом в этом случае являются невозобновляемые 

энергетические ресурсы, к которым  относятся в первую очередь органические 
виды минерального топлива, добываемые из земных недр: нефть, природный газ, 
уголь, горючие сланцы, другие битуминозные горные породы, торф.

При использовании таких видов получения энергии отсутствует вред для окру-
жающей среды, что так же является существенным плюсом этих видов энергетики.

Но для создания возможности получения альтернативной энергии требуется затра-
тить материальные ресурсы, для проектирования и строительства инженерных сооруже-
ний, территориальные ресурсы, для их размещения, трудовые ресурсы для обслуживания. 

В случае использования солнечной энергии существует вариант сбережения 
территориальных ресурсов, путем размещения солнечных батарей на крышах 
зданий, а так же использования фотоэлектрических элементов в фасадных системах. 

На рис. 1 показано воплощение этого принципа на уровне градостроительной системы.
4. Принцип 2. Вторичное использование территориальных и   

инфраструктурных ресурсов.
Поскольку город является динамической структурой, постоянно изменяясь, 

учитывая всё возрастающие потребности жителей,  необходимо находить новые тер-
ритории в уже существующих границах, для сохранения нетронутых урбанизацией 
уголков природы. Для этого при проектировании стоит учитывать принцип вторич-
ного использования территориальных, материальных, инфраструктурных ресурсов.

2.1. Переработка  и повторное использование.
Сейчас во всем мире активно пропагандируется концепция вторичного 

использования отходов. Так в развитых странах уже давно перешли к сортировке 
мусора, начиная от простого горожанина, заканчивая огромными предприятиями. 
Несоблюдение этого принципа влечет за собой уплату огромного налога. 

Процесс переработки и повторного использования отходов жизнедеятельности 
населения и производства влечет за собой следующие ресурсозатраты: 

- Использование экономических ресурсов на строительство перерабатывающих 
заводов, сортировочных станций, производство и установку специальных мусорных 
контейнеров, специально обученный персонал по обслуживанию таких систем;

-  Территориальные ресурсы для размещения производств по переработке отходов;
- Использование энергетических ресурсов для обеспечения нормального 

функционирования производственных мощностей.
Но активное применение этого принципа позволяет получить новые материалы 

для различных сфер, тепловую и электрическую энергию, горючий газ и топливо. 
Воплощение этого принципа может привести к высвобождению 

неэффективно используемых свалками отходов территорий, а так же к улучшению 
экологической ситуации в целом.  

На рис. 2 показано действие этого принципа на уровне градостроительной системы.
2.2. Рекультивация земель.
Рекультивация нарушенных земель - это комплекс работ направленный на 

восстановление продуктивности, хозяйственной ценности и улучшений условий 
окружающей среды для сельскохозяйственных, лесохозяйственных, строительных, 
рекреационных, природоохранных и санитарно-оздоровительных целей.

Реализация этого принципа приведет к сохранению и увеличению единствен-



Новые идеи нового века – 2013. Том 3                                                         New Ideas of New Century – 2013. Vol. 3

204

ного, но очень важного ресурса – территории для разных видов использования. 
При этом придется затратить как экономические ресурсы,  в том числе и рабочую 

силу, на проведение рекультивационных работ, так и энергетические, и технологические. 
Одним из самых ярких проектов, применяющих этот принцип, является 

использование кратера, образовавшегося в результате многолетней добычи алмазов 
открытым способом, в городе Мирный для строительства нового города.

На рис. 3 показано действие этого принципа на уровне градостроительной 
системы.

2.3 Реконструкция и реорганизация морально устаревших объектов, 
инфраструктур и территорий.

Реконструкция и реорганизация морально устаревших объектов, 
инфраструктур и территорий неотъемлемая часть современного существования и 
развития градостроительных систем. 

Морально устаревшая индивидуальная жилая застройка, коллективные сады 
в центральных районах, отсутствие соответствующих современным стандартам 
качества инженерных коммуникаций препятствуют активному развитию городов. Снос 
индивидуальных домов, замена их на современные жилые комплексы, деловые кварталы 
может позволить эффективнее использовать территории, повышая качества среды.

Проведение работ по реконструкции и реорганизации требует экономических, 
временных, технологических и энергетических затрат, но приводит к получению новых 
объектов капитального строительства и территорий, соответствующих нормативно–
правовым требованиям градостроительной документации и потребностям населения.

На рис. 4 показано действие этого принципа на уровне градостроительной 
системы.

2.4 Привлечение человеческого потенциала имеющего права не участвовать 
в общественном производстве.

Для увеличения количества трудоспособного населения предлагается ис-
пользовать силы людей, имеющих право не участвовать в общественном производ-
стве, но желающие это делать. Для воплощения в жизнь этого принципа предлага-
ется предоставлять рабочие места этой категории граждан, по мере необходимости 
организовывать для них учебные центры при местах приложения труда.

При правильной организации процесса, это увеличит уровень социально-
экономической устойчивости градостроительной системы и приведет к повышению 
количества трудовых ресурсов. 

5. Принцип 3. Достижение самодостаточности как цели ограничения 
использования доп. ресурсов (соседних территорий); как способ удовлетворения 
потребностей населения и экономики города ресурсами, существующими и 
производимыми на территории города (город обслуживает сам себя).

3.1 Развитие функциональной структуры градостроительных систем и 
населенных пунктов. Создание условий для формирования «импортозамещающий 
деятельности и производства».

В последнее время активное развитие  получили проекты так называемых 
вертикальных ферм, когда в плотной городской застройке появляется высокое здание, 
функциональным наполнением которого является фермерское хозяйство. Существует 
несколько пилотных проектов, запущенных в городе Нью-Йорк. Таким образом, 
снижаются затраты на транспортировку продуктов питания в город из отдаленных 
районов, на 1 кв м территории количество произведенной продукции возрастает в 
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несколько раз. Однако такие здания требуют проектирования и строительства сложной 
инженерной инфраструктуры для создания и поддержания необходимого микроклимата. 

3.2 Повышение или изменение интенсивности использования территорий; 
создание развитой социальной инфраструктуры, предоставление возможности вы-
бора деятельности и поведения.

Основными направлениями жилищного строительства в России являются 
многоэтажные жилые комплексы  с нежилыми первыми этажами и подземными паркингами. 
Первые этажи таких зданий обычно арендуются предприятиями обслуживания населения. 
Усложняется функциональная структура микрорайонов, позволяя его жителям сократить 
временные затраты на передвижении. Однако это ведет к усложнению инфраструктуры 
всего города, повышая плотность застройки, повышаются нагрузки на все инженерные 
сети города, отсюда идут экономические затраты на их реконструкцию.   

6. Заключение: Выявленные принципы показывают возможность дости-
жения ресурсосберегающего города планировочными способами. Внедрение этих 
принципов в существующие системы и создание новых будет способствовать устой-
чивому развитию городов и агломераций, созданию более комфортных условий для 
жизни многих поколений, повышению качества городской среды, снижению нагру-
зок на окружающую среду. 
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THE MAIN RULES OF ORGANIZATION RESOURCE-SAVING 
URBAN ENVIRONMENT

Abstract – This research is devoted to the organization of resource-saving urban 
planning system. We will point out the most sustainable rules, which based on the concepts 
and projects of XX and XXI centuries, and analyze hi-tech and planning methods. We 
will show their advantages and disadvantages as ratio of saved and spent resources.

Realization of the each rule may be proceeded in two ways: urban and object. In 
the urban way the most important point is the territory or agglomeration. The object way 
takes into account separated buildings or it’s complexes.

The main rules of the organization resource-saving urban environment.
1. using of energy-saving technologies
2. reuse of material, territorial and infrastructure resources
3. self-sufficiency

Keywords: resource, resource-urban planning system, resource-saving
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Рисунок 1.

Рисунок 2.
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Рисунок 3.

Рисунок 4.
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STRENGTHEN REGIONAL STRATEGY AND ACCELERATE INDUSTRY 
TRANSFORMATION. DAQING, AN OIL CITY, AS AN EXAMPLE

Abstract – According to Chinese oil city’s own characteristics, this paper analyses 
problems of Daqing which is a petroleum city in the urban development process and 
interprets a new round of strategic planning of Daqing city. This paper analyzes how to 
solve the problems in the strategic planning in the oil city in the process of the development 
of city, it will provide reference for the subsequent study of oil city development.

Keyword: Oil city; Strategic planning; Industry chain development; Daqing

Introduction: Resources city refers to a kind of city type which takes the 
minerals, forests and other natural resources mining as a leading industry. The number of 
Chinese resources city is numerous. During the early stage of China, these cities provided 
a great deal of coal, oil and other important for our country. But with the passage of time, 
some resources cities faced threats of running out of resources. According to statistics, 
nearly fifty resources cities appeared the situation that the resources used up among the 
resources cities which were built in the middle of the twentieth century. This situation led 
to 3 million employees lost their jobs,10 million working families’ life were affected. It 
brings great influence to the sustainable development of the urban economy1.Daqing, a oil 
city , also faces the problem which the resources will be exhausted.

Oil, a strategic resource, has always played an important role in the life. In the early 
stage of China, country demanded for large sum of the petroleum resources, oil resources 
has been explored for a supernormal mining. Nearly fifty years of mining, parts of the 
oilfield has entered into the stage that the production gradually decreased. As Chinese first 
big oilfield, the oil production of Daqing oil field has decreased from the 1990s’peak of 
55 million tons to 2007s’ 4162 tons2.Although the government of Daqing took a slogan 
that explores crude oil for 40 million tons per years, what is worried about is that most 
of the moisture content have reached more than 80% in the Daqing oil field and parts of 
the moisture content have reached as high as 99.8%.Most of industries in Daqing city 
are associated with petroleum resources. When petroleum resources exhausts, the ways 
to solve the problems which are how to continue to develop economy, how to extend the 
industrial chain and how to protect the ecological environment in Daqing city becomes 
more and more important. Therefore, regional strategic planning as the guidance of the 
city’s development should have played a guiding role.

Strategic planning has the overall, long-term and fundamental characteristics when 
it is a countermeasure in the process of social and economic development. It played an 
important role during the city grows healthily. Especially for the resources city, strategic 
planning fully considers its geopolitical economic and geopolitical, with a unique view 
to direct a path of sustainable development. This paper takes a new round of strategic 
planning of Daqing which is planned by the CCDI urban development planning consulting 
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research center as an example, and interprets the use of strategy planning in Daqing city 
development and the strategic planning how to guide the economic development in oil city.

1.Main problem in Daqing city
1.1 The economic development of the city is overly dependent on the oil. 
Most oil cities in China are located in the areas which have much minerals. They 

usually experienced four steps :mine area ,country ,small cities ,and large city3 .Due to this 
characteristic , Daqing as a typical city which is heavily dependent on petroleum industry 
experience the same process as well. According to the data published by the Daqing bureau 
of statistics in 2011, it  realized an annual GDP of 374.03 billion RMB , while oil and gas 
extraction industry realized an added value of 195.2 billion RMB ,and the petrochemical 
industry realized an added value of 39.3 billion RMB , both of which accounted for 62.7% 
of the entire output of Daqing City. Because of the imbalance of the industrial structural , 
the pillar industry occupied a pivotal position in the entire city .This means that oil resources 
determine the leading enterprise’s benefit of the oil cities. A summary of the history of the 
world oil cities ,we can find that if this type of cities want to have a further development ,it 
is necessary for them to find some new types of industries .Thus, successful urban restruc-
turing and adjustment of industrial structure is a high priority for city development.

1.2 Space structure dispersion
The Daqing city was built around mineral occurrences at the beginning of building 

and expanded and built later, therefore the construction of Daqing was so loose that it 
is difficult to arrange the urban infrastructure and residents will face the transportation 
problem. So how to deal with the problem about the space of city is an another problem 
which the oil city will face.

1.яThe agriculture occupied the percent of GDP is small and the third indus-
try lags behind

Because the oil production, oil processing and related industries are all industrial. 
Therefore, the industry in Daqing city developed prosperously. By contrast, the propor-
tion of agriculture accounts for less than 10% of the total GDP. At the same time, because 
of paying attention to industrial development, the construction of the third industry also 
needs to be strengthen. The statistics of Daqing city in 2011 shows that the first industry 
accounted for 3.55% of GDP, the second industry accounted for 82.08% of GDP, the ter-
tiary industry accounted for 14.37% of GDP. Thus we can see that the function of Daqing 
city lacks seriously. To strengthen the development of third industry is also needed to pay 
attention to during the process of the development.

2. Regional development in the role of oil city
2.1 Adjust industry structure , expand industry chain
Because the industry is too simple, this issue causes the problem that the continuous 

industry can’t really make an alternate effect. Therefore, Daqing government takes an 
oil transition developing plan in the newest strategy. Change the petroleum processing 
industry by using advanced technology. Expand the chain of oil industry. Industriously 
develop the alternate industry. Make sure many different kinds of industry develop at 
the same time. Finally drastically improve the city’s competitiveness. The government 
also makes a global developing goal: Daqing should focus on the resource industry 
and characteristic equipment industry, develop the high-end durable goods processing 
industry as the alternate industry. Put the expanding the technical and informational chain 
of related manufacturing industry on an important position.

In order to achieve this goal, the government uses 4 tactics in the strategic planning 



Новые идеи нового века – 2013. Том 3                                                         New Ideas of New Century – 2013. Vol. 3

210

process. Improve the cluster structure of the resource industry, convert the producing 
area advantage into the additional value advantage. Change the current developing 
mode of resource mining-allopatry transporting. Become the center of processing 
scientific researching and information pricing in the northeast Asia. The 4 tactics are: 1. 
Consolidate advantages: enlarge the scale of oil refining and primary processing goods 
equipment. (enlarge the output of oil refining to 20 million tons per year in the future) 
strengthen the size effect, accelerate the promotion of the production equipment, increase 
the added value. 2. Vertical extension: vertically extend the chain of oil industry. Around 
the equipment, automobile, medicine and food etc. regional leading industry, coordinated 
develop related oil industry. Strengthen the market interaction between oil industry and 
other regional leading industry. 3. Development on both ends: make the industrial chain of 
oil-related service longer. Improve output capability of professional oil service. Strengthen 
the additional value and pricing right of the leading industries.4.Supply-decided models: 
convert the producing area advantage into buyer’s advantage. Strengthen petrifaction 
equipment manufacturing industry. At the same time develop the new energy industry 
like wind power. Improve the ability of integrated innovation.

2.2 Adjust industry overall arrangement , develop tertiary industry
This project also emphasize the industry apace arrangement. Take the spheres 

of the layout-integrate point and sphere-axial interaction-gradient transfer mode in 
the industrial space arrangement. Form a structure of 1 center, 3areas, 3 basements, 
4 galleries. 1 center—central urban area: focus on modern business, special business, 
city traveling, ecology living and science research etc. 3 areas—Datong-Zhaoyuan-
Zhaozhou area: focus on comprehensive logistics, ecological agriculture, ecological 
traveling and green food processing etc. Lindian-Dumeng area: focus on ecology 
protection, spring and local cultural traveling. Modestly develop the ecological living. 
3 basements—Qingnan-Linyuan area: focus on fine chemical engineering, petrifaction, 
low-altitude aircraft, wine etc. Honggang-Guangming-Wolitun-Anda area: focus on 
equipment manufacturing, modern logistics, automobile making, new energy industry 
etc. through these, it’s not difficult for us to tell that this project focuses on the non-oil 
industry. Develop tourism and other tertiary industry in order to make foundation for the 
city transition. There will be a “one shaft and two stripes” space development gallery 
in the future. One shaft is Century avenue Binzhou railway service development shaft. 
Two stripes are petrifaction development stripe along Rangtong railway and high-end 
manufacturing development stripe along Daguang highway.

2.3Alternate industry planning, goose model upgrading
Develop the alternate industry besides oil industry actively, form a reasonable goose 

model. Get hold of the pricing right. Transform the resource output inland city into element 
gathering, value adding, radiational open city. In the near age (2012--2020), Daqing’s stress 
of non-oil manufacturing is heavy industry leaded by equipment manufacturing industry and 
durable goods alternate industry. This fits Daqing’s market need structure and it is also the 
basement of the service industry. In the middle long run(2020--2050), the leading industry would 
be new material, new energy, new information technology, environment friendly industry. 

2.4 Increase the density of roads and strengthen the internal links of urban area
Because of the increasing density of rapid transit, the city becomes a ring-like 

structure in space in the peripheral area. The ring road network makes the trunk road network 
develop into double “ 8” shape from the single ring in the center area. The organic layout 
of new-born transit system just like BRT strengthens the transportation from north to south 
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and integrates the function area groups.The urban part of the Daguang Freeway makes a 
linear adjustment in the long-term planning. It moves eastward to the peripheral region of 
the urban city and guarantees the cohesion of the regional high-speed traffic network. 

3.Conclusion
Transformation and development of the oil city is an very important thing which 

is related to the people’s livelihood.It is a project for the whole city.During the process of 
considering the strategic planning, we must combine with the local advantages and develop 
industry chain;We should change the crisis of energy into the impetus for the transformation; 
It should be positive and effective to develop continuous industry; we should strengthen 
internal transport links of urban,improve the livelihood of the people.The strategic planning 
should guide the direction of development correctly in the macro level so that the oil city can 
still make contributions to the development of the country in the future when the resources 
use up.The new round of strategic planning of the Daqing city has already noticed the 
point,we hope the other strategic planning of oil city will get reference from this paper.
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УКРЕПЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ И УСКОРЕНИЕ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ДАЦИН)

Абстракт – Принимая во внимание особенности китайских городов, специ-
ализирующихся на нефтепереработке, в данной статье проведен анализ проблем 
города Дацин, в котором развита нефтедобывающая промышленность. Рассматри-
ваются вопросы стратегического планирования развития города. Выделены пред-
посылки для последующего изучения специфики роста промышленных городов.

Город добывающей промышленности – это город, в котором развита добы-
ча минералов, заготовка лесоматериалов или прочих полезных ископаемых. Таких 
городов в Китае великое множество. На ранней стадии развития государства эти 
города снабжали всю страну углем, техническими маслами и другим необходимым 
сырьем. Но с течением времени, сырьевые базы, вокруг которых возникли эти го-
рода, истощают свой ресурс. В результате большое число людей теряют работу, 
тормозится экономическое развитие и возникает ряд других опасных явлений.

Ключевые слова: нефтедобывающая промышленность, стратегическое 
планирование, Дацин
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AN ANALYSIS STUDY ON NON-CONTINUOUS PLANE 
IN THE HILLSIDE CITY

-FOCUSED ON THE ORIGINAL PART OF SEONGNAM CITY1

Abstract – Non-continuous planes of the hillside cities have been originated in the 
process of building and expanding many urban areas and these are neglected as unusable 
and unidentified space. Our researches on origins of non-continuous planes in Seongnam 
city lead us to classify four different types of non-continuous planes and these are studied 
further to be suggested as new urban places for communications in the original part of the 
city with the proposed four different types of three-dimensional use for non-continuous 
planes in the urban area. 

In conclusion, this architectural proposal contains the public utilization of discon-
nected space and non-continuous planes for the creation of more pleasant and eco-friendly 
urban environment. The original part of the Seongnam city will be a new creation of an ur-
ban environment with amenities of nature, culture, and mixture for the comfort and conve-
nience of everyday-life through the 4 typological developments of non-continuous planes.

Keyword: Hillside city, Non-continuous plane, Three-Dimensional use, Original 
part of Seongnam City

 
1. Introduction
In Korea where consisted of about 70% mountainous area, when cities were 

developed, cities had to be extended to the hilly periphery of the cities. The hillside cities 
were rapidly under the planning ignored their own characteristic geographical features. 
In these processes, the topography was undergone changes and the spatial continuity was 
cut off each other. In refurbishing urban structures, those processes were continued by 
flattening sites for grand scaled apartment complexes or public buildings.

A cutting section was made by flattening hillside and it has been abandoned as 
a non-continuous plane, however in this study it is discovered that the possibility as an 
intermediation space for sustainable developments.

In this study the aims for reorganizing urban structures are, first as a basic step to 
define the cutting section as non-continuous plane among the urban space and to ascertain 
and analyze the non-continuous plane on the real space, then second, to propose architec-
tural ideas for three-dimensional land use.

2. Urban Developments for Hillside city
2.1 The Birth of Hillside city and its limitations
The hill side cities around Seoul, the capital of S. Korea, were developed by 

settlements without permits and develop planning for housing complex. One of the former 
cases was refugees’ spontaneous settlement after the independence and the Korean War 
and the other was the low-income urban dwellers’ village after 1960’s urban development. 

1* This research was supported by a grant (12 High-tech Urban C17) from High-tech Urban 
Development Program funded by Ministry of Land, Transport and Maritime Affairs of Korean government.
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And the latter were the low rise-high density houses complex for the poor and the high 
rise-high density houses complex in the metropolitan area. 

However, in spite of geographic conditions, two dimensional planning methods 
were adopted to hillside areas. In the process of creating planes on hillside areas, the cutting 
sections were made among city spaces and, because of these sections, various problems 
were appeared; not only the damage of urban landscape also cutting off the urban context.

2.2 The process of city formation in the origin part Seong Nam
Seong Nam city was formed with different two sectors made by the two kinds 

of artificial urban planning. One sector, the origin part was the displacement area with 
minimal infrastructures for the people dispossessed of their home. These city structures 
were not changed until now.

The hill-plane ratio of the origin part of Seong Nam is 67.21 % more than twice 
than Seoul (30.94%) and most of houses were built on more than altitude 40meteres. The 
main road system was built based on the water system and the sub-system was along 
inclined planes. However the road system of house-sector was planned as a gridiron 
without any concern about geographic conditions. 

Therefore, the living conditions; the density is very high (150~200%) on the other 
hand the ratio of open space is very low, makes people asking reorganizing and improvement. 

3. Non-continuous Plane in the Hillside city
Cutting and filling up the ground have caused vertical section. That makes city’s 

own geographic character be eliminated and at the same time its own spatial continuity 
be cut off each other. These points are unlike the vertical cutting section in the suburban 
area to construct tunnels or express way.

In this study, for such the reason, the vertical cutting section is called ‘Non-continuous 
Plane’. The possibilities for sustainable urban development and interconnections among 
communities are discovered; therefore the value of vertical section has to be reinterpreted 
for re-organization to complement the weak points in urban structures. 

The reason of ‘Non-continuous Plane’ can be found out through studying the 
development process of one city. 4 representative types were found as follows;

(a) elevation․slope and water of level (b) slope analysis

Fig. 1. Elevation and slope of Old section in Seong Nam city
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i) Urban planning without concern 
geographic conditions

This type is made by unappropriate two 
dimoensional urban plannings between geographic 
conditions and planning methods for not concern 
topography but economical efficiency. By these 
planning methods the gound had to be cut to make 
plane sites and widen road system. 

Spatial continuity is reduced because 
cutting the ground makes vertical gap between 
housing blocks and also between geographic 
conditions in a city. 

When this type, vertical section makes 
in the edge of a city, disaster risks like collapse 
the ground can be inherent.

The origin part of Seong Nam city was built on a hilly area that grows the slop to 
the east in the east-west direction and to the south and to the north with the Dandae stream 
as a central axis in the north-south direction.

Two-dimensional grid-iron housing block planning was adopted in the origin 
sector, ‘Non-continuous plane’ the vertical sections were made in housing lots and blocks. 

 
ii) Large ground plan to build public facilities

To improve the quailty of life, schools, government offices and other public 
facilities were planned in the housing blocks however these facilities were demaned 
widen planes. The vertical sections were by-products by these planning, as a results the 
funtion can be efficient only in its encosed area like a island in a city. 

The main facilities in the Seong nam city's origin part were not layout with houses 
blocks and inserted to the houses blocks. The lots for houses had to be widened for big-
scaled facilities, 4~10 meters over human scaled 'non-continous planes' were apeared in 
this process. As a result the public facilites were enclosed and did't have any connection 
with surrounding coumunities. 

Fig. 2 Terrain cross-section of Old section in 
Seong Nam city

-4m Inside the pass road
 -9m Retaining Wall

-North of Elementary School: Downtown area
- Difference between 9m road

(a) Taepyeong Elementary School, South Elevation (b) Taepyeong Elementary School, North Elevation

Fig. 3 Non-continuous Plane of the large-scale public facilities
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iii) By widened road systems

By a city size growth, a increasing population and economic growth, the volume of 
traffic is grown and the road system has to be widened. In the case of flatten cities, if the 
road system is widened, only city blocks can be changed but in the case of hillside sities, by 
large scale cutting the gound is demanded and vertical sections are byproduct in this reason.

In the origin part of Seong Nam city, the main road system was formed by the shape 
of the covered stream and inner road system was formed with a gridiron not a geographical 
shape. As a result, cutting sections were apeared among city blocks and because the road 
systems were re-organised with a focus for vehicle traffics, the urban tissue was cut off.

iv) To build houses complex for reconstructions

High rise houses complex to impove the envirenment of substandardliving distric, in 
fact, are demanded the big scale plane sites. To built houses complex, small lots for houses had 
to be combinated each other. Vertical sections were apeared by cutting and filling-up the ground. 

The living environment of the origin part of Seong Nam city has been deteriorated with the 
limitation construction policy by the site condition under the standard. To improve this situations, 
high rise and high density apartment houses complex were constucted into the urban tissue. 

However this types houses cloud be built on the flatten site condition because of thier 
spatial structures. If this high rise and high density houses complex are built on the hilly area, 
over human scale vertical plane must be apeared between one buiding and other building, 
between a block and other block and between one houses complex and urban tissue.

Difference in the level of the road Wide : 20m High: 10m
Interfere with the flow within the urban

(a) Front road of Pungsaeng high school (b) road on the back of the residence
Fig. 4 Non-continuous Plane by widened road systems

Slope plans: 30~45°the unstable form of 
The natural slope

Cutting of the surrounding terrain: high 4m or more

(a) Slope of Apartment Type-A (b) Slope of Apartment Type-B

Fig. 5 Non-continuous Plane of  Co-housing complex construction
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Fig. 6 'Non-contious plane' in the origin part of Seong Nam city

4.  Conclusion

Step 1. Occurrence  of 
Non-continuous Plane

Step 2. Network-based 
Conception In the urban

Step 3. Small Network 
In the urban

Step 4. Inter-regional 
network

Fig. 7 Recovery of Urban context and the formation of regional networks in the Old section

City planning, without any concern for city's own topography, social relations and 
daily life, has lost the interrelation between human and architecture. 

'Non-continous plane', abandoned and not used space, located in the city can be 
used public spaces like open space, neighborhood living facilities for sustainable re-
organizations to improve living atmosphere. 'Non-contious plane' can be mabe certain by 
an anlysis in terms of the process of city growth.  

Using 'Non-continuoues plane' is one of the answer to obtain space for public 
facilities. However it must be concerend with people's daily life living in the city. The 
next step of this study will be design specific and adopted architectural ideas.
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Ли Джи Ян, Хан Кёнхо 
 УГ, Cеул, Южная Корея

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕОДНОРОДНОГО ПЛАНА ГОРОДА 
НА СКЛОНЕ ХОЛМА. ОСНОВАНО НА ИЗУЧЕНИИ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ГОРОДА СОННАМ 

Абстракт – Неоднородные планы городов, расположенных на склоне хол-
ма, возникли в процессе  застройки и расширения многих городских районов, 
которые на данный момент представляют собой заброшенные, бесполезные про-
странства. В ходе исследования истоков возникновения неопределенных участков 
города Соннам было выделено четыре типа неоднородных планов. После их даль-
нейшего изучения были предложены новые места в исторической части города с  
четырьмя различными вариантами  использования пространства неоднородных 
планов на территории города.

В заключение, данный архитектурный проект содержит предложение по об-
щественному использованию изолированных пространств и неоднородных планов 
для создания  более приятной и экологически безопасной городской среды.

Ключевые слова: город на склоне холма, неоднородный план, простран-
ственное использование, историческая часть города Соннам.
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ANALYSES OF VIRTUAL REALITY TECHNOLOGY
 IN THE APPLICATION OF ARCHITECTURAL DESIGN

Abstract – Virtual reality technology is applied to architectural design, greatly 
reduce the design personnel work intensity, shorten the design cycle, improve the design 
quality and save the investment. With the development of computer technology, the 
virtual reality technology in architectural design by referring to a new height, this paper, 
from the characteristics of virtual reality technology, the paper the application of virtual 
reality technology in the application of architectural design.

Keywords: Virtual reality technology; Architectural design

Architecture is the history of mankind, the carrier of culture, any age, building 
with its moving image shows its style, reflecting its encompassing all kinds of information 
and content. How can an architect to design concept image intuitively show public for 
evaluation of reward? Virtual reality technologies intervene, make the problem to solve.

With the deepening of the architects to computer application, computer in drawing, 
management, modeling, performance, information storage and query, and other aspects 
of the function is gradually become clear. These gradually clear influence stack together, 
draw the outline of the outline of a working way: with the design of the digital media as 
the foundation, relying on the computer network to realize information communication 
to digital information exchange instead drawing physical exchange. Virtual reality 
technology is a computer software technology development achievements, its appearance 
in architectural design and the application of architects to provide a more broad design 
method[1,p.69]. It has changed the architect working way, designers can roam in the 
virtual scene to appreciate in or outside of the architectural space feeling, timely to design 
changes and supplement, quickly and accurately comparing various design feasibility. 
Virtual reality for communication between the owner and the architect set up a “virtual” 
bridge, make architects constantly and the owner communication, in order to achieve the 
owner satisfaction, to avoid the architect many unnecessary duplication. 

1. The virtual reality technology
Virtual Reality technology also called lingjinghutong technology, is at the 

end of the twentieth century developed a door in many disciplines of high and new 
technology, it integrated computer technology, sensor technology, simulation technology, 
microelectronics technology as a whole. A good virtual reality environment is by computer 
image science, image processing, pattern recognition, sensors, speech processing, network 
technology a large-scale integrated environment. Virtual reality technology as a practical 
technology, the construction industry has a broad application prospect, it will bring us a 
new heaven and earth (figure 1).

2. The virtual reality technology characteristics
Virtual reality technology in essence is a kind of advanced computer user interface 

technology, it through to the user to provide visual, hearing, touch, smell, taste, etc. 
Various kinds of intuitive and natural sense of real-time interactive means to maximize 
convenient man-machine interactive operation, without the need for cumbersome knock 
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keyboard input, improve the work efficiency of the whole system.

Virtual reality technology has three basic characteristics: immersive, interactive, idea 
of. The immersive is refers to the virtual reality system no longer like the traditional computer 
a few mouth, the user and the computer interactive way is natural, like reality of human and 
natural interaction, totally immersed in through the computer to create the virtual environment; 
Interactive virtual reality system refers to the difference between the traditional and the three 
dimensional animation features, users no longer a passive computer for information or is the 
observer, but the ability to use interactive devices to control the virtual objects, to change 
the virtual world; Refers to the idea of using virtual reality system users from qualitative 
and quantitative comprehensive integrated environment for the perceptual and the rational 
understanding, so as to deepen the concept and new germination [2,p.2].

3. The virtual reality technology in design of the application of the field
3.1 The application in architectural design
In architectural design disciplines, architects in addition to use part of the language 

to express, but more is to use line to express its design idea, if not professionals, it is hard to 
communicate with. Therefore, in order to let the public to understand and know, designers 
can only through the perspective, with a surface of the architectural appearance to express 
his design intention, which has certain limitation, if we with virtual reality technology, 
will we use CAD tool to make the digital model into the virtual reality environment, can 
let the designer and the public from different angles to examine or ornamental building 
outer space image. For example, the Netherlands Eindoven university institute of Calibre 
application of virtual reality technology in small and medium-sized river island design a 
building, the museum is located on the slopes, overlooking the island, at the same time 
also can consider hillside contour, and construction details, such as the design of door 
window, to show the full of free curve external form, fully expressed the design intent. If 
we use the traditional design method to express, it has certain difficulty, the application of 
virtual reality technology in design, can let we found potential defects and problems. So 
the virtual reality technology in the application of architectural design is very necessary.

3.2 In the application of interior decoration
Interior decoration stage, marks the project has drawn near completion date, at 

this time, engineering general very tight, may appear can’t anticipate problems, lead to 
extend the time limit for a project, cost increase. Using virtual reality technology can be 
on the computer simulate ahead of the effect of need, so that we can predict in advance 
some problems, such as, the proportion of housing space size, fire safety, tonal and lighting 
effects, etc. As long as a small amount of time spent on the computer modification, can 
make the above may appear to avoid disease.

Figure 1. Virtual reality technology process
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3.3 The application in landscape
Landscape for environmental change prospective and the surrounding scenery 

connection request is very high, because this must be completed before the start of the 
environment after has a clear, clear concept. Usually, the designer will through the sand table, 
three rendering, roaming animation to display design effect, for the public to understand and 
feel, the above traditional display methods have different advantages and disadvantages, but 
there is a common faults, that is not the point in the depth of get comprehensive observation 
design effect, and the use of virtual reality technology, can be arbitrary point of view, the 
real see design effect, the mastery of the designer’s design intention[3]. 

3.4 Show the application of the design results
Virtual reality display design is a kind of reality beyond and rich, the 

contemporary development of science and technology, for the show form provides 
conditions and path, virtual reality show means in a certain extent meet the digital society 
in multimedia display, communication required. As a new kind of multimedia digital 
display method, virtual reality display design in the future a long time, especially the 
multimedia information display, will play a more important role, along with the CAD 
artificial intelligence, multimedia technology, the further development of virtual reality 
display design will be towards diversification, the integrated direction, interactive way 
more natural, innovation design method will be more advanced and effective, it can be 
said that from the whole design development trend to see, virtual reality display design 
represents the modern information display model development direction.

4. The virtual reality technology to the influence of the architectural design
The traditional architectural design, the architect is a pen, paper and computer 

mapping to complete, usually, the architect to design according to his own experience 
on hold, sometimes there will be some deviation design, make its design thinking 
subject to a certain limitations.

Virtual reality technology provides new information communication interface, 
is other traditional design way incomparable, designers can from any point of view 
of the virtual objects 3 d effect (space modeling, the object color, size, material, etc.). 
The real-time 3 d scene adjustment, information query and multimedia information 
integration technology, for the scheme design style, modeling technique and information 
display provides a strong support. In the virtual environment, the virtual environment 
widened the architect’s imagination, improve the design ability, can help the architect 
to design the diversified design, improve the design quality. Virtual reality technology 
development foreground is very attractive, in a sense, it has changed people’s way of 
thinking, changed people to oneself, to others, to the world of the view on the architect 
is concerned, these changes also means that the birth of new design ideas.

5. Summarizes
In a virtual reality system, people as if place oneself in a completely real 

environment, makes the architecture design to break through the “plane, elevation and 
section” stereotyped design patterns, into a more intuitive more vivid level. Because our 
country the virtual reality technology development is relatively slow, and in technology 
and application and a lot of problems, which are mainly embodied in the software and 
hardware equipment lack the demand is higher, the price is expensive and architectural 
design and virtual reality technology fusion problem and so on. I wish the architectural 
design personnel whether the traditional design methods and design concept, the virtual 
reality technology in architectural design practice in the popularity of the will. Until then, 
we can in the virtual environment to escape from the reality of the noise, can feel the past 
from time immemorial and future brilliant.
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
 В АРХИТЕКТУРНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ

Абстракт – Благодаря применению технологий виртуальной реальности в ар-
хитектурном проектировании значительно снизилось число персонала проектных ор-
ганизаций, сократилось время на разработку, улучшилось качество проектирования, 
сократился расход инвестиций. В данной статье рассмотрено развитие компьютерных 
технологий и влияние виртуальной реальности в архитектурном проектировании.

Ключевые слова: Технологии виртуальной реальности, архитектурное 
проектирование.

Архитектура – это история человечества, носитель культуры, каждое здание 
своим внешним видом открывает свой стиль, отражает все виды информации. Как архи-
тектор, разрабатывая проект, может интуитивно показать общественности свою концеп-
цию? Технологии виртуальной реальности помогают архитектору решить эту проблему.

Как только архитекторы начали углубляться в компьютерные программы, 
компьютерное рисование, цифровые управления, моделирование, представление, 
хранение информации и запросов и другие возможности, все стало намного легче. 
Проекты в цифровой реальности замещают проекты, сделанные ручным способом. 
Появилось множество программ для помощи архитекторам: более удобные, способные 
реализовать более широкие возможности. Современный архитектор, работающий 
с компьютерными технологиями, может бродить в виртуальной реальности, чтобы 
найти новые идеи, и это хорошая возможность сравнить свою работу с проектами 
других архитекторов. Также виртуальная реальность создает «виртуальный мост» 
между архитектором и его заказчиком, позволяя постоянно поддерживать связь, в 
целях достижения удовлетворенности своего заказчика над проектом.

1. Технологии виртуальной реальности
Передовые новинки, такие как сенсорные технологии, технологии модели-

рования, технологии микроэлектроники заслужили большое внимание среди архи-
текторов. Среда виртуальной реальности помогает распознать образы, обработать 
изображения, речь. Поэтому технологии виртуальной реальности имеют широкую 
перспективу в строительной отрасли.
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ANALYSIS OF THE LANDSCAPE CHARACTERISTICS 
AFTER THE TRANSFORMATION OF THE CENTRAL AVENUE

Abstract – The Central Avenue built in 1898 was a gathering place of many foreign 
nationals and businessmen in 20 Century, and the important international commercial 
Street. Harbin Municipal Government intended to transform the Central Avenue into a 
pedestrian mall in August 1996, began the prelude to the last ten months of integrated 
environmental remediation. The Government established it as protected street through 
legislation in 1997. Official opening was in June of the same year. To the point of history, 
this paper introduces the historical background and present situation of the Central Avenue. 
The change in the processes of design and modification and the success of transformation 
are analyzed from the point of view of road traffic, street space environment, architectural 
style and form and space landscape.

Keywords: the Central Avenue, transformation, space, landscape, architecture.

Introduction. Harbin is a historical and cultural city in the North of China. It’s 
known as the “Paris of the Orient”, especially European-style constructions over the 
whole city. The Central Street which locates at DaoLi district is currently the longest and 
the largest pedestrian street in Asia. North from the Songhua River Flood Control Victory 
Monument, South to JinWei Street. The width of street is 21.34 meters; the length is 1450 
meters, with a total area of 94.66 hectares. 

The Central Avenue built in 1898 was a gathering place of many foreign 
nationals and businessmen in 20 Century, and the important international commercial 
Street. Most constructions on both sides of the street were European-style buildings 
which formed during 20~30s, mainly for the New Art Nouveau style, Baroque style, 
the eclectic style of architecture, and are mostly medium-and low-rise. The pavement 
is granite ashlars and suitable scale for street space has significant features. Harbin 
Municipal Government intended to transform the Central Avenue into a pedestrian mall 
in August 1996, began the prelude to the last ten months of integrated environmental 
remediation. The Government established it as protected street through legislation in 
1997. Official opening was in June of the same year. 

Analysis on the design and renovation of the Central Street
1 Road and traffic
“Chinese Avenue”, formed in 1990, is the prototype of the Central Avenue. On 

Chinese Avenue, on both sides of narrow streets there are gutter covered with wooden 
planks and iron plate for walking. A wooden bridge was set at the crossing. What walking 
in the street is the carriage. After the transformation, the Central Avenue pedestrian mall 
is not simply road closed and vehicle ban, but reorganized of the road system within 
certain regions and reasonable flow of traffic.
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Fig.1 The Central Avenue in 1990          Fig.2 Plan of Central Street

Its starting point was based on understanding of the connotation of pedestrian 
planning and service for construction of the Central Avenue. Full pedestrian street is 
about 800 meters for since West 2nd Street to West 14th Road Street. There are 4 traffic 
contact channels across the main street were retained, that West 2nd Street-Shang You 
Street,  West 5th road Street-HongXia Street,  West 12th Road Street-Xia Man Street, and 
West 14th Road Street-Hong Xing Street. And on this based regional road network system 
established got reasonable level and matching function with the system of regional 
surrounding primary road, area main road, secondary road, and spur track. 

2 Street space environments
Spatial form and scale determines the visual quality. The street structure of the 

Central street space system is formed a “fish bone type” of primary and secondary distinct 
of sequential beaded type by a main street and 25 auxiliary streets. A large of nodes 
space, which improved the regional of street landscape and environment quality, would 
be formed average in 60-70 meters of length range.

Fig.3 Plan of Pedestrian Space Environment of the Central Street

Firstly, the intersection opening of main street and auxiliary Street breaks close, 
monotonousness and tediousness result from the too long continuous vertical elevation. 
Opening-closing formation and retraction changes of space also increase the rhythm 
of space. Node space enhances the open so that induce the public desire to stay and 
explore the auxiliary street.

Secondly, building corner in the node of the street space was weakened, which 
eased the pressure of the street construction, besides, there are at least two facades 
exposed to visual area in the corner space of the building, been conducive to the overall 
image of the building perceived and the building personalized image display. At the same 



Новые идеи нового века – 2013. Том 3                                                         New Ideas of New Century – 2013. Vol. 3

224

time, due to the reasonable control of building facades, the Central Street frontage of the 
building corner space on street view can show two, even three facades, which lead the 
public attention to construction from more than one point.

Thirdly, most of the historic buildings in the Central Street are at the height of 12 meters 
with width of the street is 21.45 meters, the aspect ratio of the space interface is generally 
between1:2 and 1:1, which is relatively easy to generate a sense of spatial enclosure and place, 
and enables form positive external spatial pattern causes psychological reactions of people to 
easily. In addition, from the perspective of one’s mind, with the width of the street facade of 
a similar length can make the crowd across the street have the best visual points (horizontal 
view angle of 54〬 around; vertical angle of 27〬 around, a closer look at 45 〬around ). 

3 Architectural styles and forms
The buildings are generally three or four-storey brick-wood structures on both 

sides of the Central Avenue, mostly different styles European and imitation of European 
architecture are 71 , municipal protection constructions with collection of varied styles of 
Renaissance, Baroque, modern and eclectic are 13. They reflect the essence of Western 
architecture and get the Central Avenue as a building art gallery. 

Education Bookstore
Built in 1909, formerly Matsuura foreign firms, the education bookstore is the 

largest Baroque building in Harbin on behalf of work, also the Central Avenue landmark 
with its clever design the harmonious relationship between the large spacious window and 
the complex decoration of high walls and the cornice, and the relationship between fine 
sculpture and overall decoration. Deep red loft, MengShah-style roof and body changing 
half dome create a beautiful skyline. It’s the first class of protected building. 

Fig.4 The Education Bookstore        Fig.5 The Modern Hotel

Modern Hotel
Built in 1906, the Modern Hotel is the new art movement building. Its modeling is 

simple, unfolded and free flowing. Domes with different shapes show cordial and pleasant 
charm and embody the essence of Western architecture. The length of construction 
occupies one block from the West 7th Street to the West 8th street. It’s the first class of 
protected building. 
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Qulin Shop
Built in 1919, the Qulin Shop is the new art movement building. There are three-

tier of the building main body, each layer is split in the waist line. The window is narrowed 
from top to bottom, which shows a sense of stability, the finishing touch-a set of three 
heart holding securities circular flat window as an architectural feature of the new artistic 
movement building. It’s the first class of protected building. 

Fig.6 The Qulin Shop                       Fig.7 The Original Space Landscape of the Central Street

4 Space landscape
Harbin began to build railways and carry out urban construction on a large scale 

in 1898. The original riverside lots were ancient river with desolate-lying grassy meadow. 
At this time the China Street was still the traditional Chinese rural scenes.

After renovation in 1996, the Central Street inherited and developed original 
history with European style as the main tone of street style, even the plaques and stores are 
designed according to European style, and all the 210 street lamps were used in European 
style.5 recreation area, 11 small green space and 19 parking facilities were built, for 
taking advantage of the node space formed of main street and auxiliary street, which 
actuate recreational activities such as arts, performances, casual dining, open air theater 
to further enhance the intimacy of the space and the cultural and artistic atmosphere. The 
figure below shows the changes of space landscape of the Central Street during 30th to the 
90th, with the interval of 20 years.

Fig.8 The changes of space landscape of the Central Street during 30th to the 90th.

Conclusions A century of heritage and the improvement of the landscape of the 
Central Street depend on a good and solid starting, that is the meticulous planning and 
design. Appropriate places attract people to the appropriate activities, spaces, streets 
and cities are living as a result. In the process of external space design and renovation, 
civilization should build possible and pleasant atmosphere in advance. Renovation of 
the Central Avenue is a good example, where people seek not only regeneration of urban 
historic space, but a cultural regeneration.
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АНАЛИЗ ЛАНДШАФТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ПРОСПЕКТА ПОСЛЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

Абстракт – Центральный проспект, построенный в 1898г., в XX веке 
был местом собрания граждан и предпринимателей, а также важной междуна-
родной экономической улицей. В августе 1996 г. Харбинский муниципалитет  
постановил преобразовать Центральный проспект в пешеходную зону, и началась 
подготовка к последующим десяти месяцам  интегрированного восстановления 
окружающей среды. В 1997 г. Правительство признало улицу находящейся 
под протекторатом путем узаконивания. Официальное открытие состоялось 
в июне того же года. Изменения в процессе разработки дизайна и успешного 
преобразования рассмотрены с точки зрения дорожного движения, пространства 
улицы, архитектурного стиля, формы и ландшафта.  

Ключевые слова: Центральный проспект, преобразования пространства.
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THE EVOLUTION FROM MODERNITY TO REGIONALITY
IN THE ARCHITECTURE OF GLENN MURCUTT

Abstract – This article deals with the buildings designed by an Australian architect 
Glenn Murcutt, who won the Pritzker Architecture Prize in 2002. In his works, we can not 
only find out characteristics of modernist architecture, but also see Australian customs. 
Since 1960s, postmodern architecture and deconstruction architecture rose in sequence 
in America. However, Australia wasn’t affected by these popular trends so much because 
it is far away from the ideological birthplace. On the contrary, Australian architects 
directly inherited the ideas of modernist architecture masters, and then developed it. They 
finally create Australian native buildings. We can also say that Australian contemporary 
architecture is fruit comes from the tree of modernist architecture. Absolutely, Glenn 
Murcutt is one of the active pioneers during this discovery. This article, through analyzing 
the evolution process of Glenn Murcutt’s works, reveals that he advocated modernist 
architecture in the beginning. However, he paid more attention to local climate, and tried 
to improve ecological environment in each site later. Finally He succeeds. He gets a 
perfect combination between modernity and regionality in his buildings. Both his design 
ideas and his spirit of exploration are worth learning for contemporary architects.

Keywords: Australia; Glenn Murcutt; modernity; regionality; evolution.

1. A brief introduction of Glenn Murcutt. Glenn Murcutt was born in 1936 in 
London, and graduated from the Department of Architecture of the University of New 
South Wales (UNSW) in 1961 in Australia. After graduation, he took a study tour in 
Europe for two years. He worked in several architectural firms after he returned home 
in 1964. He found his own architectural firm in Sydney in 1969. Since then, he designed 
about 500 villas in Australia, which are famous for their humble but charming appearance. 
He insists on working alone, while denying any projects outside Australia. His clients 
would rather spend several years waiting for his service. [4，p.1]

Glenn Murcutt won the Pritzker Architecture Prize in 2002. This Prize has become 
the mainstream all over the world. European and American architects account for most 
of the winners. It can be seen that Europe and America is still the center of the world’s 
arts. Glenn Murcutt’s works were recorded into the history of Western architecture 
after winning this prize. Although it has been repeatedly stressed that Glenn Murcutt 
is a representative of regional architecture, we can still judge that modernity is the first 
important element in his works, the second is regionality. All his works meet the standard 
of contemporary Western architecture.

2. Glenn Murcutt’s architectural view. According to a lot of literature, Glenn 
Murcutt’s father, Arthur Murcutt (1899-1969) played an important role in his growth. 
Arthur Murcutt is an architecture enthusiast, and insisted on subscribing to architectural 
journals. He was the person who introduced the works of Mies to Glenn Murcutt. However, 
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Arthur Murcutt is just a media of the modernist architecture. Mies is the key to understand 
Murcutt’s architectural view. [4，p.4]

Mies is a representative of modernist architecture. His is different from Le Corbusier 
and Frank Lloyd Wright. Le Corbusier was questioned for his advanced ideas. In the same 
time , Wright was complaining that he was neglected by American society. However, Mies 
was good at catering for the era. His buildings are famous for delicate constructions. His 
architectural dream is consistent with American capitalists’ purpose of flaunting their wealth. 
Therefore, his architectural ideas spread widely. Even to Australia. In an interview, Glenn 
Murcutt said frankly: “In the rest of my life, Mies will always be in my mind, I don’t want 
to design buildings like Mies. I have been trying my best on my own stage. But it’s difficult 
for me to get rid of the impact of Mies when I was a child. I have to write like Dickens. I try 
to imitate someone in many fields. It’s a process of learning.” [3，p.29] His early works, for 
example, Daphne Murcutt House (1968), Douglas Murcutt House (1974) and Laurie Short 
House (1972) are representatives that imitated Mies’. (Gra.1)

In 1974, he designed Maris Short House, which becomes a turning point in his 
architectural career (Gra.2). Circular ridge appeared in this building. This image makes 
people think of traditional cabins in Australia (Gra.3). He explained this change to us: 
“Given Australian unique scenery, it’s ridiculous to follow the way of modernist archi-
tecture to design a white box in each site. Moreover, flat roof can’t adapt to subtropical 
climate in Australia because of heavy rainfall. It’s appropriate to use local structure.” 
Since then, a variety of roofs appear his works in order to re-
spond to the unique environment in Australia. [4，p.62] 

In addition, it is his first time to use corrugated sheets 
as main material. This new material is cheap and easy to pur-
chase. It can form a floating image by avoiding heavy support 
structure (Gra.3).

3. Five important cases of buildings. Since there is 
extensive literature that can introduce us to the works of Glenn 
Murcutt, we can clearly find out certain commonalities in his 

Graph 2. Maris Short House.     Graph 3. Traditional cabins.   
Graph 4.Ball Eastaway House. 

Daphne Murcutt House                     Douglas Murcutt House.                            Laurie Short House. 
Graph 1. Glenn Murcutt’s early works.
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different works. Here, we will analyze five typical works of him. They are Daphne Murcutt 
House，Maris Short House，Magney House, Simpson Lee House and Southern High-
lands House. The reason we choose these five buildings is that they have characteristics 
represent different period. Meanwhile they all have a high frequency appearing in literature. 
That means these buildings are recognized as Glenn Murcutt’s representative works. (Fig.1)

Time Name Plan Elevation/ Cross-section
1968
~
1972

Daphne 
Murcutt 
House

In this period，Glenn Murcutt began his practice. He wanted 
to show his honor to Mies in his works. This building has a rectangular 
plan. The entrance is at the end of the building, Moreover, there is a 
route going through the house. By broadening the size of the corridor, 
Glenn Murcutt creates a spacious house. This plan becomes a prototype 
of Glenn Murcutt’ buildings. 

1974
~
1975

Maris 
Short 
House

This building is considered as a turning point. Glenn Murcutt 
tried to find his own architectural vocabulary. He changed the form of 
roofs in order to get a better daylighting and aeration in the room. In this 
period, climate controlling became a focus. The shutters are like closes 
which can be put on or took off freely. By adjusting shutters, we can 
change the light and aeration in the room. However, we can still find out 
some characteristics of Farnsworth House in this building. For example, 
it still has a regular framework. Glenn Murcut pulled the rectangular plan 
apart, and then slipped it. This is an innovation.

1982
~
1984

Magney 
House

After he resolved functional and structural problems, Glenn 
Murcutt paid more attention to aesthetic appearance of buildings. 
Original angle plate which is used to support the eaves transformed into a 
V-shaped component in this building. It makes people think of trees. It’s 
just like branches that support iron leaves. This kind of roof looks like a 
pair of wings. The whole building is like a bird flying on the ground. In 
addition, drainage channel is set between the “wings”. This is a perfect 
combination of art and technology.
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1989
~
1994

Simp-
son Lee 
House

The roof is out of the main construction completely. It’s ex-
posed. There’s glass between the roof and the wall. It makes the build-
ing more floating.

1997
~

2000

Southern 
High-
lands 
House

It is a very large residential house. It is about 80 meters long and 
has a steeply sloping roof. So that the rainwater can be drained away 
quickly. The corrugated sheets that cover the exterior wall continue go-
ing upward. We can see the wall and the roof as a whole. Glenn Murcutt 
also developed the entrance. He creates a route: before you enter the 
house, you have to walk lengthwise and then get into a courtyard. It’s an 
S-shaped route. People can doubly feel its endless length. All of these 
design techniques show that Glenn Murcutt has become mature.

Figure 1. Analyses of the five important cases of buildings.

4. The evolution process of Glenn Murcutt’s buildings. Most of Glenn 
Murcutt’s works are private residential houses. The plan is rectangular and runs east-
west. In his early works, he leaned from Mies. The auxiliary rooms are independent. They 
are used to separate the livingroom and bedroom. What’s different is that the corridor 
plays an important role in his buildings. Since then Glenn Murcutt broadens the size of 
the corridor, and the auxiliary rooms are arranged along it. They’re next to the livingroom 
and bedroom. After that, Glenn Murcutt practices more flexibly. The auxiliary rooms turn 
into unit bodies arranged along the corridor. He creates a well-paced space according 
to the landscape. What’s more, in his Southern Highlands House, he turns the straight 
corridor to an S-shaped route. Glenn Murcutt is always trying to make his indoor space 
reasonable and his buildings adapted to the environment. His buildings are becoming 
more and more interesting. (Fig.2)

1968 1974 1982
Plan

1989 1997

Figure 2. The evolution of plan.
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In his early works, the roof is flat. Given the forest fire, these buildings have steel 
skeleton and concrete roof. Later, Glenn Murcutt realized that: “Flat roof is unsuitable 
for the environment in Sydney because of the unusual heavy rainfall.” [3，p.31] He 
then began to calculate the slope of the roof according to the rainfall conditions, wind 
and sunshine directions. The cantilevered roof can not only make the sunlight penetrate 
the living room in winter, but also block the sunlight in summer. After that, the roof 
tends to disengage with the main construction of buildings. Simpson Lee House is a 
good example. Eventually, this form of roof got mature in Southern Highlands House. 
It is a combination of the curved roof and the polyline roof. Drainage channel is the 
connected component. By using this method, Glenn Murcutt creates buildings not only 
beautiful but also rational. (Fig.3)

1968 1974 1982 1989 1997
Roof

Figure 3. The evolution of roof.

Institute de Monde Arabe designed by Jean Nouvel realizes daylight controlling 
in the room by high-tech. Glenn Murcutt is also trying to control daylight by the variable 
facade. What’s different is he is more willing to solve this problem by low-skill. It can 
conserve energy. In his early works, the facade was built with glass bricks. It has a smooth 
appearance. People can also enjoy the landscape out of the window. After that, Glenn 
Murcutt began to think about the impact of climate because of his father. Shutters play 
an important role in his buildings. Finally, it becomes a triple system: wooden blinds, 
insect screen and glass windows. This provides a variety of choices. You can adjust the 
layers to different climatic conditions. Air-conditioning is unnecessary in his buildings. 
Glenn Murcutt also use brick wall to control the indoor temperature. Corrugated sheets 
cover the brick wall outside. Of course, the brick wall is not completely wrapped. Designer 
intends to compare these two materials. (Fig.4)

1968 1974 1982
Evolution
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1989 1997

Figure 4. The evolution of elevation.

Conclusion.
By analyzing Glenn Murcutt’s works, we know that his plan, elevation and roof 

are becoming more and more flexible and rational. One of the most important influencing 
factors is the climate and environment in Australia, such as the sunlight, rainfall and 
wind environment. Different from contemporary high-tech architects, Glenn Murcutt 
creates Australian buildings by using low skill. Glenn Murcutt has won the Royal 
Australian Institute of Architects Award. In Australia, The mission of this supreme 
award is, “expanding and advocating the value of architecture in society.” Its evaluation 
standard contains the improvement of society. It is more concerned about the views of 
architects. Glenn Murcutt has been recognized by this award many times. This proves 
his main position in the Australia. However, as for any architect, great works cannot 
be accomplished quickly. The design process is just like “addition and subtraction”. 
Eventually, we will get a satisfactory sum. “Subtraction” means abandoning old and trite 
concept. While “addition” means integrating new elements adapted to new times. It’s 
also like a travel. Before the next trip, we pick up our luggage: throw away something we 
don’t need, give away some gifts for our friends, collect some unforgettable things. There 
is still something, which will become our faith in heart. 
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ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРЕХОД ОТ СОВРЕМЕННОСТИ К 
РЕГИОНАЛЬНОСТИ В АРХИТЕКТУРЕ ГЛЕННА МЕРКАТТА

Абстракт – Данная статья посвящена зданиям, спроектированным 
австралийским архитектором Гленн Меркатт, который получил Притцкеровскую 
архитектурную премию в 2002 году. В его работах читаются не только 
характеристики модернистской архитектуры, но и отмечены австралийские 
обычаи. С 1960-х годов, постмодернистская и деконструктивная архитектура 
последовательно развивалась в Америке. Однако Австралия не была затронута 
этими популярными тенденциями, в связи  дальним месторасположением от 
идеологической родины. Напротив, австралийские архитекторы напрямую 
унаследовали идеи модернистских архитектурных мастерских, а затем развили 
их. Они, наконец, создали коренные австралийские здания. Можно также сказать, 
что австралийская современная архитектура происходит от дерева модернистской 
архитектуры. Безусловно, Гленн Меркатт является одним из активных пионеров в 
период этого открытия. Автор данной статьи, анализируя процесс эволюции работ 
Гленна Меркатта, показывает, что изначально он выступал за модернистскую 
архитектуру. Тем не менее, он уделял больше внимания местному климату, и 
попытался улучшить экологическую обстановку в каждом районе. Наконец ему 
это удалось. Он получил идеальное сочетание современных и региональных 
компонентов в своих зданиях. Идеи его проектов и исследовательский дух – 
стоящие вещи для изучения современными архитекторами.

Ключевые слова: Австралия, Гленн Меркатт; современность; региональ-
ность; эволюция.

На основе анализа работ Гленна Меркатта отмечено, что его планы, террито-
рии и крыши становятся все более гибкими и рациональными. Наиболее важными 
влияющими из факторов являются климат и природа Австралии.
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ТРИ ПОКОЛЕНИЯ» 
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ КОМФОРТНОГО ПРОЖИВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ

 ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Абстракт – В данной статье рассматривается вопрос о строительстве жилого 
комплекса для трех поколений, обеспечение различных возрастных групп жильём, ко-
торое способствовало бы благоприятному проживанию различных поколений на еди-
ной территории и комфортному эмоционально-психологическому состоянию. В рабо-
те отмечается, что психологическое и физическое состояние, настроения городского 
жителя во многом зависит от степени комфортности, эстетичности и функциональной 
организации внутреннего пространства, и территории, прилегающей к жилому дому. 
Выявляется специфика построения моделей преобразования, структура и принципы 
их функционирования. Особое внимание уделяется возможности актуализации дво-
рового пространства средствами традиционного и современного искусства. В работе 
предлагаются проектные варианты по формированию комфортной среды прожива-
ния как одного из важных компонентов среды обитания человека.

Ключевые слова:  социальные ценности, комфортная среда, благоустрой-
ство, психоэмоциональное состояние, безопасность.

1. Меры по созданию комфортного проживания различных возрастных групп. 
Актуальность данного проекта обосновывается наличием межвозраст-

ных конфликтов, отсутствием возможности проживания их на одной  терри-
тории, как следствие-невозможность оказания помощи старшему  поколению,  
наличие нестабильного психоэмоционального состояния в семьях. В проекте по-
дымается вопрос и строительстве жилого комплекса для проживания различных 
групп населения. В жилом комплексе представлены квартиры от 1 до 6 комнат об-
щей площадью от 43 до 200 м². Квартиры реализуются со свободными планиров-
ками и панорамным остеклением. Наличие разнообразных планировок позволит 
найти подходящий вариант для различного состава семьи. Жилой комплекс пред-
ставляет собой террасированный жилой дом, наличие эксплуатируемой кровли и 
единого дворового пространства, что обеспечит наличие комфортной визуальной 
среды, а также способствует встречам и общению с близкими и друзьями. Слож-
ный рельеф участка – овраги и перепады высот, дают  безграничные возможности 
для формирования террасной застройки. Террасы используются и как конструк-
тивно-технические части при строительстве комплекса, и  как рекреационные 
зоны, с цветами, кустарниками и деревьями. Террасные жилые дома дают воз-
можность организовать перед квартирами свободное пространство для отдыха, 
труда и детских игровых площадок на открытом воздухе. Примерно такими же 
возможностями пользуются жильцы квартир первых этажей, у которых есть вы-
ход в сад.  Дополнительную ценность квартир в террасных жилых домов добавит 
озеленение парапетов, путем устройства на них цветочниц.
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Аналогом образного решения послужили проекты жилых домов, разработан-
ные зарубежными архитекторами (рис. 1, 2). Молодые семьи будут иметь возможность 
проживать в одном комплексе со своими близкими и родными, будут иметь возмож-
ность оказать помощь старшему поколению при необходимости либо обратиться за 
помощью или советом к родным. Также на первых этажах предусмотрены квартиры 
для маломобильных групп населения, оснащенные соответствующем оборудованием.

Рис.1. Здание квартала Бюргерпаркфиртель, 
арх. Фриденсрайх Хундертвассер

Рис.2. Проект «Высокий парк». 
Компания Rojkind Arquitectos.

2. Организация дворового пространства. 
В своем общем понимании двор жилого дома является переходной ступенью 

от личного пространства квартиры к территории общегородского пользования. Фор-
мирование жилого двора происходило одновременно с появлением жилой застрой-
ки, под влиянием изменяющихся социально-экономических отношений на разных 
этапах развития общества в целом. Соответственно, на каждой стадии развития 
дворовая территория, как часть жилой среды, имела свой собственный характер 
и отвечала потребностям своего времени. Времена меняются, во двор врываются 
новые функции, вызванные современными потребностями человека, однако «веч-
ные» жизненные функции остаются неизменными. Это сложная по своей структуре 
система ежедневного и круглосуточного соприкосновения и взаимодействия инди-
видов. Можно сказать, что это общее среди множества частного, личного, что на-
кладывает на конструкцию дворового пространства колоссальное значение. Жилая 
среда вне дома объединяет множество разобщенных людей, общим, для которых 
является соседство в их придомовой территории. На территории жилого двора фор-
мируются временные социальные группы, связанные общим интересом: владель-
цы автомашин, которым необходимо организовать места постоянного и временного 
хранения своих автомобилей; матери и бабушки с детьми, недовольные близостью 
проезда с интенсивным автомобильным движением, загазованностью участка; 
любители животных, нуждающиеся в ежедневных безопасных прогулках со сво-
ими питомцами; люди пенсионного возраста, ищущие тихого места для общения; 
не говоря уже о шумной ребятне, жаждущих активных игр на воздухе и подрост-
ков ищущие укромные места для общения. По определению А.В. Крашениннико-
ва: «Жилая среда рассматривается как внешняя, дополнительная часть собствен-
но жилища и охватывает территорию не только в непосредственной близости 
от дома, но и скверы, улицы, переулки, на которых реализуются повседневные 
бытовые и рекреационные потребности человека». Если последние: скверы, ули-
цы, переулки стали «понятными» для проектирования и строительства объектами, 
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то двор — «территория в непосредственной близости от дома», через которую при-
нято «переступать» в процессе проектировании и строительстве или ограничивать-
ся формальным благоустройством в виде замощенных проездов. Являясь функцио-
нальным продолжением жилища, на самом деле двор — та самая сложная и быстро 
реагирующая на изменения в быту человека территория. Действительно, на протя-
жении десятилетий двор являлся и является неотъемлемой частью самого жилища, 
в котором царит быт и отдых человека, а вот вопрос об архитектурно — планиро-
вочном решении дворового пространства как никогда носит актуальный характер.

Раскрывая понятие «жилой двор» следует отметить, что это полисоциаль-
ный организм, равноценно включающий в себя жизни всех слоев населения. Двор 
объединяет множество разобщенных людей. Именно поэтому проектом предлага-
ется оригинальное решение: внутренний двор оборудован на общей стилобатной 
части и поднят на 12 метров над уровнем земли, что определяет безопасность, уют 
и камерность придомовой территории.  Для комфортного проживания жилой ком-
плекс будет включать в себя центр детского творчества, салон красоты, отделение 
банка, медицинский центр, кафе, рестораны и магазины, библиотеки, помещения 
для проведения литературных вечеров.

Концепция многоуровневого проектирования двора выражалась в трехмер-
ном понимании среды, многоуровневой функциональной цельности.

Подземный уровень — технический. Может быть выражен в нескольких 
уровнях (в зависимости от грунтового состава территории). Сюда входят объекты 
хранения, паркования и обслуживания автомобильного транспорта. А так же объек-
ты, не требующие инсоляции (согласно СНиП и СанПиН).

Наземный уровень — территория максимального озеленения и благо-
устройство тематическими площадками. Система общедворовых территорий, 
зонированная по возрастному признаку, сопровождающаяся соответствующим 
оборудованием. Наземный уровень представляет собой систему приватных и по-
лу-приватных пространств, имеет характер ранофункциональности. Площадки 
выстроены по системе возрастного разграничения, таким образом снижается ве-
роятность социальных конфликтов. Сетка дорожек выражена согласно сценарию 
пешеходного и велосипедного движения, так же запроектированы транзитные на-
правления пешеходного движения. Аналогом подобных пространств служат при-
меры, выполненные современными архитекторами (рис. 1, 2).

Рис.1. Проект жилого дома, ЗАО Кооперативная 
проектная мастерская А-2,г. Красноярск 

Рис.2. Фрагмент дворового 
пространства, ЗАО Кооперативная 
проектная мастерская А-2

Надземный уровень — пешеходная прогулочная галерея. Заданный сценарий 
движения по второму уровню сопровождается приватными местами общения, видовы-
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ми точками на территорию двора в целом. Эпизодично наземный и надземный уровень 
соединяются коммуникациями, а так же элементами оборудования детских площадок, 
горок-пандусов (круглогодичное использование). Второй уровень – социальное ядро – 
площадь с елью, где проходят коллективные мероприятия жильцов – главный узел пе-
ресечения всех направлений движения, вокруг которого сконцентрированы площадки 
с повышенной активностью: для детей среднего, старшего школьного возраста.

3. Заключение. 
Благоустройство жилых комплексов и комфортное проживание различных 

социальных слоев – одна из актуальных проблем современной архитектуры. 
В решении этих задач всё большее значение приобретают функционально 
пространственная структура и наполнение дворовых пространств. Все 
функциональные элементы дома обеспечены транспортной и пешеходной 
доступностью. Многочисленные композиционные оси, узлы и связи объединяют 
комплекс с окружающей территорией и застройкой в единое целое. Строительство 
комплекса и жилого дома  будет способствовать модернизации художественного 
облика северного района города Хабаровска, совершенствованию его архитек-
турно-планировочной композиции и фронта фасадов жилых зданий. Комфортные 
для движения и отдыха дворы необходимы.
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RESIDENTIAL ESTATE “THREE GENERATIONS” AS AN INDICATOR OF 
COMFORTABLE ACCOMMODATION OF VARIOUS AGE GROUPS

Abstract – The article is devoted to the analysis of construction of a residential estate 
for three generations, providing various age groups with housing which would promote 
favorable accommodation of various generations in the uniform territory and which is provide 
people with comfortable psycho-emotional state. This work notes that the psychological and 
physical condition, moods of the city dweller develops and in many respects depends on 
degree of comfort, esthetics and the functional organization of internal space, and the territory 
adjacent to a house. The work offers design options on formation of a comfortable living 
environment as one of important components of habitat of the person are offered.

Keywords: social values, comfortable environment, landscaping, psycho-
emotional state, human safety.
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PRACTICE OF ANCIENT CHINESE LANDSCAPE THOUGHT OF SOUTH
 OF THE YANGTZE RIVER PRIVATE GARDEN IN CONTEMPORARY

Abstract – Nowadays, with inundate “internationalization”, Chinese architects 
began to find their own national style of landscape and building, which is particularly 
important for the inheritance and innovation of traditional gardens.This article, study 
the practice and influence of landscape thought in the modern landscape , through the 
analysis on famous South of the Yangtze River Gardens .

Keyword: South of the Yangtze River Gardens, modern gardens, inheritance and 
innovation

With the development of global economic integration, the gradual convergence 
phenomenon appears in many areas of the world. This phenomenon showed different 
advantages in different fields, but there’s no positive influence on the remains of the 
national architectural style. It may lead to “internationalization” on the garden all over 
the world, and be lack of national style and regional characteristics. This problem has 
been discovered by Chinese architects, so architects abandoned those westernized 
and stereotyped “square box”, and they began to find their own national Garden and 
architectural style. So, “confidence” of the Chinese culture and “regression” of traditional 
life-style have become the main theme of the modern garden and landscape architecture, 
and inheritance and innovation of traditional garden are particularly important. This 
article is intended to study the performance of traditional Garden Idea in contemporary 
landscape architecture design.

1. Gardening purpose The ancient garden order covering various content, first 
of all is clearing the purpose. Xianchen Wang, the nurseryman, bought the Humble 
Administrator’s Garden in Suzhou after frustrated in career. He named the garden which 
reference to leisure stays ode of Pan Yue, the Western Jin Dynasty scholar. Su Shunqin, 
famous poet of Song Dynasty payed 40,000 to buy a abandoned garden, decorated it, 
and built gloriette alongside the lake. Inspired by a poem, he nominated the Pavilion 
“Surging Waves Pavilion”, and nominated himself Surging Waves Greybeard. Then he 
wrote Surging Waves. And the Wangshi Garden was named “Yin Yu”, which means living 
and fishing in seclusion, but now it means “fish in the garden”, “Wangshi” reference to 
“Yinyu”. And the landscape in the garden implies rich seclusion.
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This showed that these well-known private gardens mostly express the hermitage 
ideas of the owners. The temperament that free from contamination and the desire for 
freedom and natural were manifested in living life. The conception and the purpose of 
modern residential landscape design are coincident. Modern life, after a certain degree 
of satisfaction in material life, spiritual life was paid more and more attention. Dwellers, 
living in a medium-sized city, desire to achieve a high degree of nature and leisure. And 
Chinese style of Chinese nation is increasingly strong  in pursuit of architectural forms 
or lifestyle. So more and more Chinese settlements gardens frequently appear, for exam-
ple, Vanke’s fifth garden series, Jiangnan village of Baoan real estate company, and so 
on. modern methods were in use on reducing elements of private garden in this kind of 
residential landscape : Tower, pavilion, Taiwan, pavilion, bridges, corridors, diameter, 
stone, water, plant. The designers considered space and material of the Chinese people’s 
living habits, they showed the combination with modern living experience and traditional 
cultural context inadvertently: be against the material piling, advocate the literary and el-
egant style, retain an introspection and quiet among the city’s bustling, which is accepted 
and recognized life style by the Chinese people.

2. Site selection Chinese classical garden stress that plan the landscape 
according to the natural and geographical conditions, be good at complementarity. In 
short, it means design and plan a garden by means of terrain and scenery. Gardening 
is not only to be used by rules, but also strive to be clever and decent. In Yuan ye, 

Pic1. Plan of Humble Administrator’s Garden                   Pic2. Plan of Lingering Garden

Pic 3. Plan of Wangshi Garden                                          Pic 4.Waterscape of Suzhou Museum
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there are three aspects on site selection: structure garden conforming the stream, form 
the garden and construct the building conforming the terrain.

Water is the representative of the “spirit” in the ancient Chinese civilization, 
water is the cradle of human civilization,people living along the water. The water is the 
soul of gardens which imitate the landscape, pursuit natural taste.The ancient garden-
ers always pre-arranged streams flow in  garden, according to the surrounding water 
systems at the beginning of gardening.For example Humble Administrator’s Garden, 
firstly,layout to landscape,water-based,and the building is great and built along the 
stream,then form courtyard.The meandering river system divides garden into a num-
ber of islands which linked with bridges to increase the fun. In lingering Garden and 
Wangshi Garden, large open water system  is surrounded by garden building and plants, 
based on the waterscape. The Suzhou Museum, designed by Ieoh Ming Pei, is based on 
waterscape, and the building is constructed adjacent to the waterscape. Museum rely on 
“water” to expand the feeling of space(see Pic.4).

The gardeners also need to determine stacking hill, controlling water, housing, 
configuring the flowers and trees, and under the guise of prospect outside depending 
on the gardening site. To build gardens according to the geographic and ecological 
conditions can do less for more. The structure of the article contains “starting, 
undertaking, transition, combination”, it the same applies to the structure of the garden. 
Get a quiet seclusion and fact and fiction of picturesque beauty, through the mountain, 
water, wood and building of terrain. As seen here, site selection has a high value in 
garden construction. In Jinan international garden and flowers expo, according to site 
section rules of Yuanye, select a garden site near the lake, with three looming peaks of” 
Ma’anshan” far away on southwest. The garden site is wooded and fan-shaped slope, 
and it can be high up, priming water, built landscape according to terrain.

The fifth park of Vanke, select urban fringe which Vanke has always preferred 
,it surrounded by mountains on three sides, higher in the south, near Nanken and Yabao  
reservoirs. In addition to the natural terrain, there is no other existing urban morphological, 
and there is not bound by the existing traditional influence.Therefore, residential design 
can follow its original intention that reconstruct elements extracted from Lingnan garden 
traditional residential monomer and many traditional dwelling groups, and Jiangnan garden.

3. Landscape architecture Jiangnan garden architecture, namely, hall, pavilion, 
corridor, the study room, for the purpose of viewing and livable. So, landscape architec-
ture is more “ casual “ and stretching. In the ancient building book, there is no specific 
requirements about the specific location of each building, but a lot about the terrain and 
scenery. This ideology also has been  put forward in “ Yuanye “ .To create a ideal garden 
not only lies in the craftsman skill, or the master ‘s interests, but also  lies in flexible appli-
cation of gardeners on “ suitability “ principle. The layout of Jiangnan garden’s building 
is flexible. There is no symmetric relation of Chinese traditional ritual architecture, and 
the buildings have pleasant scale.

Contemporary landscape architecture also has this feature. Building design blend 
into the environment, to achieve the required of modern life that can view, can tour, can 
reside. Not only blend the traditional Chinese habits of life into the buildings, but also the 
modern technology, to abstract traditional architecture. This architecture includes public 
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buildings and residential buildings. Such as the Suzhou Museum, Feng Jicai College of 
humanities, belong to the former. The fifth park of Vanke and Jiangnan village of Baoan 
belong to the latter. Suzhou museum is located in the old city of Suzhou,east of it is the 
Zhongwang Mansion of Taiping Kingdom, north of it is the Humble Administrator’s Gar-
den, the South is the Lion Grove Garden across the road. Facing the severe test of the sur-
rounding environment, the largest request the new building is” not outstanding “.So Ieoh 
Ming Pei chose a three-dimensional layout with one floor on the ground, and one under 
the ground , and mortar walls, by means of population reproduction(see pic.5). Feng Jicai 
College of humanities based on traditional rectangular plane, then twist it. In the space 
surrounded by tall wall, utilize the oblique intersecting buildings and courtyard to create 
a interaction between landscape inside and outside of traditional landscape(see pic.6).
Streets of the fifth garden of vanke are paved by green stone and brick. Between the high 
walls are the narrow alleys. Wooden corridor and tracery, small square windows that are 
sequenced on white plastering wall of buildings, moon gate and irregular triangle wood-
en windows, all these are revealed small elements of Jiangnan traditional dwellings. But 
the transparent glass railing of the bridge, metal components and grey iron roof tiles are 
full of modern flavor, perfectly integrate traditional and modern elements(see pic.7 and 
8).Another example is house of Jiangnan village, it entirely recover jiangnan architectural 
features from the roof, walls and doors(see pic.9).

4. Small garden ornaments The effect of space that exquisite scenery varies with 
tourist’s move is important in landscape architecture. It rely on the garden and road to 
achieve. Classical garden is located in the city, area is limited. To create unlimited landscape 
in limited space need the curve path. This can be seen from the plan of  several big famous 

Pic 5: Population Reproduction                                  Pic 6:Feng Jicai College of Humanities

Pic 7                                                                                Pic 8 
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gardens, garden paths are twists and turn, winding, often show a new landscape just at 
the turning, just like suddenly see the light. Bridges, winding paths, winding corridor, all 
these curved ornaments arranged between the two sites are for connecting. And its actual 
role is to allow visitors to slow down, enjoy the view from different angles, or view the 
pavilions on the other side of the bank, or fish playing in the water.

In Suzhou Museum, gallery is used to organize the internal exhibition space, so 
the corridor can’t be completely open to the courtyard scenery. The designer change the 
roof of corridor into metallic glass roof, open top space, and design many hexagonal 
windows in the wall of corridor, frame the landscape outside the window  on the walls. It 

must be a quiet and beautiful picture(see pic.10). 
The fifth garden of Vanke and the Suzhou Museum pay more attention on the 

application of water, then the number of “rocks “ landscape is increased in the design 
of Jiangnan village of Baoan(see pic.11). Overlie rocks on the corner, stack debris to 
form symbol of peaks, cliffs, cliffs, valleys, constitute the courtyard landscape, and create 
scenery of the path winds along mountain ridges and deep caves. commanding height A 
pavilion is built on the mountain, and located on highest point of the courtyard, become 
the focus of the plaza. 

Brief summary
Design the courtyard garden should be follow the perspective of adapting the peo-

ple’s living and national culture. Further inheritance and development should be needed 
on the broad and profound culture of landscape. In the rampant modern architectural style 
era, the architects should deliberate the question that how to highlight the national char-
acteristics, how to adapt people’s living habits, how to meet Chinese desire.To advocate 
national culture regression, exploration of "Chinese" architectural culture also means a 
good beginning of a new era.

          Pic 9:Jiangnan Village        Pic 10:Corridor of Suzhou Museum              Pic 11:Hillside View of       
                 Jiangnan Village
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СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА ДРЕВНЕЙ КИТАЙСКОЙ ЛАНДШАФТНОЙ 
МЫСЛИ НА ПРИМЕРЕ ЧАСТНОГО САДА НА ЮГЕ РЕКИ ЯНЦЗЫ 

Абстракт – В настоящее время, с приходом «интернационализации», ки-
тайские архитекторы начали находить свой собственный национальный стиль 
ландшафта и зданий, что особенно важно для традиционных садов: унаследова-
ние и внедрения инноваций. Эта статья, изучает практику, и влияние ландшафт-
ной мысли современных ландшафтов, на основе анализа знаменитых садов на 
юге реки Янцзы. 

С развитием глобальной экономической интеграции, явление постепенного 
сближения встречается во многих странах мира. Это явление открыло разные пре-
имущества в различных областях, но в нем не нашлось никакого положительного 
влияния на сохранение национального архитектурного стиля. Это может привести 
к «интернационализации» архитектуры садов во всем мире, нехватке традиционно-
го стиля и региональных особенностей. Эта проблема была поднята китайскими ар-
хитекторами, благодаря чему, они отказались от западного стереотипа «квадрат», и 
начали искать свой собственный национальный сад и архитектурный стиль. Таким 
образом, «доверие» в китайской культуре и «регресс» традиционного образа жизни 
стали главной темой современного сада и ландшафтной архитектуры, в которой 
премственность и новаторство традиционного сада являются особенно важными.

Ключевые слова: сады на юге реки Янцзы, наследование и инновации.
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СТЕКЛЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ В АРХИТЕКТУРЕ

Абстракт – Целью статьи является рассмотрение разнообразных архитек-
турных и инженерных возможностей, предоставляемых таким строительным ма-
териалом как стекло. 

В статье рассматриваются комбинации конструктивных элементов из стекла 
различной конфигурации и проявление данными конструкциями различных струк-
турных свойств. Раскрываются основные особенности стеклянных архитектурных 
конструкций; рассматривается не только использование стекла в качестве материа-
ла остекления фасадов и кровель, но и  применение конструкций из стекла в совре-
менном проектировании и строительстве в качестве несущих элементов, поведение 
стекла под воздействием различных типов нагрузок. Использованные примеры де-
монстрируют, прежде всего, результат взаимодействия эстетики и техники. 

Ключевые слова: конструктивные элементы, стекло, несущие конструк-
ции, системы остекления, оболочки, балки, сетки.

1. Несущие стеклянные конструкции
Линейные элементы: колонны
При использовании стекла в качестве материала для несущих элементов, 

воспринимающих продольную нагрузку на сжатие, как правило, выбор делается в 
пользу колонн из стекла с композитным сечением и из стекла в сочетании с другими 
материалами. 

Соединение отдельных полос стекла для создания элементов композитного 
сечения осуществляется путем:

• склеивания стекла со стеклом;
• склеивания стекла и металлических профилей;
• соединения стеклянных полос с помощью индивидуальных креплений.
В случае сочетания стекла с другими материалами, могут использоваться 

его комбинации с пластиком, металлом или даже древесиной. 
Линейные элементы: балки
Балки из монолитного закаленного стекла
При использовании балок из стекла одной из главных проблем являются 

изгибающие напряжения в конструкции. Стабильность конструкции может быть 
достигнута за счет перераспределения сил во всей системе; например, за счет 
комбинирования стеклянных ребер и тонких стальных профилей. Фасад одно-
го из терминалов парижского аэропорта Шарль де Голль поддерживается за счет 
стеклянных ребер высотой 12 м, состоящих из трех панелей закаленного стекла. 
Основная структура поддерживается стальной конструкцией. Даже при надломе 
стекла конструкция все еще может выдержать собственный вес и ветровую нагрузку. 
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Балки из стекла в сочетании с другими материалами.
Если стекло, обладающее большой прочностью при сжатии, дополнено 

пластичным материалом с высокой прочностью при изгибе, то растягивающие силы, 
существующие в балке, могут быть безопасно выдержаны, в том числе и в случае 
ее надлома. В таком ключе возможно создание множества усиленных конструкций:

• открытые балки из стеклянных треугольных ребер, связанных креплениями 
из металла или поясом из армированного пластика (рис.1, а);

• балки из трехслойного стекла с изогнутым краем и тросом, пропущенным 
в паз вдоль нижнего края (рис.1,б);

• балки с изогнутым нижним краем и полосой металла или углепластика 
вдоль нижнего края, работающей на растяжение (рис.1,в) [1, с.106].

Рисунок 1. Усиленные стеклянные балки.
Оболочки
Конструкции оболочек могут быть представлены в виде элементов, кото-

рые сами являются криволинейными, либо в виде криволинейных поверхностей, 
составленных из плоских элементов (сетчатые оболочки).

Криволинейные элементы
Криволинейные стеклянные панели в некоторых случаях могут вынести более 

высокие нагрузки по сравнению с плоскими панелями. Система из цилиндрических 
панелей была применена в остеклении перехода «Skywalk» в Ганновере – месте 
проведения EXPO 2000 (рис. 2). Принимая во внимание несущие свойства обо-
лочки, значительная экономия могла быть достигнута за счет толщины стекла. 
Элементы остекления были сделаны из панелей толщиной 6 мм. В ходе испытаний 
выяснилось, что несущий эффект оболочки оставался достаточным даже в случае 
образования трещины в стекле. [3, с.107] 

Рисунок 2. Переход «Skywalk», Ганновер.
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Сетчатые оболочки
В полностью стеклянных оболочках, используемых как несущие конструк-

ции, элементы испытывают относительно высокие сжимающие напряжения, 
поэтому могут быть использованы только бруски из стекла или относительно 
толстые стеклянные панели. Купола из литых стеклянных брусков, скрепленных 
с помощью раствора, как в кирпичной кладке, и лишь слегка усиленные, были 
распространены в прошлом, но по большей части забыты в наше время. Тонкие 
оболочки, такие как волнообразный навес в «Rue de Belleville» (рис. 3) или купол 
над входным фойе в Елисейские поля в Париже (рис 4.), сегодня являются редко-
стью, главным образом из-за трудоемкости их производства. 

             2. Системы остекления
В данных конструктивных системах стеклянная панель рассматривается не 

как несущий элемент, но как компонент, интегрированный в основную конструкцию. 
Главная же несущая структура может быть выполнена из стали, алюминия, дерева, 
цемента или других стеклянных элементов. На этой основе может быть спроектировано 
множество различных конструктивных систем. Представленные типы конструкций 
классифицируются в зависимости от особенности несущей структуры. 

Линейные элементы
Протяженные в высоту панели остекления укрепляются вертикальными 

ребрами. Ребра воспринимают только нагрузки, направленные перпендикулярно 
стеклу (ветровая нагрузка), собственный вес и нагрузки на сжатие воспринимаются 
непосредственно самими стеклянными панелями. Поскольку панели закреплены с 
четырёх сторон, то достаточно большой формат стеклянных панелей может быть 
установлен без горизонтальных прерываний. Очень высокие панели могут также 
быть подвешены. Если горизонтальные пролёты очень большие, необходимо 
применять горизонтальные связи. Они должны выдерживать не только давление 
ветра, но и собственный вес и вес панелей. Возникающая проблема провисания 
горизонтальных решается подвесом в одном или более местах или установкой 
поддерживающих вертикальных опор.

Сводчатые конструкции
Сводчатые структуры часто используются для остекления кровли. Несущие 

элементы перекрывают пролет между двумя «берегами», но имеют жёсткую поддержку, 
то есть опору свода, с обеих сторон. Движения в поддерживающих конструкциях или 

Рисунок 3. 
Усиленный стеклянный навес, 
«Rue de Belleville», Париж

Рисунок 4.
Самоподдерживающий купол, 
Елисейские поля, Париж
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температурные расширения в остеклении подавляются сводчатой структурой. [2, с.153]
Оболочки
Оболочки – это тонкостенные криволинейные конструкции которые 

выдерживают собственный вес, а также внешние нагрузки главным образом 
благодаря осевым силам в центральной оси оболочки. Изгибающие усилия, 
неблагоприятно воздействующие на конструкцию, всегда возникают в месте 
перевода нагрузок, то есть в опорах. В дальнейшем оболочка принимается как 
структура, криволинейная в трёх измерениях и направленная на восприятие сжатия. 
«оболочки», воспринимающие растягивающие силы, по своей сути являются 
мембранами и будут рассмотрены далее.

Оболочки могут быть изогнуты по одной оси (т.е. образовывать 
цилиндрическую поверхность) или по двум осям (сферическая поверхность). 

Сетчатые оболочки.
Сетчатые оболочки могут считаться оболочками с достаточно большим 

количеством больших проемов. Несущая характеристика оболочек, несмотря на 
это, не ухудшена. Если сетка изготовлена из отдельных прочных частиц, то есть 
возможность определить ее несущие свойства, учитывая тип сетки и тип узловых со-
единений. Как правило, это квадратная сетка с диагональю в каждой ячейке, способ-
ная воспринимать сжимающие и растягивающие усилия, или Х-образная структура, 
воспринимающая только растяжения. Если диагональные элементы в ячейках 
нежелательны, то узловые соединения должны быть спроектированы, с учетом 
восприятия прогибов. Данное решение приведёт к более доработанной конструкции, 
но в то же время к структуре менее эффективной, чем с диагоналями. 

Мембраны и сетки
Мембраны – тонкостенные конструкции, криволинейные в трех измерениях, 

несущие собственный вес и внешние нагрузки только за счёт растягивающих усилий 
в материале. Такое свойство мембран, как работа на растяжение, может быть очень 
эффективно, так как исчезает необходимость в дополнительной массе для решения 
проблемы устойчивости. 

Сетки могут считаться особым типом мембран. Хотя они не являются полыми 
конструкциями, но по-прежнему обладают той же структурой для восприятия 
растяжения. Сетки могут значительно различаться в своей несущей способности в 
зависимости от конфигурации. 

Сетчатые конструкции остекления
В этом типе конструкций сетка, выполненная, как правило, из стальных 

тросов, принимает на себя первичную несущую функцию. Остекление в сетке 
выполняет в основном ограждающую функцию. Требования по изготовлению и 
монтажу конструкций привели к тому, что практически во всех сетках используются 
регулярные квадратные ячейки, однако трехмерная кривизна и предварительное 
напряжение превращают квадраты в ромбы, причем различной конфигурации. 
Соответственно, каждая панель остекления также должна иметь свою форму. Эта 
проблема может быть преодолена следующими способами:

• Панели большого размера, каждая из которых перекрывает группу ячеек. 
Преимущество этого типа конструкции состоит в том, что сравнительно 

малое количество панелей должно иметь специфическую форму. С другой сторо-
ны, плоская форма панелей подразумевает, что этот способ может быть применен 
только к сеткам с достаточно большим радиусом кривизны. Кроме того, должно 
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быть обеспечено гибкое крепление панелей к сетке, чтобы деформации в сетке не 
привели к нагрузкам на стекло. Для этого используются, к примеру, плавающие 
точечные крепления с промежуточной частью из эластомера. Один из примеров 
использования панелей остекления большого размера – покрытие Олимпийских 
объектов в Мюнхене, построенных в 1972 году [4, с. 250].

• Симметричная форма сетки, позволяющая уменьшить количество 
различных по форме панелей.

• Разграничение формы панелей остекления и формы ячеек сетки с 
применением идеи черепичной кладки.

Ячейки оболочки, имеющие различную геометрическую форму, могут быть 
покрыты квадратными плитками из триплекса с чуть большими габаритами, чем 
размеры ячеек. Их верхний край фиксируются амортизирующими креплениями 
из нержавеющей стали, которые, в свою очередь, крепятся к узлам сетки. Разница 
между формой плитки и каждой уникальной ячейки сетки компенсируется за 
счет точной настройки каждого крепления, так как плитки крепятся поодиночке. 
Удобство применения данного способа очевидно, так как все плитки имеют 
одинаковую форму.

Плоские сетчатые конструкции остекления являются вариацией сетчатой 
конструкции. Для контроля деформационного поведения систем под действием 
перпендикулярной ветровой нагрузки, тросы зачастую предварительно напрягаются. 
Несмотря на это, прогиб из-за ветровой нагрузки вполне возможен. Это означает, 
что крепления панелей к сетке должны допускать движение, и остекление в такой 
сетке должно крепиться таким способом, чтобы сетка могла деформироваться 
независимо от панелей остекления. [1, с. 111]

В качестве примера крепежных систем, уже примененных на практике, мож-
но привести плоскую сетчатую систему остекления фасада отеля Hotel Kempinski 
в Мюнхене (рис.5) [5, с. 22].

 

Рисунок 5. Hotel Kempinski, Мюнхен
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Дальнейшее движение в направлении минимизации структуры плоской сет-
ки остекления достигается путем исключения одной из двух групп кабелей. Фасад 
с витринным остеклением в отеле Esplanade в Берлине состоит только из верти-
кальных кабелей, проходящих с шагом 2 м, предварительное напряжение которых 
поддерживается на постоянном уровне с помощью крепления концов кабелей через 
пружины. Нагрузки в тросах практически стабильны благодаря предварительному 
натяжению, даже при ветровых нагрузках. 

3. Возможности использования стеклянных конструкций в Хабаровске. 
Исследование свойств конструкций из стекла позволяет сделать вывод, что эти кон-
струкции могут использоваться повсеместно и применяться в тех же условиях, что и 
привычные для нас конструкции из других строительных материалов. Мировой опыт 
показывает, что стеклянные элементы конструкций широко применяются в городском 
строительстве при проектировании практически любых типов зданий -   выставочных 
и торговых комплексов, музеев, транспортных сооружений, вокзалов и аэропортов. Не 
являются исключением и крупные жилые комплексы, в основном элитные. 

Так же и в нашем городе, конструкции из стекла могут применяться и при стро-
ительстве, к примеру, новых торговых центров, офисов, элитных жилых комплексов, 
возведение которых активно идет в Хабаровске, так и в реконструкции уже существу-
ющих зданий, даже в сложившейся архитектурной среде центра города. Структурные 
стеклянные фасады могут сочетаться со старинными зданиями, являясь композици-
онным акцентом и подчеркивая подлинную благородность старого и чистоту нового, 
что позволяет гибче приспособить старые здания для новых общественных функций. 

Если говорить о более новых районах города, то  строительство зданий с ак-
тивным использованием современных стеклянных конструкций также может зна-
чительно оживить городскую среду. Сооружения из стекла предоставляют массу 
вариантов для архитектурных, эстетических решений, открывая большой простор 
для творчества. 

Заключение 
В исследовании выявлены основные типы стеклянных строительных кон-

струкций, демонстрируется широчайшее применение этих конструкций в условиях 
различных видов нагрузок и в любых типах зданий. В нашей стране очень велик по-
тенциал использования стекла. Кроме эстетических и конструктивных свойств сте-
клянных конструкций, очевидных при возведении и реконструкции любых зданий, 
при строительстве коммерческих сооружений они имеют неоспоримые преимуще-
ства по сравнению с другими материалами с точки зрения маркетинга и привлече-
ния посетителей. Использование современных конструктивных систем – оболочек, 
сетчатых оболочек – позволяет экономить на количестве необходимых строитель-
ных материалов. Обеспечивается уменьшение энергозатрат при применении стекла 
с особыми энергосберегающими характеристиками. Наличие в России большого 
количества современных архитектурных объектов, созданных с использованием 
новейших технологий в области стекольной промышленности, говорит о наличии в 
стране большого производственного потенциала. Многие российские предприятия, 
при наличии огромных производственных мощностей, новейших технологических 
разработок, способны обеспечить повсеместное применение стекла как для строи-
тельства новых объектов, так и для реконструкции уже существующих.
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GLASS CONSTRUCTION IN ARCHITECTURE

Abstract – The aim of the article is to present the multifarious architectonic and 
engineering possibilities presented by glass as the universal building skin material and a 
surface that is luminous in a multitude of ways – as an elemental building block for load-
bearing structures across wide spans. Basics such as the loadbearing behavior of glass and 
a systematic selection of construction forms are covered here.

This research deals with the combination of designed glass elements in chosen 
geometry delivers structural properties; it illustrates all the applications of the material 
from its earliest beginnings right up to the present day. Examples intended to show, above 
all, the interaction of aesthetics and engineering. 

In contemporary buildings, glass is integrated into delicate load-bearing steel 
structures in the form of wind fins, beams, columns or props, chiefly with the goal of 
achieving the greatest possible dematerialization of the skin. In this manner, constructional 
principles from skeleton construction are adopted for load-bearing glass structures, even 
though the properties of the materials differ in a fundamental manner. 

In this article was researched the possibility of using glass structures in Russia and 
in particular in the city of Khabarovsk, and their advantages in aesthetics, a variety of use 
cases, design features and cost effectiveness.

Keywords: construction elements, glass, loadbearing construction, glazing sys-
tems, shells, beams, nets.
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СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАЛОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
С ОБЩЕКВАРТИРНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ

Абстракт – Проблема совершенствования структурной организации  пер-
спективных типов малоэтажного жилища экономического класса, предназначенно-
го для городской застройки, становится всё более актуальной в связи с  необходимо-
стью скорейшего  и грамотного решения задачи обеспечения городского населения 
России доступным и вместе с тем достаточно комфортным жилищем. 

Целью данной статьи является формулирование предложений по 
формированию планировочной структуры базовых типов секционных трехэтажных 
многоквартирных жилых домов:

- трехэтажного  многоквартирного жилого дома смешанной структуры для                       
семей с развитым составом;

-  трехэтажного многоквартирного жилого дома  для малых семей.

Ключевые слова: малоэтажные секционные жилые дома, структурная 
организация, планировочные решения.

1. Правовая база проектирования. К числу достижений последних лет, 
способствующих решению данной проблемы, следует отнести создание правовой 
базы для упрощения прохождения проектной документации, выполненной 
на отдельные объекты малоэтажного строительства, что ведёт к экономии 
средств и времени на их проектирование. Объекты, не требующие прохождения 
достаточно дорогостоящей государственной экспертизы, определены статьей 49 
пункты 1-3 Градостроительного кодекса РФ [6]. К их числу относятся: объекты 
индивидуального жилищного строительства; жилые дома блокированной 
застройки. Особо следует выделить наиболее востребованные и перспективные по 
экономическим характеристикам малоэтажные жилые дома с общеквартирными 
коммуникациями, а именно:   «многоквартирные дома с количеством этажей не 
более чем три, состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество ко-
торых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и 
помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с 
выходом на территорию общего пользования». 

2. Опыт решения проблемы и нерешенные вопросы. К проектированию 
данного типа жилищ в периоды обострения жилищного кризиса неоднократно 
обращались советские и российские архитекторы [2,3] (Рис. 1а,б).     За 
рубежом также накоплен богатый опыт обращения к этой теме [1,7,8] (Рис.1в).    
Опубликован ряд конкурсных работ архитектурного конкурса «Дом ХХI 
века», где демонстрируются авторские интерпретации различных концепций 
проектирования подобного рода жилых домов [4] (Рис.2).   
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а)                                                     б)                                                        в)
Рис. 1. Отечественный и зарубежный опыт: а) – фасады трехэтажного секционного дома
( Калмгипрогорсельстрой), блок-секция трехэтажного жилого дома ( ЦНИИЭПжилища); 
б) – трехэтажный многоквартирный жилой дом в г. Ревда ( АБ «Гордеев-Демидов»); 
в) -  SolarCity ( READ-Gruppe), Жилой комплекс в Австрии ( Gigon+Guyer)

Однако до настоящего времени не многие 
российские проектировщики в своей практической 
деятельности уделяют должное внимание 
совершенствованию структурной организации 
исследуемого типа жилищ с точки зрения обеспечения 
дифференцированного подхода к планировочному 
решению жилых ячеек, расположенных на 
разных уровнях, когда речь идёт о проживании 
развитых по составу семей. Отсутствуют также 
четкие представления о средствах обеспечения 
экономичности решений жилищ для малых семей и 
рационального применения квартир- студий.       

3. Планировочные решения жилых домов 
для развитых семей. Изучение прогрессивных ре-

шений, взятых их практики зарубежного и отечественного проектирования много-
квартирного малоэтажного жилища для развитых семей, дает ряд примеров диффе-
ренцированного подхода к построению планировочной организации жилых ячеек 
приземного, среднего и завершающего уровня, что обусловлено стремлением из-
влечь максимальную выгоду из местоположения жилой ячейки [1,4]. Жилая ячейка 
первого этажа оснащается небольшим двориком, подобно тому, как это делается 
при формировании блокированного жилища. Вход в ячейку выполняется отдельно, 
минуя лестничную клетку.  Таким образом, первый этаж жилого дома формируется 
путем горизонтальной блокировки жилых ячеек, оснащенных миниучастками, что 
при наличии высокого цоколя и соответствующего ограждения дворика даёт опре-
делённые преимущества (Рис. 1в). Квартиры второго и третьего уровней связаны с 
общим дворовым пространством через общую лестничную клетку. Так формирует-
ся секция с общей площадью на этаже не  более 500 м2. В результате мы получаем 
жилой дом смешанной структуры – секционно-блокированной.  В состав жилых 
ячеек завершающего – третьего уровня, как правило, включаются небольшие терра-
сы, которые призваны компенсировать их оторванность от уровня земли.  Как альтерна-
тива этому может быть предложена организация индивидуальных выходов из каждой 

Рис. 2. Проект «Жилой
многоквартирный дом»
Автор Воронцов А.Р.
Конкурс «Дом ХХI века»
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квартиры третьего уровня на эксплуатируемую кровлю над ней (Рис.3 а). Квартиры 
второго уровня, по примеру зарубежной практики следует также оснащать развитыми 
летними помещениями в виде террас или лоджий, которые с учетом климатических 
особенностей большинства российских регионов следует остеклять (Рис. 3 б).

Развитый состав семей,  для которых предназначены квартиры в  подобного 
рода секциях, предполагает проектирование относительно многокомнатных квартир. 
Эти квартиры, как правило, рассчитаны на две-три  спальни. В меридиональных 
секциях предусматриваются четыре-шесть квартир. Лестничные клетки могут 
быть размещены в центральной части секции и освещаться через зенитные фонари 
(Рис. 4а). Широтные секции обычно содержат три-четыре квартиры. Лестничная 
клетка в них обычно вытягивается вдоль  северного фасада   (Рис.4 б). В связи 
с развитым составом семьи и наличием миниучастков, эксплуатируемых кровель 
или развитых остекленных лоджий в квартирах предусматриваются полноценные 
кухни-столовые, планировочно связанные с гостиными. Предусматривается также 
четкое зонирование квартир на общественную и приватную зоны  [5] (Рис.1а,5).

Рис. 3. Курсовые проекты студентов 3 курса ФБГОУ ВПО «УралГАХА»

Рис. 4. Варианты размещение лестничной клетки: 
а) проект арх. А. Савченко; б) проект арх. Н. Соловьева. Конкурс «Дом XXI века»
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Проектируемые таким образом малоэтажные жилые дома  смешанной  
структуры, предназначенные для развитых по составу семей, целесообразно 
сравнить с близкими им по назначению блокированными  структурами (Рис.6).

При этом важно учитывать следующее: 
1. При сопоставлении следует учитывать, что секционная структура априори 

обладает меньшим потенциалом с точки зрения привлечения средств оснащения 
каждой жилой ячейки полноценным приватным открытым минидвориком.

2. С целью обеспечения энергоэффективности  и экономичности решений 
следует сопоставлять ширококорпусные дома с максимальным выходом общей 
площади на один погонный метр фасада, что повышает линейную плотность и 
компактность зданий.

3. С целью определения экономичности решений блокированной и секционной 
структур следует сопоставить  возможности размещения в них максимального 
количества многокомнатных квартир минимальной площади, приходящихся на 

Рис. 6. Проект «Жилой дом блокированного типа». Арх. Юдаев И.А., Шестакова Д.И. 
Конкурс «Дом ХХI века»

Рис. 5. Схемы функционального зонирования квартир, авторы - Меренков А.В., Янковская Ю.С.



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

255

1500 м2 общей площади квартир в доме/секции (что даёт возможность соотнести 
блокированный дом с секцией, где  общая площадь квартир на этаже не превышает 
500 м2 в расчете на одну лестницу).

4. При сопоставлении следует учитывать, что секционная структура априори 
обладает большей степенью гибкости, позволяющей варьировать в доме параметры 
квартир по количеству комнат при условии заданности параметров ширины корпуса 
и количества этажей.

Проведенное с учетом установленных ограничений, сравнение показывает, 
что секционные структуры: 

-   уступают блокированному жилищу с точки зрения возможности включения 
в состав каждой квартиры относительно развитого приквартирного участка;        

- обеспечивают большую ширину корпуса, что приводит к повышению ли-
нейной  плотности и коэффициента компактности;

-  позволяют размещать большее количество экономичных квартир, а значит 
семей и жителей в расчете на 1500 м2 общей площади дома практически без потери 
комфортности;

- обеспечивают возможность применения более развернутого спектра 
экономичных  квартир с разным количеством комнат;

-  повышают комфортность планировочных решений квартир, устраняя не-
обходимость перемещения по внутриквартирным лестницам;

-   обеспечивают экономичность планировочных решений жилищ за счет 
сокращения количества лестниц.

4. Планировочные решения жилых домов для малых семей.       
Экономичные многоквартирные секционные дома до трёх этажей, предназначены 
в основном для малых семей, которые в процентном отношении, по результатам 
демографических исследований, составляют около 50 %.   Как следует из логики 
оптимального решения поставленной задачи, анализа требований рынка и  
результатов анализа отечественной и зарубежной практики, это жилище должно 
проектироваться исходя из следующих рекомендаций  (Рис. 7): 

- в состав квартир, проектируемых секций целесообразно включать одно-
комнатные квартиры-студии  и  однокомнатные квартиры (от 25% до 50%),   двух-
комнатные квартиры (от 25% до 50%), а также в односекционных домах и торцовых 
секциях с экспозицией на солнечные румбы - трехкомнатные квартиры (до 25%); 

- все включаемые в состав секций квартиры следует проектировать из рас-
чета минимально допустимой общей площади с целью достижения экономичности 
решений, в том числе за счет размещения максимального количества квартир в пре-
делах пятисот метров общей площади квартир на этаже; 

Рис. 7. Компоновочная схема секции с квартирами для малых семей
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- однокомнатные квартиры-студии следует проектировать таким образом, что-
бы предусматривать возможность их последующего объединения в двухкомнатные 
квартиры-студии и полноценные двухкомнатные квартиры; 

-  в застройке следует использовать преимущественно меридиональные сек-
ции, обладающие большой шириной корпуса и наибольшим количеством квартир в 
пределах пятисот метров общей площади на этаже;

- при проектировании рядовой меридиональных секций лестничную клетку 
целесообразно размещать в центральной части секции и освещать через зенитные 
фонари или располагать с западной части фасада;

- при проектировании односекционного меридионального дома лестничную 
клетку целесообразно размещать с севера;

- при проектировании широтных секций лестничную клетку следует разме-
щать продольно со стороны северного фасада. 

Заключение. 
Сформулируем основные выводы: 
1. Малоэтажное жилище секционной и смешанной – секционно-блокиро-

ванной структуры – основной ресурс решения проблемы обеспечения потребно-
стей населения в доступном и достаточно комфортном жилище в сегменте – «мало-
этажное жилище». 

2. Малоэтажные жилые дома экономического класса секционно-блокиро-
ванной структуры, предназначенные для проживания развитых по составу семей, в 
значительной степени превосходят, при равенстве общей площади, близкие им по 
параметрам блокированные дома по ряду показателей: уровню компактности, ли-
нейной плотности, количеству квартир и количеству проживающих в доме, а также 
ряду других показателей.

3. Секционные малоэтажные дома экономического класса, предназначен-
ные для проживания малых семей,  обеспечивают максимальную степень эконо-
мичности  планировочных решений в своём сегменте, особенно в меридиональных 
секциях (при  общей площади на этаже в пределах 500 м2) за счет достижения 
максимальных значений ширины корпуса, максимальных значений компактности и 
линейной плотности, наибольшего числа  проживающих. 
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THE STRUCTURAL ORGANIZATION OF LOW-RISE RESIDENTIAL
BUILDINGS WITH COMMUNICATIONS SHARED FLATS

Abstract – This article is devoted to finding solutions of the problems of 
contemporary low-rise dwelling. In this article the authors consider promising type of 
low-rise apartment houses. 

The authors offer two types of design solutions for small and large families. In 
this article demonstrated authors’ solutions of planning structures and competitive and 
experimental projects. In this paper the authors give detailed recommendations for low-
rise residential buildings. The authors develop the most cost-effective solutions of low-
rise apartment houses. The paper shows that the most appropriate construction of three 
storey houses consisting of sections. 

Approach proposed by the authors reveals the humanist and economic perspective 
of contemporary low-rise dwelling.

Keywords: low-rise residential buildings, structural organization, planning solutions.
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ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ

Абстракт – Исследование посвящено процессам деградации градострои-
тельной среды малых промышленных городов России (моногородов). Выделено 
понятия моногорода. Дано понятие единицы предлагаемой системы межевания и 
распределения городских земель – миниквартал.

Ключевые слова:  моногород, реконструкция, реновация, градостроительная 
структура, миниквартал. 

1. Экономические предпосылки деградации градостроительной струк-
туры моногородов. По данным Института региональной политики, в России 
насчитывается 460 моногородов, в которых проживает 25 процентов городского 
населения нашей страны. На их долю приходится порядка 40 процентов 
суммарного валового регионального продукта. Приведенные статистические 
показатели основываются на определении моногорода –  города, основная часть 
работоспособного населения которого трудится на одном или нескольких (немноги
х) градообразующих предприятиях, как правило, одного профиля.

Однако, при столь существенных показателях доли от общей экономической 
активности страны, эти города остаются одной из самых болезненных точек 
современной Российской экономики.

С Момента распада СССР в 1991 году моногорода, выпавшие из цельной 
«союзной» системы производственно-технологических цепочек (утрата сырьевых 
районов средней Азии, или, напротив, отделение мощностей обрабатывающей 
промышленности в Белоруссии и Украине), а также просто неспособные производить 
конкурентоспособные  товары начали медленно приходить в упадок. Некогда 
огромные производства в течение более 10 лет либо закрывались, либо продолжали 
работать на 10-15 процентах своей мощности, все больше влезая в долги.

Мировой финансовый кризис, поразивший финансовую систему Россий-
ской Федерации в 2008 году, сильнее всего затронул именно эти муниципальные 
образования. Неспособные самостоятельно существовать в современной системе 
социально-экономических взаимоотношений, моногорода окончательно преврати-
лись в депрессивные районы, требующие немедленного реформирования во всех 
сферах жизнедеятельности.

Вследствие вышеперечисленных причин было выявлено 2 основных 
проблемы материальной сферы моногородов:

- упадок и обветшание промышленных мощностей городов, инфраструкту-
ры, жилого фонда.

- слабая наполняемость социальной сферы и сферы обслуживания населе-
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ния (объекты спорта, досуга, культуры и рекреации).
Из этих сугубо экономических проблем вытекают проблемы в социальной сфере: 
- постоянный отток населения в крупные областные центры
- безработица, и как следствие социальное расслоение и деградация 

населения
В следствии вышеперечисленных проблем в экономика моногородов 

держится на искусственной дотационной  модели, что никоим образом не 
помогает муниципалитетам встать на ноги в рыночных условиях, а скорее 
наоборот: молодое и активное население уезжает в большие города, в следствии 
чего естественный прирост населения сокращается. Оставшееся население 
вынуждено работать на градообразующих предприятиях, выпускающих 
неконкурентоспособную продукцию и функционирующих исключительно 
благодаря государственным финансовым влияния.

2. Попытки решения проблемы моногородов. В последние 4 года проблему 
пытается решить государство в кооперации с крупным бизнесом путем организации 
многолетних целевых программ поддержки, корпораций развития региона и другими 
управления финансово материальной базой современного госкапитализма.

Однако, несмотря на все усилия, отток населения из муниципалитетов 
подобного типа не замедлился. Напротив, желание сохранить на существующих 
градообразующих предприятиях рабочие места на деле во многих случаях 
обернулось еще большим препятствием для модернизации устаревших Советских 
мощностей (вследствие развития технологий, любая модернизация оборудования 
ставит собой задачу повышение мощности предприятия и количества 
выпускаемой им продукции, при соответственном уменьшении трудозатрат на ее 
производство, а как следствие техническое сокращение рабочих мест и повышение 
квалификационной базы оставшегося  персонала).

В следствии вышеперечисленных факторов может служить вывод о том, что 
ручное макроуправление, рассматривающее проблему моногородов в масштабах 
старой Советской сети (системы) по всей стране, и действующее по принципу 
распределения материальных и финансовых ресурсов между проблемными 
муниципалитетами и регионами не только не ведет к развитию данных территорий 
и населенных пунктов и постановке их на новые рыночные экономические рельсы, 
но ведет к их материальному и демографическому ветшанию.

Для предотвращения необратимой деградации поселений требуется 
эффективный анализ глубинных причин создавшейся ситуации и формирование 
нового, комплексного подхода к развитию моногородов.

В современных экономических реалиях, когда государство в большинстве 
случаев утратило прямой контроль над градообразующими предприятиями и 
сферой ЖКХ в малых городах, прямое вливание денег в экономическую систему 
муниципалитета является малоэффективным в следствии непрозрачности и 
неэффективности распределения полученной денежной массы внутри городской 
системы. Следовательно, действенным альтернативным вариантом решения проблемы 
могло бы стать создание комфортной социальной, экономической и градостроительной 
среды для прихода в моногорода малого и среднего частного капитала.
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3. Градостроительный подход в решении проблем моногородов. На 
данный момент, помимо прочих барьеров для прихода малого и среднего бизнеса 
в моногорода является отсутствие индивидуального подхода в градостроительной 
политике к малым и средним городским поселениям.

Моногород, как особая муниципальная, социальная, экономическая, и гра-
достроительная система требует формирования особого подхода к развитию терри-
тории, в частности к реконструкции старой и возведению новой жилой застройки.

В современных условиях одним из важнейших факторов успеха того или 
иного дела (будь то создание собственного бизнеса или же управление целым го-
родом или муниципальным районом) стал имидж. В отношении муниципального 
образования подобную привлекательность можно обеспечить лишь постоянно и 
методично проводить мероприятия по реновации и развитию территорий. 

Моногорода, помимо своего основного и устоявшегося образа населенных пун-
ктов при заводах, также имеют и другой, скрытый потребительский  потенциал – пози-
ционирование, как место комфортного проживания в дали от суеты больших городов.

Однако в существующем виде моногорода представляют собой лишь напо-
минание о былом (морально устаревшем) социальном благополучии. 

Новое постиндустриальное общество требует более развитой социальной и раз-
влекательной инфраструктуры, новое, более насыщенное заполнение городской среды. 

Также, изменились и предпочтения в отношении жилого фонда: на смену 
советским дворам- гигантам с огромными незаполненными ничем пространства-
ми пришли камерные, но сверхнасыщенные дворовые комплексы. В тоже время, 
общество подошло к осознанию бесчеловечности застройки свыше 5 этажей: чрез-
мерное количество людей в одном подъезде приводит к разобщенности домового 
социума и как следствие – ветшание фонда общего имущества дома по причине 
обилия бесконтрольных непроходных пространств. Также немаловажными мину-
сами современных многоэтажек является практически полное отсутствие инсоля-
ции дворовой территории в зимний период, а также, трудности с проведением стан-
дартных процедур самоуправления дома прописанных в жилищном кодексе (таких 
как голосование жильцов на общем собрании многоквартирного дома).

На текущий момент значительная часть жилого фонда (построенная в 
общей своей массе в советское время) в малых промышленных городах нуждается в 
капитальном ремонте или является аварийным и подлежит сносу. За последние 20 лет в 
малых и средних моногородах практически не было случаев возведения жилого фонда 
частными застройщиками (исключая случаи, где заказчиком являлось градообразующее 
предприятие). Если новый жилой фонд и появлялся то его структура, нарушала 
привычный быт горожан, в следствии своей закрытости (огороженная территория, 
наличие заборов и отсутствие сквозных проходов через территорию комплекса).

Предлагаемые муниципалитетами проекты реконструкции территорий 
или освоения новых территорий, не находили поддержки у частного капитала в 
силу специфичности условий: малый и средний застройщик не имел достаточных 
мощностей для комплексного освоения предложенных территорий, а крупному 
инвестору малоинтересны проекты в малых городах в силу более медленной 
окупаемости нежели в крупных и крупнейших городах, а также низкой 
покупательной способностью населения.
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В следствии сложившейся ситуации требуется формирование, комплексного, 
но принципиально нового подхода к градостроительной политике в моногородах.

Одним из инструментов нового подхода к застройке городов могла бы стать 
принципиально новая система межевания земли, и трассировки улиц (создания 
территорий общего пользования). 

Новый принцип выделения земли должен базироваться на двух основных 
потребностях, дополняющих друг друга:

– Потребность жителей города в создании и поддержании в комфортном 
состоянии городской ткани, позволяющей с одной стороны создать приватное, 
охраняемое придомовое пространство (влияние на градостроительную структуру 
рыночных взаимоотношений), а с другой стороны, сохранить возможность жителей 
беспрепятственно перемещаться кратчайшими путями от точки А в точку Б внутри 
города (как пешком, так и на общественном или личном транспорте), в тоже время, 
не нарушая границы придомовых территорий.  

– Потребность малых и средних инвесторов, заинтересованных в развитии 
и застройке территорий в малых городах, в наличии участков малых и сверх малых 
размеров, (выделенных не только под застройку усадебного типа, но так же под 
блокированную и секционную застройку) дающих девелоперам возможность 
возведения цельных жилых комплексов, при малых строительных мощностях. В 
частности участки подобного типа позволят в соответствии с законодательством РФ 
(ГрК РФ ст. 49) застраивать участки жилыми домами не подготавливая документацию 
для государственной экспертизы, что в свою очередь снизит общую стоимость 
квадратного метра жилья для населения, за счет этапа проектирования (Рис. 2).

Для снижения негативного влияния асфальтированных автомобильных 
дорог на жилье, предполагается создание двойной сетки улиц: улицы с проезжей 
частью для автомобилей будут чередоваться с улицами пешеходно-велосипедными 
(Рис.1). Данный прием при формировании новых жилых районов поможет сделать 
городскую среду дружественной для пешеходов и велосипедистов, а также, 
повысить количество озеленения на территории жилых районов, располагаемого 
внутри красных линий улиц (Рис.1).

В результате создания подобной улично – дорожной структуры основной 
планировочной единицей города должен стать некий дом (ЖК) -мини квартал. 
Миниквартал(Рис.2), как планировочная единица сможет иметь не только жилое на-
полнение: на его территории смогут разместиться малые и средние общественные 
здания с соответствующей инфраструктурой. 

В градостроительной системе, основной планировочной единицей которой 
будет являться миниквартал, в перспективе (с изменением мощностей инве-
сторов, потребностей населения и нужд города) смогут на его основе появлять-
ся комбинированные сложные системы: например жилой комплекс на 2 или 3 
ячейки, или общественное здание занимающее 4 ячейки. Отличие же подобной 
комбинированной сложной системы застройки от существующего положение будет 
заключаться в отсутствии возможности перекрытия пешеходных и транспортных 
путей: улицы с автомобильной  проезжей частью и пешеходные озелененные 
бульвары получат статус мест общего пользования, что не позволит инвесторам 
использовать данные земли под прямое строительство, однако при определенных 
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условиях дадут возможность устройства своеобразных арочных конструкций 
(возможность соединения корпусов и секций на уровне 2-го этажа или выше). 

Многофункциональность и гибкость подобной системы с уменьшенным 
планировочным модулем позволит муниципальным властям с большей гибкостью 
подходить к выделению и продаже земельных участков, в тоже время, (при 
выработке  неких инструкций и общих правил земельных взаимоотношений в 
рамках подобной градостроительной структуры) сделает проще и прозрачнее 
земельные взаимоотношения в целом. Модульная система, позволит разнообразить 
планировочную среду города различными комбинациями миникварталов. 

В рамках данной градостроительной системы застройку города можно будет 
сравнить с неким конструктором, детали которого будут разнообразны и многолики 
(различные проекты частных инвесторов), но, при всем из многообразии, не будут 
нарушать общегородской структуры общественных пространств, делая город от-
крытым и дружелюбным для его жителей.

Заключение. Внедрение градостроительной структуры подобного типа в 
планировку моногородов, уменьшение и ее основного модуля, будет способствовать 
развитию поселений данного типа, в следствии облегчения условий развития 
территорий и уменьшении стоимости жилья, что в итоге приведет к созданию более 
гибкой и динамичной экономики муниципалитета. 
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PRINCIPLES OF DEVELOPMENT IN INDUSTRIAL CITIES

Abstract – The research is devoted to degradation processes of urban environment 
of Russian small industrial cities. During the research it was considered the basic 
prerequisites for a historic industrial towns, was given a survey of methods for problems’ 
solutions of industrial towns, applied by the government. Moreover, there was given the 
proposal for town planning approach in order to stimulate the economy of industry towns, 
was allocated concepts of industrial cities. There was given a concept for the unit of the 
proposed land surveying and distribution system, namely miniquarter.
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Рис. 1. Комплекс миникварталов. Улично-дорожная сеть модульной системы
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Рисунок 2. Виды возможной застройки миникварталов. Качественные характеристики.
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АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ
 ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ 

АГРОРЕКРЕАЦИОННЫХ ЭКОПОСЕЛЕНИЙ

Абстракт – В исследовании анализируются основные методические подходы 
по формированию пространственной структуры агрорекреационных экопоселений 
на градостроительном уровне, рассматриваются ретроспективные и современные 
исследования с анализом основных публикаций и методических рекомендаций 
авторов для градостроительной деятельности. На основе анализа методических 
подходов формирования пространственной структуры данных поселений  выделены 
основные направления исследований агрорекреационных экопоселений, определя-
ющие наличие в каждом основного критерия исследования поселения.

Ключевые слова: агрорекреация, экопоселения, анализ, методический 
подход, исследование. 

1. Постановка проблемы. Необходимость привлечения новых ресурсов в 
сферу рекреационной деятельности, а также динамика численности городских и 
сельских поселений последних лет, жители которых предпочитают отдых в условиях 
традиционной сельской среды, наряду с другими факторами, обусловили интерес к 
изучению поселений, которые объединяют рекреационную и сельскохозяйственную 
деятельность на основе эколого-ориентированных принципах. Необходимость раз-
работки методических подходов архитектурно-планировочной и функциональной 
организации агрорекреацийних экопоселений, определения основных нормативных 
показателей обусловливают постановку задач, решение которых находится на стыке 
исследований двух вопросов – градостроительной организации агрорекреационных 
образований и планирования экопоселения.

2. Анализ методических подходов формирования пространственной 
структуры агрорекреационных экопоселений. Основные проблемы в градостро-
ительной организации курортно-рекреационных образований разработаны в трудах 
Г.И. Беридзе, Ю.П. Бочарова, В.В. Владимирова, В.И. Зарецкого, Е.А. Знаменской, 
И.И. Попова, Г.П.Крутенко, Ю.Н. Лобанова, Т.Ф. Панченко, А. Потаева, А.Т. Полян-
ского, И.Д. Родичкина, В.П. Стаускаса, А.В. Сычёвой, Ю.Б. Хромова, Н.П. Шеломова. 

В области планирования, застройки и архитектуры сельских поселений в наи-
более значительных исследований относятся работы Н.П. Кончукова, В.А Кирсанова, 
А.Н. Кондухова, З.В. Моисеенко, С.Б. Моисеенковой, Б.В. Павлишина, В.П. Приты-
кина, В.П. Самойловича и др.. Вопросам планирования и застройки разных типов 
поселений с рекреационной функцией посвященные ряд работ [1, с.51-58; 4, с.14; 5, 
с.44], в которых затронуты аспекты развития рассматриваемых поселений. Первым 
значительным исследованием в этой области стала диссертация Н.М. Нейструх [8, 
с.65-134], посвящена разработке принципов планировочной структуры дачных по-
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селений, их архитектуре и приемам реконструкции. В работе дан детальный анализ 
истории развития загородных дач, совершенствования их планировочной структуры.

В научном плане наиболее детально вопрос создания рекреационных систем 
на основе сельских поселений разработан в диссертации Гузовой Г.М. [6, с.66-121]. В 
работе представлены предложения по формированию на базе исторических поселений 
Дагестана и их природного окружения архитектурно-исторических парков, разработана 
типология горных поселений по их исторической ценности и значению в рекреационной 
системе, а также сформулированы общие принципы организации рекреационных си-
стем, которые могут быть приемлемыми и для других поселений с похожими условиями.

В монографии Стаускаса В.П. [9, с. 32-128] подробно раскрыты вопросы плани-
ровочной организации рекреационных поселений относительно условий Прибалтики. 
Установлено, что такие районы отличаются специфическими характеристиками, у 
них более выражена полифункциональность (сельское, лесное хозяйство и др.). В 
связи с этим расширена номенклатура объектов рекреации, включая рекреационные 
поселения; туристические трассы; сёла и посёлки, население которых в разгар сезона 
намного увеличивается за счет значительного количества приезжих; рекреационные 
объекты и пункты. Работа имеет практическое значение для разработки принципов 
организации зон отдыха в районах Украины, которые имеют близкие природные 
характеристики. Однако некоторые вопросы, особенно касающиеся предложенной 
емкости комплексов 2-2,5 тыс. чел, функционального использования и баланса их 
территории, нуждаются в проверке, так как лесостепные районы обладают менее 
устойчивыми к нагрузкам природными условиями.

Отдельные вопросы планировочной организации агрорекреационных 
поселений освещены в работах Анциаури В.Н. [1, с. 51-58], Гризлюка В.Ю. [5, с.14], 
Ярошенко О.Я [14, с. 56], в которых исследуются поселения Грузии и Карпат. В 
этих работах подчеркивается целесообразность развития рекреационной функции 
сельских поселений, однако вопросы совершенствования их функциональной и 
планировочной организации не разрабатываются.

В кандидатской диссертации Кодина В.А. [7, с.15-117] исследуется ар-
хитектурно-планировочная организация агрорекреационных сёл (на примере 
лесостепной зоны УССР). Уделяется большое внимание выявлению закономерностей 
градостроительного и социально-экономического развития агрорекреационных 
сёл, определению принципов их архитектурно-планировочной организации, 
совершенствованию нормативно-методической базы их проектирования – разработке 
системы расчетных показателей, методов определения концентрации населения,  
приёмов планировки и застройки отдельных функциональных элементов. 

Два направления в развитии поселений с учреждениями отдыха – с сохранением 
и без сохранения сельскохозяйственной функции – получили развитие в странах 
Европы [4,с 23-48]. Рассматриваемой проблеме посвящены работы зарубежных 
исследователей - Х. Генчева и Р. Генчевой, В.Тонковой, Р. Робева, П. Тупиака и др.

3. Анализ современных методических подходов формирования 
пространственной структуры агрорекреационных экопоселений. Из 
современных исследований можно выделить труды В.В. Воробьёва, В.В. Шулика, 
А.В. Степанюка, А.Г. Стаковой, К.К. Хачатрянца, В.В. Вашкевича, Н.А. Латана, Н.В. 
Емельянова. Работы В.В. Воробьёва [2, с.1-5; 3, с.1-6] посвящены разработке общей 
концепции организации отдельных экопоселений в составе экополиса, разработке 
градостроительных узлов, связей и других элементов внутри таких поселений. В 
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докторской диссертации В.В. Шулика [13, с.12-349], с позиций системного подхода, 
проанализированы проблемы существующего состояния, исследованы особенности 
системной организации и отработаны рекомендации по развитию пространственной 
структуры рекреационных систем в градостроительном пространстве Украины. Об-
щим результатом данного исследования является ряд положений и методологических 
разработок, направленных на совершенствование процесса исследования и форми-
рования рекреационных систем на уровне регионов и административных районов в 
целом и их территориально-пространственной организации в частности. 

В кандидатской диссертации А.В. Степанюка [10, с.11-143] с позиции системного 
подхода раскрыта суть социально-экономических процессов, происходящих в сельской 
местности, в осмыслении их роли и влияния на архитектурно-планировочные 
трансформации центральных сел первичной системы расселения. Разработана авторская 
классификация факторов влияния на трансформацию пространства центральных 
сел; получила развитие методика анализа взаимовлияний социально-экономических 
и архитектурно-планировочных факторов; обоснованы новые подходы и принципы 
архитектурно-планировочной реконструкции центральных сел в новых условиях; 
развито методологию и модели реконструкции и развития отдельных элементов и 
пространственной структуры центральных сел.

К.К. Хачатрянц, В.В. Вашкевич, Н.А. Латан, Н.В. Емельянов [12, с.4-20] в 
методических указаниях «Новый аграрный поселок – главный центр первичной 
территориальной системы» охватывают вопросы реконструкции архитектурно- 
планировочной  организации  первичной  территориальной  системы,  а  также 
планировки и застройки нового поселка – центра этой системы. Выделяются пла-
нировочные   элементы   первичной   территориальной   системы, рассматривается 
их архитектурно-планировочная   организация – состав, конфигурация, размеры и 
взаимное размещение этих элементов. Основная  задача –   начальное   овладение   
методологией   и   методикой архитектурно-градостроительного   проектирования,   
постижение   таких   его принципов, как прогностическая направленность, 
последовательный  переход  от проектирования больших  объектов  к  проектированию  
меньших,  необходимость комплексного учета  местных  социально-экономических,  
социально-культурных, экологических, ландшафтных, планировочных, инженерно-
технических факторов. Перспективы развития посёлка определяются в рамках 
развития  первичной территориальной системы, центром которой он является.  

4. Направления методических подходов формирования пространственной 
структуры агрорекреационных экопоселений. Проанализировав вышеперечислен-
ный материал, можно все методические подходы по формированию пространственной 
структуры агрорекреационных экопоселений обьединить в такие группы (сх.1): 

- общие исследования поселений; 
-методы формирования агрорекреационных поселений; 
- методы формирования рекреационных поселений; 
- методы формирования агропоселений; 
- методы формирования экопоселений.
Каждое направление методического подхода определяется наличием в нём 

основного критерия исследования поселения.
формирования пространственной структуры агрорекреационных 

экопоселений.
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Заключение. В целом в ходе исследования выявлено и проанализировано 
состояние проблем развития агрорекреацийних экопоселений на современном этапе. 
Проведён тщательный анализ основных методических подходов формирования 
пространственной структуры агрорекреацийних экопоселений.  

Выявлены, проанализированы и систематизированы источники исследо-
вания. В результате выделены пять основных направлений исследований форми-
рования пространственной структуры агрорекреационных экопоселений. В ходе 
анализа методических подходов формирования пространственной структуры 
агрорекреационных экопоселений было выявлено, что нет единого метода иссле-
дования, который бы включал в себя все направления. Необходимость разработки 
нового методического подхода архитектурно-планировочной и функциональной 
организации агрорекреацийних экопоселений обусловливают постановку задач, 
решение которых находится на стыке исследований пространственной организации 
агрорекреационных и рекреационных поселений, агропоселений и экопоселений.
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                             Схема 1. Основные направления методических подходов
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THE ANALYSIS OF METHODICAL APPROACHES OF FORMATION OF 
AGRORECREATIONAL ECOVILLAGES SPATIAL STRUCTURE 

 Abstract – In research the basic methodical approaches on formation of 
spatial structure of agrorecreational ecovillages at town-planning level are analyzed, 
retrospective and modern researches of agrorecreational ecovillages with the analysis 
of the basic publications and author’s methodical recommendations for town-planning 
activity are considered. The base of analysing the methodological approaches spatial 
patterns formation of agrorecreational ecovillages defining the main directions of 
research agrorecreational ecovillages analysis of methodical approaches, defining the 
basic presence criterion of research in every settlement.

Keywords: agrorecreation, ecovillages, analysis, methodical approach, research.
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A STUDY ON THE REVITALIZATION OF HISTORICAL RELICS
WITH SENSE OF PLACE FOCUSED ON “WONGUDAN” -

Abstract – The purpose of the study is to suggest an architectural method to 
reinterpret destroyed historical places in the city by use of modern abstract. Employing 
architectural abstraction, in other words, this study attempts to present an alternative to 
recover historical sense of place as a new paradigm to restore modern relics that is unclear 
in their representing time or impossible to rebuild their original shapes. Today, Seoul has 
multiple places where various historical relics are chaotically mixed. The study selects 
Wongudan that was established with Korean Empire as a case study and that is difficult 
for people to perceive the existence because of the Chosun Hotel which has been built on 
the original location of Wongudan. Such an ambiguous situation is similar to the tragic 
destination of Korean Empire. The study attempts to investigate such historical spot 
which is impossible to be restored in original form, to reinterpret the historical meaning 
of the spot in modern way, and to rehabilitate the historical site in the modern city.

Keywords: Theories of Restoration, Historical Place, Historical Relic, Abstract, 
Simulacre

1. Introduction
1.1 Background and Purpose
Avoiding simple restoration of the original form in the past, today’s restoration 

and renovation for historical and cultural artifacts, include diverse new attempts on the 
basis of building’s attribute and circumstances. In the modern city where various layers 
of time have been accumulated, such methodological shift is significant enough to be 
maintained well. 

Buildings are signified by themselves. But the value can be also recreated by not 
only the place where they belong but also people’s collective memory of the place. That 
is the reason why architecture should be considered with various contexts in respect to 
the place rather than a single object. In this context, the study focuses on the historical 
significance and retrieval of value inherent in the place when restoring a place that has 
particular circumstances in loss of original forms.  

In this study, I intend to investigate design strategy through which a restored place 
can be organically linked with the present conditions.  

1.2. Scope and Method 
The physical scope of the study ranges from the Citizens Plaza to the site of 

Wongudan in the east of the Seoul Plaza. And theoretical study ranges including Seoul 
Plaza and history of Deoksugung. It is hard to restore the place where the Wongudan was 
located in its original form because the Chosun Hotel now occupies the spot. Exploring 
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the modern theory of preservation, therefore, the study attempts to apply a new design 
method to recompose the historical site. Then, idea of simulacra is employed in design 
experiment to reconstruct building losing its original form.

2. Wongudan
2.1 Harvest ritual and Wongudan
A harvest ritual had been performed since the Three State Period. When Chinese 

Confucianism was introduced to become a state religion in Chosun dynasty, however, 
the ceremony and the notion had been dead. It was during the late 19th century when 
King Gojong changed the name of the dynasty from Chosun to the Korean empire that 
the ceremony was revived. The King Gojong who planned “Ching Je Gun Won” (style 
himself as an Emperor and name an era), had built Wongudanand performed emperor 
coronation. From that first coronation to the end of the Korean empire, a harvest ritual had 
been periodically performed.1

2.2 Historical Value of Wongudan
Wongudan was established in 1897 when the King Gojong was formally 

installed as an emperor of the Empire of the Great Han to perform a ritual to the gods of 
heaven. Wongudan and harvest ritual had been picked up again since a political debate 
on improperness for a king in the sovereign Princely States of China to perform the 
ritual, made the ritual of Wongudan abolished. Locating on the site of NambyulGung 
where Chinese envoy stayed, the reestablishment of Wongudan was a symbolic gesture 
telling that the Empire broke out from a subordinate relationship with China, became an 
independent state, and liquidated any Chinese vestige.2

2.3 Physical analysis of Wongudan

Fig.1 Satellite map around Wongudan

Wongudan is a generic term indicating either an altar for a harvest ritual or the 
1 Maintenance Master plan of Wongudan, (2007), The institute of Seoul studies in University of 

Seoul and HANIN Architects & Associates
2 Jeong Su-In, (2006), A study on the Original form and changing process of Wongudan in Daehan 

Empire Period, The Journal of Seoul Studies Vol. 27, p117 – p145
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whole building. Wongudan consists of Hwangungwoo where gods’ tablets are placed, 
Wongudan where rituals are performed, and ceremony room where accommodation, food 
preparation, partaking of sacrificial food and drinks are available. 

Wongudan had gone through three major changes since 1897 when it was 
reestablished. It was forcibly demolished by Japan in 1913 and four-story Railway Hotel 
(presently Chosun hotel) was built on the site. 18 story modern building, reconstructed 
in 1970, has remained on the site since then. Some sub-buildings such as Hwanggungwu 
and Seokgo of Wongudan, partially remained as small fragments.3

Isolated from the surroundings, Wongudan looks as if the Chosun Hotel’s private 
garden. With narrow access alley lags behind and surrounding high rise buildings, original 
place of Wongudan seem abandoned urban space.

3. A methodology of Reconstruction of Place
3.1. Modern Conservation Theory Consideration
Since the 19th century when the concept of a modern state was taken root in 

Europe, an institutional strategy and a decree has been provided. Obsessed by the physical 
irreversibility that recovering the damaged and deformed historical and cultural treasures 
are impossible, major ideas of restoration at that time are based on preserving the original 
form. After the WWII when the society got matured, however, the compulsive guideline 
on restoration has begun to be changed. Diverging from the norm to preserve the original 
form, they consider present memory and contextual relationship to revitalize those 
historical traces in order to link with ordinary life.   

CesareBrandi(1906-1988), an author of <Theory of Restoration>, propounded a 
revised notion of restoration based on a new understanding of art. A new understanding is 
based on rather the nowness found in either individual or collective community in present 
moment than abstract meaning or objects. Potential integration should respect historic 
and aesthetic demands. We must focus on either reconstitution or recovery for potential 
integration of artworks aiming to be readjusted and completed. What he meant is, unlike 
the 19th century’s historic and scientific restoration focusing on rediscovering the truth 
of works through existing documents, that architecture is not a frozen object of absolute 
truth but an interpretational dimension based on the newness. 4

3.2. Recomposition on Simulacre
3.2.1 Concept of Simulacre
Simulacre refers to an artifact which making nonexistent thing to be as being. In 

terms of Art history,the Simulacre has been signified from the meaning in mimesis of 
mimesis, and reproduction of reproduction.

Simulacre indicated by Jean Baudrillard, is differentiated and modified real entity 
beyond the mimetic stage. In other words, it is thought of as another reality since exists 
more than the original reality. 

Actually, in semiological view point of Simulacre, absolute meaning is disappeared 
because there are no distinction between signified and signifier. That means that simulacre 
possibly connotes many meaning. On the other hand, we may infer nothingness from 
being able to everything. It again means being polysemic. Being polysemic again signifies 

3 Kwon Soon-Hyeog, (2008), A study on regeneration of historical urban area by transformation 
of it into public space, Graduate School of Architecture Kyung Hee University

4 Chang You-Kyoung, (2010), Study on Architectural Restoration Theories and Works through 
‘Simultaneite ’
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the infinitive potentials, and extensive possibility.5

3.2.2 Theoretical Application of Simulacre
Wongudan is a destroyed relics with no fragments or traces left. It is surrounded 

by modern high-rise buildings not to have any historical and royal dignity. Since it is also 
meaningless to restore the Wongudan on the original spot after demolishing the Chosun 
Hotel, it is a proper proposal to revive the meaning of the Wongudan in the third place. 

Applying the concept of Simulacre in the process of symbolic restoration, the design 
may attempt to install any replicas of Wongudan underneath the original site to recover a 
unique sense of place. It is free in form because this is not replication of the original shape. 
But the process of adjustment is necessary to allow the application on site 

4. Design Experiment
4.1 Site analysis
Parts of the old territory of Deoksugung have been cut off to become a part of the 

road. Only fragmented traces remain in the site. Passing from Daehan gate of Deoksugung 
through the Seoul plaza, Wongudan is presently located in the center of the area of large 
hotels. The best of bad bunches is that the Hwanggungwoo remains only because of the 
Western Chosun hotel. After all, the site of Wongudan exhibits only an illusion without the 
original symbol. Because it is visually shut off from outside by the surrounding buildings 
and does not play a main role in the area.

4.2 Design Process
It is the primary step to secure autonomous space in order for Wongudan to recover 

the original dignity. Then we attempt to construct symbolic substance of the Wongudan 
abstractly underneath the original site, and to deliver the semantic rebirth of the Harvest 
Ceremony succeeded from the Three State Period. And we intend to reconstruct the 
fragments of Wongudan to provide space for performance in a part of void, in which 
experimental performance that analogize the damages and pains experienced since the 
modern Chosun dynasty, is to be played. Connecting this space to the Deoksugung, 
train station, and the surrounding area through under path, this space is, like the past, 
represented to be a place with close contact

4.3 Design Result 
Fig.2. Drawing of top level plan

Reconstructed Wongudan is built in the basement on the left side of Hwanggungwoo 
5 Kim Hyun Mi, (2008)  A Study on the reproducibility of the contemporary Space
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distanced by about 90m away from the original location. Newly constructed Wongudan is 
partially exposed in multi leveled site through a man-made open gap. Unlike the past when 
the Wongudan was estranged, the new site directly links with Deoksu Palace, Seoul Plaza, 
Sogongdong underground shopping mall to have an access to the subway station 1 and 2. 

The square designed on the bottom of Wongudan naturally becomes an inner 
plaza for citizens’ use, to which the light comes through the open gap above. Then, any 
symbolic fragments of Wongudan are hung to be floating above this subterranean plaza.

Fig.3. 3D construction rendering

Fig.4. Rendering view from plaza
5. Conclusion
It may be difficult and even meaningless to restore either historical places or 

buildings in the original form in the city like Seoul where diverse historical artifacts of 
different periods are jumbled. It would be better for the place like Wongudan, in particular, 
which has been changed by various historical accidents, to join the presence in the form 
of story-telling replica rather than a mimesis with original shape. Because Wongudan as a 
place symbolizing the sovereignty of Daehan Empire, could maximize its meaning when 
it is restored by semantic approach in conjunction with the neighboring context.
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In this study, a design experiment has been proceeded by architectural abstraction 
for the damaged place on the basis of the recovering theory of conservation with the 
meaning and value. As a consequence, ideal design result on simulacre, which can make 
an interrelationship with the present site area, has been acquired.

This experiment displays an alternative of historic restoration focused on the 
recovery of original   status and value within the present site condition. It can be utilized 
as a restoration method to create an active story-telling place in a close relation with 
citizen and the surrounding context site. 
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На Ван Кюн, Ким Со Ра 
ИТК, ИУ, Инчхон, Корея

ИССЛЕДОВАНИЕ О ВОССТАНОВЛЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОГО 
ЗНАЧЕНИЯ МЕСТ И РЕЛИКВИЙ НА ПРИМЕРЕ РАЙОНА “WONGUDAN”

Абстракт – Целью исследования является предложение архитектурного метода 
переосмысления разрушающихся исторических мест в городе за счет использования 
современных средств. Применяя архитектурные абстракции, это работа пытается 
предоставить альтернативу для восстановления исторического смысла территорий. 
А также новую парадигму для реставрации реликвий, которые созданы в неизвестное 
время или которые невозможно воссоздать в свою первоначальную форму. 

На сегодняшний день в Сеуле есть много районов, где различные 
исторические реликвии хаотически смешаны. В качестве примера выбран Wongudan, 
созданный со времен Корейской Империи. Для людей его трудно воспринимать 
из-за отеля Чосан, построенного на первоначальной территории Wongudan. 
Такая неоднозначная ситуация похожа на трагическое предназначение Корейской 
империи. Данное исследование анализирует такие исторические места, которые 
невозможно восстановить в первоначальном виде, переосмысляет их историческое 
значение в современной жизни, стремится к решению вопроса о реконструкции 
исторических мест в нынешних городах. 

Ключевые слова: теория реставрации, историческое место, исторические 
реликвии, абстракция, сходство.
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THE INFLUENCE OF CHINESE CLASSICAL GARDEN 
ON THE MODERN LANDSCAPE ARCHITECTURE

Abstract – Chinese classical garden has a long history, profound influence, until 
today, its status is not to fail. So, what are the effects on the Chinese modern garden 
construction? This paper describes the characteristics of the Chinese classical garden, 
analyzes the significance of gardening practices of Chinese classical garden in modern 
landscape architecture in China, and puts forward the modern landscape of the road to the 
future development on the basis of the above research.

Keywords: Chinese classical garden, Chinese modern landscape, Natural.

Chinese classical gardens have a long history, rich cultural heritage, and it is good 
at using the tactics of combining natural landscape with landscape architecture, to form 
the gardening art of the unique characteristics. It is the largest one of the three famous 
garden systems in the world, is also a precious cultural heritage. Until today, it resolutely 
maintained great charm.

Garden is the space art of reflecting the social ideology. With the development 
of history, the progress of the times, classical garden has been unable to adapt to the 
modern mode of production, the new form will be developed on the basis of the original, 
resulting in the Chinese modern landscape architecture. Visible, Chinese classical garden 
not only influences on the world garden, but also plays a role in paving the way of good 
development of Chinese modern landscape architecture.

1. Characteristics of Chinese classical garden
a. Gardening ideas of harmony between man and nature
Chinese classical garden is in view of nature on the harmony between man and na-

ture as a guide, from the “nature” point of view, to “imitate the nature, into nature, comply 
with nature “, from the perspective of “man”, garden must appeal to the meaning-“land-
scape has endless, but its prospect has no endless”. Chinese classical garden landscape 
is made by the people, but it should have natural beauty, natural theory, natural interest.

b. Euphemistic spirit connotation
Chinese classical garden is in the traditional culture as the center, euphemistic, to 

give people the imagination space of leading a person to endless aftertastes. Due to his-
torical social background, object of Chinese classical gardens are the high officials and 
noble lords, and most of the private garden form. Classical garden is the pursuit of show 
grand natural landscape in the narrow in space environment. To a quality suggestive of 
poetry or painting creation effect, manifested as poetry, painting of garden art spirit, the 
so-called “beauty of artistic conception “.

c. The expression of artistic conception
a) Landscape architecture with appropriate scale
In order to provide people a place to appreciate, to play, to walk, to stop, we must 
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build various corresponding buildings in the Chinese classical gardens. The buildings 
in the garden shouldn’t overwhelm or destroy the main, but to highlight the subject of 
landscape, strive to achieve organism combination between natural and architects, and 
sublimated into a work of art. (Figure 1. Shows the longevity hill in the Summer Palace 
tower. Figure 2. Is the Lingering Garden in Suzhou )

          Figure 1                                                        Figure 2

b) Implicit visual effect
With a little more, is Chinese traditional building techniques. These methods all 

have the same effect, is to create unlimited possibilities in limited space. So we had the 
garden fun of coming to the point of this click into place.

This is the meaning of Chinese classical garden.
c) The gardening characteristics with view borrowing
Chinese classical gardens are built in the relative closed environment, and rela-

tively isolated from the rest of the world of nature and city environment. In order to create 
the expand effect in a limited space, people began to use the way of view borrowing. Bor-
rowing the real landscape outside, and combining the distant horizon line or ridge with 
the hospital scene combination, is to form a horizon broad illusion and a complete unified 
landscape. It is artful to borrow, and pure in body appropriate. ( Figure 3 borrows The 
North Tower Temple to the Humble Administrator’s Garden in Suzhou, Figure 4 borrows 
ridge line to the Summer Palace.)

         Figure 3                                                           Figure 4

2. Application of Chinese classical gardens in the construction of Chinese 
modern gardens

With the development of the city and the progress of civilization, Chinese modern 
gardens have the social and public nature. Basis of modern landscape recreation function 
in preserving the traditional, showing the development of accelerated to a comprehensive, 
multi-functional polarization trend: First, the classification and landscape becomes more 
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and more rich, more and more refined in order to meet higher standards, but also the high 
aesthetic. The second is that on the base of the original garden type, various functions of 
different gardens learn from each other, to make the garden more versatile. Differences 
and boundaries between the various gardens begin to mix together. 

a. The modern gardening thought
Modern garden seeks harmony between man and nature, to create a healthy and 

comfortable environment. The nutrition is derived from the classical gardens. In the mod-
ern landscape design, how to learn from nature, and to show the regional landscape char-
acteristic of vast in a limited space, is also the reference point of whether the skill is so-
phisticated or not. In recent years, due to the rapid development of the city, the ecosystem 
has been severely damaged. To remedy this fault, the government vigorously develops 
plant garden and city green area to form the benign ecosystem. ( Figure 5 is Harbin Qunli 
Wetland Park, Figure 6 is the Harbin botanical garden )

               Figure 5                                                                Figure 6

b. The landscape architecture in the modern garden
Chinese modern landscape architects have various sizes in recent years. The con-

structions with small scale can outstanding scenery, and some large scale become the new 
landmark, or shocking, or natural. Visible, Chinese gardens in the landscape architecture 
has been realized the essence of classical, even now can take temporary setbacks, handle 
very skillfully. ( Figure 7 is the landmark with yacht shape in the Shenyang Expo, Figure 
8 is the windmill building in Harbin forest botanical garden. )

        Figure 7                                                             Figure 8

3. The future direction of Chinese modern gardens
The achievement of Chinese classical garden art is huge. But any thing more per-

fect, but also had the historical limitation. It can be left to future generations is essence, 
not form. The development of modern gardens, not only should be to grasp the traditional 
concept of significance, but also to research the trend of international garden. 
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a. Advance with the times, leading the advanced design idea
Due to the historical and social background, Chinese classical garden rest on 

its laurels, behind closed doors, and ultimately can not escape the fate of the decline. 
While the Chinese modern garden construction, is to remember the lessons learned, to 
keep pace with the times, in line with international standards, expand the design idea 
and field. In addition, the construction of advanced design ideas, such as ecological 
landscape construction in our country the government vigorously promoted, is a good 
example of. Ecological garden is based on human, social and natural harmony as the core, 
with the relationship between individual and community plant principles of ecology and 
environment. Do it first and then planning construction, for guarantee, take the road of 
sustainable development.

b. Seek truth from facts, strengthen the scientific gardening techniques
The construction of Chinese modern landscape architecture should take into ac-

count the geological conditions and local features. For example, lack of water resources 
in the north, is not suitable for the construction of artificial lake, not only labor injury, 
for the future care also is a not small burden. The Chinese modern garden construction, 
should be combined with modern technology and scientific theory system of support, can 
let a person feel relaxed and natural.

c. Return to the local community, highlight the connotation of traditional art
Our country in the process of rapid development, by the strong impact of western 

culture, leading to the construction, landscape, art and so tends to westernization. Human 
civilization is on the historical background of the face a little bit accumulation, now 
has lose one’s beyond recognition in China, we should stop, try to sigh, and thinking 
what we root in where. Internationalization is to go, but the way is your decision. A 
city of architecture and landscape show the life of local people state of mind. Only we 
Chinese concept changed, form and content will change garden. We can not forget the 
fundamental, and start from zero to emulate others chewed the wax, tasteless, abandon 
is not bad. We are not the traditional Chinese classical garden, influence in the world is 
great. We want to return to the native, refined garden connotation and essence of classical 
gardens, to apply modern gardens, but also with the international style popular school 
characteristics, to create a modern garden belong to our own.

Brief summary
To make a long story short, inheritance and innovation is the survival and 

development of landscape art life assurance, and it is based on a comprehensive 
understanding of the landscape art at all times and in all countries, especially on a deep 
understanding of local culture and landscape resources. But the tradition of excellence, 
innovation, integration of Chinese and western, learn widely from others’ strong points, 
to make Chinese modern garden toward the road of healthy development. Therefore, we 
should dialectically inherit and carry forward the Chinese classical garden art practices, 
to create an ecological harmonious modern landscape, the beautiful landscape stability. 
Only inherit the essence of classical gardens, and combine the Chinese and western 
modern garden construction techniques, we can construct better modern city garden with 
Chinese characteristics in harmony as the center.
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Ни Джингру, Лиу Сонгфу
ХТИ, Харбин, Китай

ВЛИЯНИЕ КИТАЙСКОГО ТРАДИЦИОННОГО САДА 
НА СОВРЕМЕННУЮ ЛАНДШАФТНУЮ АРХИТЕКТУРУ КИТАЯ

Абстракт – Китайские традиционные сады имеют долгую историю, бога-
тое культурное наследие, и в них хорошо прослеживается сочетание естественного 
ландшафта с ландшафтной архитектурой, идет процесс формирования садового 
искусства с уникальными особенностями. Китайский сад представляет собой са-
мую большую из трех известных садовых систем в мире, являясь при этом ценным 
культурным наследием Китая. И до сегодняшнего дня, сады сохраняют свою вели-
колепную притягательность.

Китайский сад - это искусство отражать в пространстве социальную иде-
ологию. Исторически сложилось, что классический сад не смог адаптироваться к 
современному способу производства. На базе изначальных проектов садов будет 
создана новая форма, которая найдет свое место в современной ландшафтной архи-
тектуре Китая. Как видно, китайский традиционный сад не только оказывает вли-
яние на мировое садовое искусство, но также играет роль в развитии современной 
ландшафтной архитектуры Китая.

Ключевые слова: китайские традиционные сады, китайский современный 
ландшафт, естественный.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НОМЕНКЛАТУРЫ ШКОЛ 
ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ СЕТИ ШКОЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКИХ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНОВ ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ
 

Абстракт – Исследование посвящено вопросам оптимизации сети школьных 
зданий в сельских административных районах Полтавской области. Определены 
особенности формирования номенклатуры школьных зданий при стандартной и 
альтернативной системах среднего образования на примере Ново-Санжарского 
района Полтавской области.

 
Ключевые слова: оптимизация, сеть, учреждения среднего образования, 

альтернативная система образования, номенклатура. 
 

1. Введение. После социальных трансформаций последних двадцати лет 
реформирования претерпела и система образования. Появление новых видов 
образовательных учреждений: гимназий, лицеев, частных школ, альтернативных 
методов обучения, внедрение углубленного изучения отдельных предметов в обычной 
школе, говорит о том, что в образовательном процессе происходят изменения, 
происходит массовая реорганизация. Появляются новые методы образования, 
школы корректируют учебные программы, добавляя новые предметы. При этом 
инновационный учебный процесс протекает в типовых зданиях, оставшихся в 
наследство от предыдущей социальной системы. Появляется несоответствие 
учебного процесса и его материальной пространственной оболочки. Исследованию 
данного направлением было уделено много внимания в трудах: В.И. Степанов, В.В. 
Хохлова, С.К. Саркисов, С.П. Славянский. 

2. Основная часть. Национальная система среднего образования в Украине 
имеет в своем составе 21,6 тыс. общеобразовательных учебных заведений, в т. ч. 
14,9 тыс. – в сельской местности. Для одаренных детей созданы и функционируют 
273 гимназии, 232 лицеев, 25 коллегиумов, при этом сеть таких учебных 
заведений увеличивается каждый год. Сейчас наблюдается демографический 
подъем и увеличение количества детей, которые идут в первый класс. Однако сеть 
существующих учебных заведений носит более статичный характер и в полной 
мере не реагирует на демографические всплески [2]. Оптимизация сети объектов 
школьной сети состоит из выбора оптимальной емкости в зависимости от системы 
расселения и численности школьного контингента в отдельных пунктах на основе 
модификации известных математических методов [1]. В наше время методы опти-
мизации активно применяются во многих сферах градостроительной деятельно-
сти: проектирование и анализ систем культурно-бытового обслуживания, плани-
рования застройки, организация сетей объектов общественного обслуживания и 
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др. Несмотря на определенную традиционность изложения вопросов, связанных с 
оптимизацией, постоянно возникает необходимость в дальнейшем развитии этого 
направления, что обусловлено появлением новых практических задач.

Анализ контингента большого числа сельских школ Ново-Санжарского 
района показал, что ни в одной школе нет стопроцентной нормативной наполняемости 
всех классов. Другими словами, ни одна типовая вместимость сельской школы не 
соответствует фактической численности обучающегося контингента в селе. Между 
тем точный расчет наполняемости классов очень важен, поскольку по действующим 
нормам учебной площади переполнения классов допускать нельзя. В то же время, 
школа с незаполненными классами – нерациональна.

Как показали результаты анализа, относительный удельный вес численности 
дошкольников и учащихся начальных классов больше в малых и средних 
населенных пунктах, а в крупных – выше удельный вес учащихся старших классов. 
Это объясняется тем, что миграционные потоки сельского населения, как правило, 
направляются в города, где существует большая вариантность трудоустройства, и в 
меньшей степени в малые и средние населенные пункты.

При оптимизации сети школьных учреждений на организацию системы 
среднего образования постоянно влияют новые методы и направления в педагогике 
[3]. Эти направления основаны на последних достижениях общей и педагогиче-
ской психологии, возрастной физиологии, исследованиях в области организации 
педагогического труда и форм руководства учебно-воспитательным процессом. 
Приобретают актуальность внедрения нового типа учебного процесса и новей-
ших технологий в системе образования на основе альтернативной системы обра-
зования, в частности антропософское учения Рудольфа Штайнера и Вальдорфская 
педагогика. Эта система образования объединяет учение о антропологических 
особенностях ребенка с архитектурной концепцией функционального и объемно-
пространственного формирования школьных зданий, особенностью организации 
свободного учебной среды [4]. На сегодняшний день альтернативная система 
образования уже составляет 30 % от общего количества школ.

Определение номенклатуры планировочных элементов школ и сравнения 
набора основных помещений альтернативных и традиционных школ является 
важным аспектом в формировании альтернативной сети образовательных 
учреждений. Альтернативные системы образования накладывают отпечаток на 
планировочные особенности учебной здания. Новые требования к проведению 
учебного процесса влекут за собой увеличение некоторых функциональных зон и 
возникновение дополнительных помещений, которые необходимо предусмотреть в 
современном школьном здании. Определение номенклатуры начинается с элементов 
генерального плана учебных заведений. На участках учебных заведений следует 
предусматривать следующие функциональные зоны: 

1. учебную;
2. учебно-производственную;
3. учебно-исследовательскую;
4. физкультурно-спортивную;
5. отдыха;
6. хозяйственную: ремонтные мастерские; склады; гаражи; подсобно-про-

изводственные помещения; инженерные сооружения; навесы; мусоросборники 
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или заасфальтированы (бетонные) площадки для сбора мусора в контейнеры на 
расстоянии от зданий учебных заведений не менее 25 м; овощехранилище.

Для расчета площади альтернативных школ применяются нормативные 
показатели спецшкол гуманитарного профиля. Перечень и площади помещений 
определяются с учетом контингента учащихся, штатного расписания администра-
тивно-преподавательского и вспомогательного персонала, учебных планов, особен-
ностей организации учебно-воспитательного процесса.

Обязательным набором помещений для обоих типов учебных заведений 
являются такие функциональные группы помещений:

1. классы, учебные кабинеты, лаборатории и аудитории;
2. чертежные залы (в спецшколах, профессиональных и высших учебных 

заведениях);
3. учебно-производственные;
4. физкультурно-спортивные;
5. библиотека;
6. клубно-зрелищные: актовый зал с эстрадой; артистические; конференц-

залы; фойе-танцевальный зал; клубные помещения; студии эстетического 
воспитания; киноаппаратная; складские помещения; туалеты.

7. общественного питания;
8. вспомогательные и подсобные: вестибюль; гардеробы рекреации.
9. санузлы, кладовые и др.: санитарные узлы в школах для учеников; ту-

алеты и душевые для персонала столовой; складские помещения, кладовые, 
помещения уборочного инвентаря; помещения для хранения домашней и рабочей 
одежды в блоке учебно-производственных мастерских; душевые в блоке учебно-
производственных мастерских; бытовая комната-раздевалка технического 
персонала с душевой кабиной.

Кроме того, все помещения учебного заведения делятся на:
- Помещение с постоянной площадью (каждое из которых одно на всю школу).
- Помещение, площадь которых зависит от количества учеников.
Вторая группа помещений, площадь которых является расчетной, также 

должны быть представлены в обоих типах школ. Расчет таких помещений 
проводился исходя из основной структурной единицы школы - одного 
учебного класса. Количество учеников в стандартном классе традиционной 
общеобразовательной школы составляет 25-30 человек, тогда как в альтернативной 
школе, согласно педагогическими требованиями, вместимость одного класса 
должна составлять 15-20 учеников.

Разница между планировочной организацией традиционных и альтернатив-
ных школ состоит в способе группирования помещений. Для традиционных школ 
схемы типового группирования являются определяющими. В тоже время, в специ-
ализированных школах с индивидуальной учебной технологией при согласовании с 
местными органами образования и санитарного надзора допускается другое постро-
ение функционально-планировочной структуры здания, которая устанавливается за-
данием на проектирование. Результаты сравнительного анализа особенностей плани-
ровочных схем традиционных и альтернативных школ представлено в табл.1.
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Таблица 1 
Таблица сравнения особенностей планировочных схем традиционных и альтернативных школ

Здания традиционных школ Здания альтернативных школ
1. Учебные помещения группируются в 
учебные секции по возрастным и учеб-
но-технологическим признакам:

1. Учебные помещения группируются в 
учебные блоки по 4-5 классов по возраст-
ным и учебно-технологическим призна-
кам:

- Учебные секции для 1-х классов 
(шестилеток), которые объединяют 
помещения не более двух параллельных 
классов, по рекреации, гардеробными, 
санитарными узлами

- Учебные помещения для 
начальных классов (1-4 классы) 
блокируются с детским садом. Классные 
помещения группируются по параллелям 
(по 2-4 классы) вокруг общего 
универсального холла для досуговых 
занятий и группы продленного 
дня. Каждый блок помещений 
включает мастерские для трудового 
обучения, учительскую для классных 
руководителей, санитарные узлы, 
рекреационные помещения

- Учебные секции 2-4-х 
классов в составе не более шести 
классных помещений, мастерские для 
трудового обучения, универсального 
помещения для групп продленного 
дня, рекреационных помещений и 
санитарных узлов;
- Учебные секции 5-11-х классов, в 
состав которых входят универсальные и 
специализированные учебные кабинеты, 
кабинеты-лаборатории, рекреационные 
помещения; санитарные узлы 
допускается размещать вне учебных 
секциями (в двухэтажных зданиях 
санитарные узлы можно располагать на 
одном из этажей сосредоточенно)

- Учебные блоки 5-11-х классов 
размещаются в многофункциональных 
многозальных помещениях (площадью 
300-350м2), одно помещение, 
рассчитанное на 4-5 классов, состоит 
из учебных классов для различных 
типов занятий, открытых классов-
лоджий (беседок) объединенных 
вокруг общего поле функционального 
холла, учительской для классных 
руководителей, гардеробной и санузлов.

2. Учебные секции 1, 2-4-х классов должны быть обособленными и 
непроходимыми для учащихся других возрастных групп
3. Учебные секции и общеш-

кольные группы помещений могут раз-
мещаться в общем компактном здании 
централизованного типа либо взаимос-
вязанных функциональных блоках.

3. Общешкольные группы поме-
щений могут размещаться в общем ком-
пактном здании централизованного типа 
либо взаимосвязанных функциональных 
блоках рядом с учебными группами при 
условии обеспечения к ним быстрого до-
ступа всех групп учащихся.

4. Желательно наличие 
кружковых помещений для свободного 
творческого развития учащихся.

Начевой А.А. [5] предложена методика расчета количества специаль-
ных учебных кабинетов (для школ с кабинетной системой обучения), а также 
неспециализированных учебных помещений для одной параллели классов в школах 
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различной вместимости по формуле:

 НП = (Уч / 30) * К                (1)

где: НП - количество неспециализированных учебных помещений
Уч - количество учебных часов по предметам, которые не требуют 

специализированных кабинетов и классов;
30 - норма заполнения учебных помещений;
К - комплектность школы.
Сравнительный анализ количества неспециализированных учебных 

помещений в школах, организованных по принципу учебных центров, в которых 
каждый класс имеет собственное классное помещение, привел к таким выводам:

- однокомплектные школы целесообразно организовывать по принципу 
закрепленных классов - кабинетов, так как необходимое их количество равно 
количеству неспециализированных учебных кабинетов при организации школы по 
принципу учебных центров;

- двухкомплектные школы наиболее рационально (с точки зрения экономики 
учебных площадей) проектировать на основе увеличения учебных центров;

- три комплектные школы можно организовать на основе как единичных, так и 
увеличенных учебных центров. Количество учебных помещений для обоих вариантов 
одинакова. Предпочтение того или иного варианта зависит от конкретных условий;

- для четырех комплектных и пяти комплектных школ наиболее целесообразна 
структура с единичными учебными центрами, которые имеют по сравнению с 
увеличенными то преимущество, что объединяют меньшее количество детей, что 
целесообразнее с гигиенической и педагогичной точек зрения.

Таким образом, двух, трех, четырех и пяти комплектные школы, 
организованные по принципу учебных центров, имеют значительную экономию 
учебных площадей по сравнению с вариантом школ с закрепленными классными 
кабинетами. Для двухкомплектных школ экономия составит 21%, для трех 
комплектных - 19%, для четыре комплектных - 21%, для пяти комплектных - 22%.

По предложенной методике в соответствии с учебным планом определено 
количество кабинетов по предметам, которым необходимо специализированные 
учебные помещения для школ, организованных по принципу кабинетной системы.

Сравнительный анализ результатов показывает, что действующая ныне 
кабинетная система несколько экономичнее по сравнению с системой учебных 
центров для 4-х и 5-ти комплектных школ, для 3-й комплектных школ количество 
учебных помещений одинакова, а для 1-х и 2-х комплектных школ система 
учебных центров является более экономичной. Вместе с тем, функционально-
планировочные, гигиенические, педагогические преимущества систем учебных 
центров по сравнению с кабинетной системой говорят о том, что она больше 
отвечает потребностям современного учебного, воспитательного процесса. На 
практике полновесные комплектные школы почти не встречаются. Конечно, 
соотношение потоков учеников разного возраста неравномерное и зависит от целого 
ряда условий: демографического состава населения, уровня развития системы 
образования и других факторов.



Новые идеи нового века – 2013. Том 3                                                         New Ideas of New Century – 2013. Vol. 3

286

Психологами установлено, дети от 6 до 10 лет в своем психическом разви-
тии стоят гораздо ближе к детям от 3 до 6 лет, чем до подростков. Поэтому отделе-
ние детей от подростков 12-17-летнего возраста (с их проблемами переходного пе-
риода, нередко довольно грубо проявляются в отношении к младшим) способствует 
уменьшению процента подростковой преступности и «дедовщины» в школах.

Необходимость переосмысления разделения детских образовательно-вос-
питательных учреждений на типы в соответствии с возрастными психосоматиче-
ских особенностей детей дает основу для разработки новой типизации, по которой 
детские дошкольные и начальные школьные учреждения должны принадлежать к 
одному типу. Целесообразным также является отделение начальной школы от об-
щеобразовательной и создание единого образовательно-воспитательного комплек-
са - «детский сад-начальная школа» с блоком помещений общего назначения, кото-
рым могут пользоваться все дети населеного пункта.

Установлено, что до сих пор при формировании архитектурной среды 
детских учреждений некоторые факторы влияния на формирование архитектурной 
среды этих заведений оставались без внимания архитекторов. Не был учтен полный 
комплекс психосоматических особенностей ребенка. А именно: необходимость 
идентификации ребенка с детским заведением; необходимость приближения 
пространственно-планировочной организации детского учреждения к «домашней» 
среде; особенности восприятия ребенком пространства и себя в нем; потребность 
ребенка в «интимных» пространствах и в творческом познании окружения; нагрузки 
всех органов чувств ребенка и необходимость полноценного восприятия ребенком 
среды; а также создание экологически здорового климата в помещении.

Заключение. В результате проведенного сравнительного анализа 
внутренней структуры школьных зданий были выявлены определенные 
расхождения между набором основных планировочных элементов традиционных 
и альтернативных школ: 

1. Специфика организации учебного процесса в альтернативных шко-
лах обусловливает потребность в дополнительных видах классных помещений 
(классы на открытом воздухе, классы-беседки), а также в видоизменении основ-
ных классных помещений (прямоугольная форма классного помещения не яв-
ляется идеальной для организации уроков в форме обсуждения, демонстрации 
видеоматериалов и т.д.)

2. Классные помещения альтернативных школ целесообразно груп-
пировать в блоки по возрастному признаку вокруг общего центра, что спо-
собствует образованию дружеских связей и объединению коллектива. 
 Большое внимание уделяется творческому развитию учащихся, поэтому более раз-
витыми становится блок клубных помещений, мастерские трудового воспитания и 
кружки помещения.

Разработана номенклатура объектов традиционных и альтернативных 
школ, которая будет использована для формирования сети школ с альтернативной 
системой обучения.



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

287

Список использованных источников и литературы:
 1. Саркисов С.К. Принципы проектирования и оптимизации сети школьных 

зданий: Учеб. пособие /С.К. Саркисов. – К.: УМК ВО, 1990. – 128 с. 
2. Миронюк A.B. Архитектурно-планировочные методы реконструкции и 

модернизации существующего школьного фонда большого города: исследования и 
рекомендации на примере города Ухта: Дис. . канд. архитектуры. СПб., 2005г. -142с.

3. Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів в умовах регіону 
(друга половина ХХ-початок ХХІ століття): автореф. дис. канд. пед.наук: 13.00.01/ 
Пастовенський Олександр Вікторович; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. 
- Житомир, 2009. - 160 с.

4. Славянский С.П. Системы и типы зданий общеобразовательных школ в 
структуре большого города: исследования и рекомендации на примере Великого 
Новгорода: Дис. . канд. архитектуры. СПб., 2007г. 178 с.

5. Ночева, Олена Олександрівна. Удосконалення сітки і типів шкільних 
будівель в існуючій забудові (на прикладі міст України): автореф. дис. на здобуття 
вченого ступеня кандидат архітектури.(18.00.02) – К., 1992. – 19с.

Obidniy A.B.
obidniy-alex@mail.ru

PNTU, Poltava, Ukraine
 

FEATURES OF NOMENCLATURE FOR SCHOOLS NETWORK 
OPTIMIZATION SCHOOL FACILITIES IN RURAL DISTRICTS 

OF POLTAVA REGION

Abstract – Research is devoted to the optimization of the network of school 
buildings in the rural districts of Poltava region. The features of the formation of the 
range of school buildings in the standard and alternative systems of secondary education 
in Novi Sanzhary are determined on example of the Poltava region.

As a result of the comparative analysis of the internal structure of the school 
buildings were found some differences between a set of basic planning elements of 
traditional and alternative schools:

1. The specifics of the educational process in alternative schools necessitates 
additional types of classrooms (classes in the open air gazebo classes) as well as the 
exclusion of rectangular classrooms.

2. Classrooms alternative schools should be grouped into blocks by age around a 
common center, which promotes the formation of friendships and alliances team.

A range of areas of traditional and alternative schools are developed, which will 
be used to form a network of schools with an alternative system of education.

Keywords: optimization, network, institutions of secondary education, alternative 
education, the nomenclature.
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ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ ПРОСТРАНСТВ
 В АРХИТЕКТУРЕ ЗДАНИЙ

Абстракт – В статье рассматриваются основные принципы формирования 
защищенной архитектурной среды, выведенные из наиболее значимых зарубежных 
исследований по криминологии и теории предотвращения преступлений средствами 
архитектуры и дизайна среды. Анализируются необходимые условия формирования 
безопасных архитектурных пространств, такие, как, контроль доступа, наблюдение, 
территориальность и поддержка, на основе принципов создается оценочно-анали-
тический метод, необходимый для создания безопасной структуры архитектурного 
пространства. Описывается возможность применения данных принципов при проек-
тировании архитектурных пространств различных масштабов – от участка здания до 
наблюдения отдельной точки интерьера,  – и три уровня защиты архитектурного объ-
екта, включающие участок здания, т.е. защиту периметра, защиту наружной оболоч-
ки, или экстерьера, и защиту интерьера, или отдельных пространств внутри здания. 

Ключевые слова:  архитектурная безопасность, декриминализация, контроль 
доступа, естественное наблюдение, территориальность, иерархия пространств.

Архитектурные пространства изначально предназначены для защиты: от 
неблагоприятных погодных воздействий, посягательств извне, для безопасного 
осуществления тех социальных и производственных процессов, для которых они 
создавались. Вопросы безопасности и защиты опосредованно всегда связывались 
с конструктивными и планировочными характеристиками здания. Однако теория 
архитектурной безопасности как таковой, говорящая, что в защите человека ос-
новную роль должны играть архитектурные средства, приемы и особенности про-
странственной организации среды, начала складываться только в 1960-70-х гг. под 
влиянием работ зарубежных исследователей и теоретиков архитектуры того време-
ни, изучающих особенности восприятия пространственных форм и возможности 
влияния на поведение людей в архитектурных пространствах. Необходимость при-
менения теории предотвращения преступлений средствами архитектуры и дизайна 
среды в архитектурно-планировочном процессе основывается на взаимосвязи меж-
ду преступлением и местом его совершения.

1.Основные предположения теории предотвращения преступлений 
средствами архитектуры и дизайна среды.

Теория фокусируется на возможностях контроля поведения человека сред-
ствами архитектуры,  указывая на архитектурно-планировочные факторы, создаю-
щие уязвимость и возможность нежелательных действий.  

Примером такого проектирования может служить охранное, или защитное 
зонирование. Разделяя пространство на зоны с различными уровнями доступа, та-
кие, как общедоступная, контролируемая и строго регламентированная, важные 
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зоны могут быть боле эффективно защищены. Цель стратегии контроля доступа 
– запретить доступ к цели преступления и вызвать у потенциальных нарушителей 
восприятие риска, контроля и ответственности. Этими тремя классификациями мо-
гут быть дополнены ключевые понятия теории согласно Т.Кроу: контроль доступа, 
естественное наблюдение и территориальность [2]. 

Естественные методы контроля доступа используют пространственное опре-
деление границ и схемы передвижения людей (циркуляционные схемы). Контроль 
доступа – это принцип, направленный на уменьшение легкой возможности совер-
шить преступление. Он включает в себя создание чувства сферы влияния, но делает 
особый упор на точки входа и выхода в здания, парки, парковки и жилые округи. 

Применение таких барьеров, как двери, ограды, кустовые посадки и другие 
сделанные человеком  и природные препятствия могут ограничить доступ в здание 
или другое определенное пространство (рис.1). 

Рис. 1. Безопасность частных пространств

В жилых домах  жители должны входить через один-два главных входа, что-
бы они узнавали друг друга и таким образом, доступ был под контролем. Таким 
образом, входящие могут быть более легко идентифицированы. Та же концепция 
применяется к жилым округам, где ворота и закрытие улиц может похожим образом 
достичь цели контроля. 

Принцип естественного наблюдения состоит в увеличении видимости вну-
три и вокруг определенного учреждения с вовлечением в наблюдение законно про-
живающих в нем и случайных наблюдателей для улучшения наблюдения, надзора,  
и удалении посторонних или лиц, недопустимо ведущих себя. Обращать взгляды на 
улицу, размещая окна и балконы фасадов вдоль линий застройки улиц, было идеей 
Джейн Джекобс [5], которую она сформулировала во время своей работы в Грин-
вич-Виллидж в Нью-Йорке. Наблюдение – это возможность смотреть внутрь зоны 
и смотреть изнутри неё. Оно может быть формальным и неформальным. Вещи, 
тормозящие процесс наблюдения – это разросшиеся кусты и деревья, элементы 
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конструкций, массивные стены и бедное освещение. 
Естественное наблюдение возникает, когда имеют место хорошая визуаль-

ная связь и возможность смотреть. 
Принцип естественного укрепления территории и обозначения границ 

указывает, что люди склонны защищать определенную часть пространства от про-
никновений, если они испытывают форму «психологического собственничества» в 
этой зоне. Создание его возможно при помощи обозначения реальных или симво-
лических границ, которые легализуют ответственность жителей за собственность, 
и скорее всего, они будут стараться защищать эту собственность от вторжения. 

В теории предотвращения преступлений посредством дизайна среды концеп-
ция территориальности схожа с «защищаемым пространством» Оскара Ньюмана [3], 
т.е. переназначением территорий таким образом, чтобы местные жители могли нести 
ответственность за них и контролировать их собственную публичную среду.  Терри-
ториальность, согласно Ньюману, может быть дополнена использованием иерархии 
пространства, как она определена теорией защищаемого пространства, такой, как 
подразделение публичных пространств на полупубличные и полуприватные (рис.2).

Рис. 2. Безопасность общественных пространств

Ещё одним принципом формирования безопасного архитекутрного про-
странства, введенным позднее в статье Д.Уилсон и Дж.Келлинга «Теория разбитых 
окон» [4] становится управление и поддержка состояния. В статье описывается, 
что заброшенное здание или машина, безусловно, могут остаться нетронутыми, но 
как только первое окно в здании или машине будет разбито, они будут быстро раз-
рушены хулиганами. 

Ухоженное и часто реставрируемое здание указывает на управление или соб-
ственника, заботящегося и защищающего данную собственность от преступлений 
и. Собственность, за которой не следят, указывает, что управляющие не заботятся о 
ней,  и могут упустить из виду или игнорировать криминальную активность. 
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2. Оценочно-аналитический метод анализа безопасности архитектурно-
го объекта. Создание защитимой, т.е. безопасной структуры архитектурного про-
странства основывается на базе оценочно-аналитического метода, включающего:

1. Анализ криминогенности пространств;
2. Анализ совместимости функциональных зон;
3. Анализ циркуляции человекопотоков;
4. Анализ возможностей наблюдения;
5. Анализ зон защиты (защитное зонирование).

Первые два анализа указывают на уже существующие слабые места и помо-
гают устранению уязвимостей, третья помогает составить предпочитаемые марш-
руты передвижений на основе алгоритмов действии, четвертая указывает на «сле-
пые пятна» и  места, наиболее подходящие для создания точек наблюдения, пятая 
выявляет уровни доступа. Также на её основе создается пространственная иерар-
хия зон доступа, формирующая структуру здания (рис.3). 

 
Рис. 3. Иерархии организации безопасности
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При более детальном анализе этой структуры выявляются наиболее  уязви-
мые точки, предпочтительные места входов, криминогенные участки и т.д. В соот-
ветствии с этим анализом определяются средства и приемы, подходящие для обе-
спечения безопасности в данном случае.

3. Иерархия зон для применения теории формирования безопасных 
архитектурных пространств. Данная иерархия рассматривает архитектурные 
объекты на всех масштабных уровнях: участок здания/генплан, здание, интерьер, 
отдельная точка [1]. 

Анализ генплана представляет собой первый уровень планирования безо-
пасности, который включает в себя работу с участком здания и его размещением 
в его границах.  Ландшафтные элементы и малые архитектурные формы, исполь-
зуемые как средства обеспечения безопасности – это стены, густые невысокие по-
садки (живые изгороди), рвы, ограждения, уступы, освещение, складки рельефа, 
и сочетание этих средств. 

Основные факторы на этой стадии – это:
- физическое оснащение участка и то, как оно влияет на безопасность;
-какие территории окружают участок и как они используются;
-каковы основные типы преступлений, происходящих на участке и в его 

окрестностях,  и их частота.
Второй уровень защиты при составлении стратегии охраны – это периметр 

здания и его экстерьер. Оболочка здания и его наружные отверстия представляют 
собой вторую важную линию защиты от проникновения после границ территории 
здания.  Границы защищаемой зоны должны быть укреплены со всех шести граней, 
включая четыре стороны, верх и низ. Нужно обращать внимание на все точки про-
никновения, включая входы, окна, световые фонари, ливневые коллекторы, крышу, 
пол и эвакуационные выходы. Двери и окна по природе своей – одни из самых 
слабых звеньев в цепи защиты от проникновения. Необходимо уделять внимание 
дверным коробкам, замкам, запорам, решеткам, устройствам аварийного открыва-
ния/закрывания, окружающим стенам и дверным полотнам.  

Третий уровень защиты, напрямую зависящий от архитектора, - это защи-
та внутреннего пространства здания и его отдельных критических точек. Уровень 
защиты может базироваться на зонировании, с доступом к зонам высокой защиты 
только для персон с необходимыми разрешениями. Надлежащее применение зо-
нирования и выделения уровней охраны зависит от контроля посетителей, пер-
сонала, служащих и т.д. Действие принципа состоит в том, чтобы позволить им 
достичь нужного места, но не дать проникнуть в зоны, где их появление нежела-
тельно. Контроль доступа в каждую зону здания, отражение посещений нежела-
тельными визитерами, помощь персоналу в выявлении, уменьшение скоплений 
людей, - это задачи архитектора. 

Следовательно, этой иерархии,  применение стратегии создания безопасного 
архитектурного пространства должно начинаться, где это возможно, с выбора ме-
ста. Анализ безопасности генплана должен начинаться с оценки состояния участка 
и прилегающих к нему территорий, принимая во внимание топографию, раститель-
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ность, способы использования территории, схемы передвижения людей, статисти-
ку наиболее часто совершаемых в округе преступлений, размещаемые полицейские 
посты, линии обзора, возможные места укрытия, расположение свалок мусора,  су-
ществующее и предполагаемое освещение. Другие ключевые факторы для плани-
рования безопасной среды участка – это схемы пешеходного и автомобильного дви-
жения, точки доступа в здание для обслуживающего персонала и транспорта, для 
работающих в здании и их транспорта, а также для посетителей.  

Заключение. Нужды безопасности при проектировании здания должны 
быть определены как можно раньше. Как только количество преступлений увели-
чивается, применение систем безопасности в проектировании и конструировании 
всех типов зданий становится критическим для предотвращения криминала. 

Возможности обеспечения безопасности и необходимые средства, таким об-
разом, могут быть выбраны только после использования рассматриваемого выше 
оценочного метода, использующего анализы окружающего пространства, располо-
жения зон доступа, предполагаемой циркуляции человекопотоков и т.д.

Процесс проектирования безопасных архитектурных пространств с исполь-
зованием концепции предотвращения преступления средствами дизайна среды мо-
жет быть применен на макро- и микроуровне. Три уровня дают место для проекти-
рования системы защиты участка, периметра здания и внутренних его пространств 
или точечной защиты. Системы электронного обнаружения вторжений, охрана пе-
риметра и техники контроля доступа должны быть элементами в общей системе 
безопасности и проектировочном подходе. Каждый технический прием имеет осо-
бые технологические и эксплуатационные характеристики, и экологические воз-
действие наряду с различающимися требованиями по установке и обслуживанию. 
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CREATION OF SAFE SPACES IN ARCHITECTURAL DESIGN

Abstract – This article describes architectural principles of creating safe building 
environment, taken from American theory of crime prevention through environmental 
design, environmental criminology and other concepts, such as “Broken windows theory” 
and “Defensible space”. According to this theory, there are four basic principles: access 
control, natural surveillance, territoriality and maintenance. Based on these principles, we 
outlined analytics method of creating safe architectural space with a few analyses.

Any building must meet specific functional criteria, and from the function the 
design evolves. A building must permit efficient job performance, meet the needs of the 
user, and protect the user from safety hazards and criminal acts that affect the production 
and service delivery of the building’s users. Oscar Newman [3] coined the term “Defensible 
Space” as he studied the relationship between particular design features and crime that 
occurred in public housing developments in New York. Defensible space is divided into 
four levels of territoriality: Public, Semipublic, Semiprivate, and Private.

The general strategy of creating defensible spaces involves four steps of architectural 
design. First of them is to gather information about future building’s accommodation 
place in order to define needed security level; second is to study and work with gathered 
data and then to draw a few diagrams; third is to create a defense system by means of 
town planning and architectural or environmental design, while other systems of access 
control like CCTV monitoring should be integrated in it; and the last but not least is to 
maintain building properly in a good condition.

A completely protected architectural space can be created after a few analyses, 
which are:

− Criminological analysis, that specifying main types of crimes, occurring in 
facility, and their density;

− Compatibility analysis, that shows us incompatibility of uses in different 
functional areas of building or facility;

−Analysis of circulation patterns;
−Natural surveillance analysis, that shows us possibilities to oversight the area 

and best points of observation in space;
−Security zoning analysis.
The architect should design for internal space protection and specific internal 

point security. The level of protection may be based on zones, with access to the zones 
limited to persons with the required level of security clearance.

Keywords: architectural safety, decriminalization, crime prevention through 
environmental design, access control, natural surveillance, territoriality, maintenance, 
broken windows theory, defensible space.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО КОНКУРСНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Абстракт – Архитектурные конкурсы являются важной составляющей  ар-
хитектурного процесса. Значение конкурсного проектирования для архитектурной 
профессии и развития архитектуры в целом трудно переоценить. Отечественное 
конкурсное проектирование переживает сейчас не лучшие времена. В статье вы-
делены основные проблемы современного конкурсного проектирования, решение 
которых в дальнейшем позволит сформулировать ряд задач для развития эффектив-
ного института конкурсного проектирования. Состояние отечественного конкурс-
ного проектирования отражает состояние архитектуры страны, поэтому, вполне ве-
роятно, что  решение проблем в конкурсном проектировании позитивно повлияет 
на развитие архитектуры в целом.

Ключевые слова: отечественное конкурсное проектирование; понятие ар-
хитектурного конкурса; современная архитектура.

 
1. Актуальность исследуемой проблематики. Архитектурные конкурсы 

имеют многовековую историю. По своей природе архитектурные конкурсы были 
особым явлением, связанным с реализацией социально и культурно важных объ-
ектов, потому достаточно редким. Таким, например, был конкурс на здания Афин-
ского акрополя в V веке до н.э. С начала ХIX века в Европе открытые конкурсы 
стали внедрять в повседневную практику архитекторов [1]. При этом одним из 
важнейших факторов распространения архитектурных конкурсов являлась демо-
кратизация европейского общества и его желание влиять на развитие архитектуры 
[2, с.7]. Конкурсное проектирование как явление занимает особое место не только 
в отечественной профессиональной деятельности современного архитектора, но и 
в архитектурно-строительном процессе. Принципы конкуренции в архитектурной 
профессии обеспечивают не только предложение качественных проектных услуг, 
но и сменяемость  архитектурных идей, их адекватность требованиям времени. Го-
воря о проблемах, связанных с конкурсным проектированием, можно сказать сле-
дующее. Во-первых, на уровне теории не сформулировано понятие архитектурного 
конкурса, не определено значение этих конкурсов в современном отечественном 
архитектурном процессе, а также не разработаны рекомендации по использованию 
творческого потенциала конкурсных проектов. Во-вторых, на уровне практики про-
ведения архитектурных конкурсов выявляются противоречия в законодательной 
базе. В процессе проведения конкурсов возникают проблемы, связанные с объек-
тивностью жюри, заинтересованностью участников, с конкурсной программой.

2. Теоретический уровень проблем конкурсного проектирования. По-
нятие «архитектурный конкурс» распространено и широко употребляется. Однако 
четкого определения этого понятия в официальных словарях нет. Отсюда следует 
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ряд ошибок и спекуляций в использовании данного понятия. Формирование четко-
го понятия архитектурного конкурса важно для повседневного функционирования 
архитектурной профессии. Кроме того архитектурные и градостроительные кон-
курсы закреплены юридически, как один из методов проектирования. Архитектур-
ный конкурс – важный социальный институт архитектурной жизни.

Ко́нкурс - с латинского «concursus» — соревнование, соискательство не-
скольких лиц в области искусства, наук и прочего, с целью выделить наиболее вы-
дающегося (или выдающихся) конкурсанта-претендента на победу. Определение 
победителей осуществляется путём «качественного исследования» (экспертизы) и/
или «количественного исследования» (голосования) [3]. По сути, архитектурный 
конкурс – процесс определения лучшего проекта из двух и более независимых ра-
бот архитекторов [4, с. 238]. При этом важное значение имеет именно качественная 
оценка результатов проектирования, которую могут сделать лишь специальные экс-
перты, а именно, архитекторы. 

В качестве главных составляющих профессионального архитектурного 
конкурса можно выделить следующие. Во-первых, это объект соревнования – ар-
хитектурный проект, идея, концепция здания, планировки территории или малой 
архитектурной формы. Во-вторых, участники соревнования – архитекторы-про-
фессионалы или студенты этой специальности. В-третьих, жюри – квалифициро-
ванные представители архитектурной профессии. 

При этом к архитектурным конкурсам следует относить премии в области 
архитектуры (когда победителя выбирает экспертный совет), смотры-конкурсы, а 
также фестивали архитектуры (в рамках которых проходят конкурсы). К архитек-
турным конкурсам не относятся выставки, тендеры и олимпиады.

Таким образом, архитектурный конкурс – это соревнование в области архи-
тектуры среди двух и более независимых архитекторов в создании архитектурно-
го проекта, идеи, концепции здания, планировки территории или малой архитек-
турной формы с последующей экспертной оценкой компетентным жюри с целью 
получения заказа на реализацию данного архитектурного объекта или признания 
авторского проекта лучшим и получения призов и наград. Теория архитектурного 
процесса наиболее точно описывает развитие архитектуры.  В этой теории обо-
значено понятие «архитектурная жизнь», которое обозначает все процессы и явле-
ния, обеспечивающие социальные условия для создания архитектурных проектов 
и творчества архитекторов [5, с. 9]. Архитектурные конкурсы являются одним из 
основных элементов архитектурной жизни. Определение значения архитектурных 
конкурсов в современном отечественном архитектурном процессе возможно с по-
мощью построения модели, которая позволит в свою очередь выявить место и зна-
чение архитектурного конкурсного проектирования как особого явления.

Архитектурные конкурсы привлекают большое количество профессиона-
лов, где они стараются представить работы высокого качества. Даниель Дендра 
(Daniel Dendra), архитектор, преподаватель архитектурных школ Дэссау (Dessau) 
считает, что конкурсный метод проектирования не отвечает современным требова-
ниям. Так, конкурс на проект нового египетского музея в Каире заставил архитекто-
ров-участников наработать количество человеко-часов равное полной 40-летней ка-
рьере 10-ти архитекторов. При этом в мире сейчас дефицит архитекторов: лишь 2% 
зданий в мире строятся с их участием [6]. Александров И.А. в своей диссертации 
также отмечает огромное количество нереализованных архитектурных проектов в 
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конкурсном проектировании. Однако автор находит большой потенциал использо-
вания таких проектов и предлагает методы реализации этого потенциала [7]. Веро-
ятно, проблему неиспользуемого потенциала усилий архитекторов можно воспол-
нить большим количеством положительных сторон конкурсного проектирования. 
Однако более точный ответ может дать лишь специальное исследование.

3. Практический уровень проблем конкурсного проектирования. На 
практическом уровне проблем конкурсного проектирования наиболее распростра-
нены три «мифа»: архитектурные конкурсы дорого стоят, затрачивают много вре-
мени, проекты-победители не реализуются [4, с.25]. Создание архитектурного объ-
екта сложный и многогранный процесс, и эти мифы развеиваются при сравнении 
конкурсного метода проектирования с другими методами. Однако при рассмотре-
нии региональных особенностей архитектурно-строительного процесса, нужно от-
части признать состоятельность данных претензий. Так в современной России еще 
не было реализовано ни одного крупного открытого конкурса [8, с. 68]. Рассмотрим 
российские особенности конкурсного проектирования, где на практическом уровне 
выделено четыре типа проблем.

1) Несовершенство законодательной базы конкурсного проектирования. В 
архитектурных сми часто проходят обсуждения проблем организации и проведе-
ния конкурсов. Многие проблемы обусловлены неадекватностью законодательной 
базы проведения архитектурных конкурсов современному архитектурному процес-
су. С 2005 года в России действует Федеральный закон №94 «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных 
и муниципальных нужд». Этот закон устанавливал проведение тендеров на предо-
ставление услуг архитектурного проектирования, тем самым отменяя проведение 
творческих конкурсов. Современная версия закона действует с поправками, одна-
ко архитектурные конкурсы несут скорее рекомендательный характер. Количество 
проводимых в стране конкурсов мало (в 2011 году – всего 15 открытых конкурсов). 
Участие архитектурного сообщества в создании рядовых муниципальных объектов 
минимизировано. Правила проведения конкурсов на архитектурное решения раз-
личны в разных регионах России и имеют множество «плавающих» формулировок, 
которые можно по-разному трактовать. Например, преимущественное право реа-
лизации проекта действует только тогда, когда оно заявлено в условиях конкурса 
[9]. Если жюри не нашло среди представленных проектов ни одного подходящего 
для осуществления, то оно может освободить организаторов от необходимости за-
казывать проект победителю. Хотя сама суть конкурсного проектирования заклю-
чается в реализации проекта-победителя. Принятие общих для всей страны правил 
проведения архитектурных конкурсов, соответствующих международным нормам, 
позволит решить комплекс проблем конкурсного проектирования.

2) Низкая заинтересованность участников. Невелика вовлеченность в кон-
курсное проектирование архитектурного сообщества. Участие в конкурсах полу-
чается слишком дорогостоящим делом. Хорошо известная европейская архитек-
турная фирма может победить, в среднем, в одном конкурсе из шести (учитывая 
избирательное участие в конкурсах). При этом потенциальный гонорар, в среднем, 
в девять раз перекроет расходы на участие в конкурсе (т.е. в 1,33 раза перекрыва-
ются затраты на участие в каждом конкурсе) [10, с. 111]. Таково положение для ли-
деров отрасли при стабильном архитектурно-строительном процессе, для рядовых 
архитектурных фирм эти цифры много меньше. В связи с этим архитекторы вы-



Новые идеи нового века – 2013. Том 3                                                         New Ideas of New Century – 2013. Vol. 3

298

нуждены избирательно участвовать в подобных мероприятиях, взвешивая эффек-
тивность вложенных средств. Для отечественных проектировщиков, участвующих 
в конкурсах, добавляется множество рисков: невыполнение условий конкурса и анга-
жированность решений организаторов или жюри. Успех конкурса во многом зависит 
от того, сколько денег будет в него вложено. Например, одно из самых ярких архитек-
турных событий столицы Урала - конкурс «Екатеринбург-сити». В его бюджете было 
предусмотрено 500 тысяч рублей на премии победителям, и это для крупнейшего за 
всю историю города коммерческого объекта, который в перспективе может стать его 
символом. Для сравнения, бюджет конкурса на реконструкцию Мариинского театра 
составил 40 миллионов рублей, а все участники закрытого этапа конкурса получили 
по 900 тысяч рублей [11, с. 14]. Таким образом, организация архитектурного конкур-
са представляет сложный процесс, где необходимо искать баланс между интересами 
участников и коммерческими планами заказчиков конкурса.

3) Проблемы конкурсной программы. Неверно составленная конкурсная 
программа вызывает сложности у участников при работе над проектами, а резуль-
тат такого конкурса часто не удовлетворяет  организаторов. Конкурс на жилые квар-
талы Технопарка Сколково собрал 300 участников. Однако оказалось, что условия 
конкурса не соответствуют действующему градостроительному законодательству. 
Техническое задание пришлось менять по ходу конкурса, а некоторые участники 
отказались продолжать работу над проектами [12]. Ошибки в программе конкурса 
связаны с непониманием организаторов целей проектируемого объекта, отсутстви-
ем архитектурных аналогов. Конкурсы используют не только для выработки архи-
тектурного решения. Когда у заказчика не сформировалось представление о буду-
щем архитектурном объекте, конкурсы отлично подходят для выработки идеи или 
концепции такого объекта. В истории конкурсного проектирования бывали случаи, 
когда первый этап конкурса проводился только для того, чтобы составить техниче-
ское задание для следующего этапа. Конкурс на Дворец Советов 1931 года – один 
из примеров. Заказчики, как правило, не желают тратить деньги на подобные кон-
курсы, допуская ошибки на последующих этапах проектирования. Проблемы не-
верно составленных конкурсных программ отражают уровень профессионализма 
организаторов конкурса, состояние архитектуры в целом. Организация конкурсов 
должна быть направлена на получение максимально хороших результатов, а значит 
предоставлять участникам всю необходимую информацию, давать достаточное ко-
личество времени для выполнения задания, заранее сообщать о каких-либо измене-
ниях, прислушиваться к мнению участников конкурса.

4) Отсутствие компетентности жюри. Объективность выбора победите-
ля также часто становится предметом обсуждений архитектурного сообщества. По 
положениям о проведении архитектурных и градостроительных конкурсов состав 
жюри должен формироваться преимущественно из архитекторов, а также предсе-
датель должен быть архитектором. Остальные члены жюри – представители заказ-
чика. Члены жюри, также, дают автоматический отказ на участие в соответствую-
щем конкурсе, как претендентов на победу. В 2003 году главный приз фестиваля 
«Зодчество» получил председатель жюри, он же в то время президент Союза архи-
текторов России, Юрий Гнедовский [11, с.15]. Жюри конкурса должно определить 
победителя, если количество участников было больше количества призовых мест. 
В некоторых случаях, описанных в условиях каждого конкретного конкурса, жюри 
может не присудить первое место. В конкурсе 1992 года на Храм-на-Крови в Екате-
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ринбурге было присуждено две вторых премии и три третьих. Был объявлен второй 
этап конкурса и определен победитель, однако проект реализовывала совсем другая 
фирма [11, с.14]. Таким образом, компетентность членов жюри должна определять-
ся организаторами конкурса. Заказчик в данной ситуации вынужден полагаться на 
мнение жюри, где его интересы защищают его же представители.

В нашей стране велико влияние политических решений на выбор победи-
теля, что также снижает качество архитектуры. Архитектура – это политика, гово-
рят архитекторы. Это давно известная истина, которая наиболее ярко выражается 
в конкурсах. Здесь как пример стоит также упомянуть конкурс Дворца Советов. 
Конкурсы показывают степень демократичности государства, степень зависимости 
архитектуры от требований общества [2]. Изменить существующее положение мо-
жет активизация общественных организаций и архитектурного сообщества.

4. Ресурсы для решения проблем конкурсного проектирования. В архи-
тектурной деятельности главным является человеческий и интеллектуальный ресурс. 
Архитекторы и профессиональное сообщество – движущая сила архитектурно-стро-
ительного процесса. Московское архитектурное общество (1867 г., первая обще-
ственная организация в Российской Империи, созданная по инициативе «снизу») и 
Петербургское общество архитекторов (1870 г.) стали инициаторами широкого рас-
пространения конкурсного метода проектирования в России в 70-х годах XIX века [5, 
с.106]. Благодаря этому к началу ХХ века в стране проводилось около 50 конкурсов в 
год [13, с.11]. Здесь стоит упомянуть, что тогда архитектурные общества также стол-
кнулись с большим комплексом проблем в организации, регулировании и проведении 
конкурсов. Однако, преодолев многие из этих проблем, в 20-е годы архитектурное 
сообщество переживало невероятный подъем конкурсного проектирования и архи-
тектуры в целом. Иногда подвергаются сомнению творческие способности и талант 
отечественных архитекторов. Однако заметим, даже в эпоху «застоя» в 60-е – 70-е 
годы, советские архитекторы находили возможность для участия в международных 
концептуальных конкурсах в Японии и побеждали в них.

Регулярные конкурсы являются индикатором состояния отечественной архи-
тектуры. Например, «Зодчество – 2011» – крупнейший фестиваль архитектуры стра-
ны – продемонстрировал кризис архитектурно-строительного процесса [12]. Таким 
образом, сами конкурсы выявляют проблемы в архитектурной профессии, служат 
площадкой для общения архитекторов и дискуссий по решению актуальных проблем. 

Современное отечественное конкурсное проектирование имеет большое ко-
личество проблем. Однако высокий человеческий и интеллектуальный потенциал 
отечественного архитектурного сообщества способен найти решения этих проблем, 
активно взаимодействуя с государственными властями. 

Во Франции архитектурные конкурсы проводятся на проекты практически 
всех объектов, в США – только на значимые объекты [14]. Вероятно, в России кон-
курсы не станут повсеместным методом отбора архитектора. Однако грамотное 
проведение таких соревнований для значимых объектов дает высококлассные про-
изведения архитектуры и значительно влияет на развитие всей архитектуры стра-
ны, задает высокую планку, к которой стремятся заказчики будущих сооружений. 
Архитектурные конкурсы создают прецедент в архитектурной жизни, который вле-
чет за собой качественные изменения в архитектуре. Это, пожалуй, главное досто-
инство конкурсов. Поэтому решение проблем проведения конкурсов так важно для 
всей архитектурно-строительной индустрии. 
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Заключение. Проведенное исследование показало наличие проблем во всех 
основных составляющих архитектурного конкурса: участники (проблема низкой 
заинтересованности), объект конкурса (проблема конкурсной программы), жюри 
(отсутствие компетентности). Однако выделенные проблемы позволяют сформули-
ровать ряд задач для развития архитектурных конкурсов. 

На теоретическом уровне проблем можно обозначить две первостепенные 
задачи. Во-первых, необходимо определить значение конкурсного проектирования 
с точки зрения архитектурного процесса. Во-вторых, важно исследовать эффектив-
ность конкурсного метода проектирования в соотношении вложенных интеллекту-
альных и материальных усилий и получаемого результата. 

На практическом уровне можно обозначить следующий ряд задач. Во-пер-
вых, необходимо законодательно утвердить проведение открытых архитектурных 
конкурсов для определенного вида муниципальных архитектурных объектов, 
разработать список критериев или создать экспертную комиссию для определе-
ния такого ряда объектов. Во-вторых, разработать и утвердить общие для всей 
станы правила проведения архитектурных конкурсов, соответствующие меж-
дународным нормам. В-третьих, важно на государственном уровне стимулиро-
вать частных заказчиков на проведение архитектурных конкурсов. В-четвертых, 
привлекать к организации конкурсов специалистов (институты архитектуры, 
общественные организации) или заручаться их поддержкой. В-пятых, создавать 
прецеденты успешно реализованных открытых конкурсов, демонстрирующих 
инвестиционную привлекательность данного метода проектирования.
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CURRENT PROBLEMS OF CONTEMPORARY RUSSIAN DESIGN 
COMPETITION

Abstract – Architectural competitions are an important component of architectural 
process. It is difficult to overestimate value of competitive design for an architectural 
profession and architecture development as a whole. Domestic competitive design has 
not the best times now. In 2011, Russia has only 15 open architectural competitions. 
For 20 years Russia has not implemented any major competition. The article highlights 
the main problems of the modern competition design. These problems are divided into 
theoretical and practical level. On the practical level, describes the imperfect legislation of 
architectural competitions, the low level of interest in the competition participants, the low 
level of competence of the jury, the problem of competition’s programs. At the theoretical 
level the competition design not defined in the architectural process, the low efficiency 
of competitive design method and the lack of concept of “design competition”. The main 
problems decision will allow formulate further a number of tasks for development of 
effective institute of competitive design are allocated. At the theoretical level, set the 
tasks for special research and presented the concept of “design competition”. On the 
practical level, indicated the possible solutions to pressing problems. The condition of 
domestic competitive design reflects a condition of architecture of the country therefore. 
It is quite probable that the solution of problems in competitive design will positively 
affect architecture development as a whole.

Keywords: domestic competitive design; concept of architectural competition; 
modern architecture. 
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СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА ХАРБИНА

Абстракт – Данная статья  рассматривает основные направления развития 
современной архитектуры Харбина. В исследовании выбирается  период с 2000 
г. до настоящего времени, период в течение которого отмечена масштабное 
строительство в мегаполисе. В результате анализа современной архитектуры 
выделены три этапа, каждый из которых имеет свои имманентные характеристи-
ки. На каждом этапе выявлялись объемно - планировочные, композиционные и 
стилистические особенности архитектуры. Актуальным являлось выявить влияние 
тенденций в мировой архитектуре на развитие архитектурного образа Харбина. 

Ключевые слова: Китай, Харбин, современная архитектура, современ-
ная застройка, этапы развития архитектуры, исторические прототипы, высотные 
сооружения.

Введение. Китай является самой бурно развивающейся страной в мире на 
сегодняшний день. Его темпы развития поражают своей динамичностью. Устой-
чивый экономический рост, за которым наблюдает весь мир.  Вместе с тем бурное 
освоение передовых технологий в Китае занимает не последнее место. Градостро-
ительные задачи являются одними из главных на всей территории Китайского го-
сударства. Отмечаются новые направления урбанизации: активный градообразую-
щий процесс в северных районах страны, появление новых экономических центров, 
интенсивный рост мегаполисов. Самая густонаселенная страна мира со своей де-
мографической ситуацией ставит большие задачи  для градостроительства в целом. 
Пути решения этих задач самые разнообразные. Китай стремится не отставать от 
современных архитектурных тенденций, о чем свидетельствует резкое преобразо-
вания архитектурного облика городов в последнее десятилетие.

Изменения городской среды можно проследить на примере Харбина, столи-
цы северных провинций. Харбин имеет своеобразную историю развития, результа-
том которой стало поликультурная среда города с памятниками русской и японской 
архитектуры. Изучения феномена Харбина ведется в нескольких направлениях: 
история развития, архитектуры и градостроительства. Но до сих пор малоизучен-
ными остается японский период развития Харбина, период до великих преобразо-
ваний и, конечно, современный этап. 

Современный Харбин преобразовывается динамично: строительство новых 
жилых районов, промышленных центров, метрополитена, нового правительствен-
ного центра, реконструкция дорожно-транспортной структуры. В городе появились 
новые центры притяжения – крупные торговые и развлекательные комплексы. Ста-
ла традицией привлечение к проектированию специалистов из России, Америки, 
Канады, Японии. Сегодня архитектура Харбина отличается разнообразием стилей, 
образов, смелых решений.
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1. Основные этапы развития современной архитектуры Харбина. Анализ 
развития архитектурной среды города проводился с начала 90-х гг. ХХ в. Было отме-
чено, что в это время в развитии города не отмечалось резких скачков и изменений. 
Медленное введение в застройку новых типовых элементов, увеличение плотности 
застройки, постепенное увеличение этажности зданий. Но именно в это время отме-
чен снос исторических зданий (в основном русского периода) под новое строитель-
ство. Началось разрушение старого города, в котором многие архитектурные объекты 
были уникальными. В настоящее время среда русского города осталась в отдельных 
фрагментах. С экономическими реформами в городе в начале XXI столетия прои-
зошли резкие изменения и Харбин стал формироваться как северная столица. 

2. Этапы развития современной архитектуры. Анализ архитектурных 
сооружений первого десятилетия XXI в. позволил выделить 3 этапа. Первый этап  
- 2000-2004 гг. - «Исторические прототипы».  При изучении данного этапа наблюда-
ется многоплановость развития архитектуры Харбина. Отмечается строительный 
бум. Начинают появляться новые районы со средней этажностью, которые имеют 
собственную инфраструктуру. Большая часть таких районов располагалась на го-
родской периферии. Строительство осуществлялось по типовым проектам и раз-
личия заключались только в пространственной организации. Строчная застройка 
была распространена практически во всех районах  (рис. 1).

Рис. 1.  Типовая застройка районов Харбина.

Наиболее значимым явлением в архитектуре Харбина стала реконструкция 
памятников русской архитектуры (Софийский храм). В первую очередь восстанав-
ливались здания на Центральной улице (гостиница «Модерн») и на набережной 
Сунгари (Гольф-клуб). Было разработано ряд проектов зданий, которые были 
уничтожены пожарами, разрушены из-за физического состояния или пошли под 
снос для освобождения под новое строительство – Свято-Николаевский храм, 
ресторан «Миниатюр». Кроме этих направлений был отмечен новострой, в котором 
использовались исторические мотивы – фронтоны, колонны, декор и т.д. Это 
направление на данном этапе стало масштабным и на сегодня определяется как 
«Харбинский стиль». Анализируя подобные объекты можно отметить определенные 
стилистические особенности, которые определяются по характерным элементам и 
деталям: русский стиль, французский модерн, английское барокко. Данные действия 
являются осознанными и совершаются с целью создания в Харбине исторических 
слоев. Как правило,  такие здания вписываются в уже существующую среду. 
Своеобразным музеем архитектурных стилей стал проспект «Дружба» (рис. 2).
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Рис. 2. Архитектура начала XXI в.

На втором этапе (2005-2008 гг.) в строительстве отмечаются новые объек-
ты, для которых характерно образное решение на основе формообразования. Такие 
здания в значительной степени отличаются от основной застройки города, являясь 
своеобразными композиционными акцентами в среде. За основу образа принимаются 
плывущий корабль, айсберг, морские волны и т.д. В основном это общественные 
сооружения: культурные, технические, спортивные центры, выставочные залы. 
В этом случае большое внимание уделяется их пространственному размещению. 
Свободное расположение усиливает их восприятия, рассчитанного как на 
панорамное восприятие, так и на круговое. В формообразовании отмечаются 
плавные линии, изломанные поверхности, обнаженные конструкции, контрастное 
сочетание объемов. Поэтому подобные объекты являются динамичными.

Также на этом этапе появляются высотные сооружения - гостиница «Виктория» 
со спортивным комплексом, административное здание на проспекте «Дружба» (рис. 3).

Рис. 3 Архитектура 2005-2008 гг.: Комплексное здание оптового рынка; Школа №3 в 
Харбине; Учебный корпус научно - технического центра; Солнечный международный гостиничный 
комплекс; Хэйлунцзянский научно - технический центр; Тиетхунг Маншион, Хэйлунцзянская новая 
библиотека, Международный экспоцентр Харбина; Тиетхунг Маншион.
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На третьем этапе (2009-2012 гг.) с изменением ситуации в городе отмечается 
резкая переориентация в застройке. С дефицитом территории, с интенсивными 
темпами строительства связано появление высотных зданий. Они выполняют 
определенную роль в городской среде – акцентирование наиболее значимых, узло-
вых мест – площадь, пересечение магистралей, транспортные развязки. Практиче-
ски все они относятся к жилой категории. Проекты, выполненные в 2010 г., были 
разработаны для VIP-районов на набережной реки Сунгари.  Для нового района 
СунБэй, где размещены правительственные сооружения, мэрией принято реше-
ние о застройке территории только многоэтажными сооружениями. Для высотных 
зданий данного периода характерна упрощённый объем, что характерно для 
подобного рода зданий, метрическая композиция, наличие общественных этажей, 
вертикальное или горизонтальное членение. Комплекс из нескольких высотных 
сооружений объединен общим стилобатом. 

Отдельностоящие высотные здания

 Башни - близнецы

Высотные комплексы

Рис. 4. Современная архитектура Харбина (2009-2012 гг.)
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Заключение. Харбин растет и развивается динамичными темпами, как 
и многие современные города Китая, благодаря успешному и стремительному 
развитию экономики, а также способности Китая быть  на волне с современными 
направлениями в области архитектуры и строительства. В результате анализа 
исследуемого периода можно отметить быструю смену направления развития 
архитектуры Харбина. Это выражается различными объемно - планировочными, 
композиционными и стилистическими особенностями, выявленными на каждом 
из этапов. В архитектуре современного Харбина главенствует композиционная и 
стилистическая многовариантность.  
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MODERN ARCHITECTURE OF HARBIN

Abstract –This article discusses the main directions of development of modern 
architecture in Harbin. For the basis of this research is chosen from the beginning of the 
period XXI to nowadays, celebrated the construction of large-scale development in Harbin. 
There are three main stages of development of modern architecture in choosing period. 
The main space - planning, compositional and stylistic features of the architecture of each 
of the stages are indentified. The influence of the global architecture for the development 
of modern architecture in Harbin is defined. Harbin is growing and developing dynamic 
pace, like many modern cities in China, thanks to the successful and rapid development 
of the economy and China’s ability to be on the wave with the modern trends in the 
field of architecture and construction. Today the architecture of Harbin is diverse styles, 
forms of freedom that have become the embodiment of the boldest ideas of architects and 
designers, we can see the historical heritage, to recognize shapes and architectural designs 
borrowed from the world of architecture, revised in the light of the national culture

Keywords: China, Harbin, modern architecture, modern buildings, stages of 
development of architecture, historical prototypes, high-rise buildings.
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АГРОТУРА - ГОРОДСКОЕ ОГОРОДНИЧЕСТВО

Абстракт – Данная статья раскрывает новое для России явление – «город-
ское огородничество». Она затрагивает тему дачной культуры в России.      В статье 
раскрывается история, современное использование и особенности городских ого-
родов в Америке, Европе и России. Предложена классификация городских огоро-
дов по расположению, характеру проявления и предназначению на 4 группы (при-
ватный огород, публичный огород, стихийный огород, запланированный огород), 
выделены их характерные признаки. В статье приведены наиболее интересные при-
меры городского огородничества в России и за рубежом. 

Ключевые слова: агротура; городские огороды; стихийные огороды; эколо-
гическая архитектура.

1. Городское огородничество. В городских агломерациях при современном 
ритме жизни в привычном понимании большинства людей  нет места для агрокуль-
туры.  Однако все чаще, привычный для взгляда горожанина городской ландшафт 
дополняют сады и огороды.  Не всегда их можно увидеть: огород - зона в большей 
степени приватная, поэтому они скрываются на крышах, во дворах домов, на бал-
конах. Но есть примеры использования огородной культуры и в качестве концепций 
для парков, ресторанов, открытых выставочных площадок (Аптекарский огород). 
Огородные зоны могут быть как запланированными (чаще в парках), так и стихий-
ными. Стихийный огород появляется благодаря жителям города в местах, которые 
возможно кажутся  абсолютно не подходящими. В зависимости от назначения та-
кого огорода, он может выполнять различные функции, в том числе и обогащение 
городских джунглей зелеными насаждениями.

В целом это явление можно разделить на 2 основных направления: огород как 
приватная, личная, зона для выращивания овощей, зелени, иногда даже фруктов для 
своей семьи (чаще проявляется как стихийный огород). Появление такого участка 
помогает сплотить семью, дает детям важные знания и экономит семейный бюджет. 

Второе направление, -  это огород, как публичное пространство, выпол-
няющее коммуникативные, образовательные, рекламные функции. Публичный 
огород тоже может быть стихийным – сейчас все чаще группы добровольцев, так 
называемые «огородные партизаны»  высаживают агрокультуры в различных рай-
онах города. Явление это получило широкое распространение в 70 гг. прошлого 
века в Америке. Группа активистов, называвших себя «Зелёными партизанами» 
(Green Guerrillas) разбрасывали на городских пустырях «семенные гранаты»  («seed 
grenades») — ёлочные игрушки, заполненные почвой и семенами — под лозунгом 
«Сопротивление плодородно» («Resistance Is Fertile»). Сейчас огородные партиза-
ны стремятся озеленить неиспользуемую в городе зону. 

2. Городские огороды за рубежом. Огородническая культура в городе за 
рубежом существует уже достаточно давно. Одними из основных причин появле-
ния агрокультур в черте города стали нехватка продовольствия и неуверенность в 
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завтрашнем дне во время первой мировой войны и великой депрессии. 
В Америке городские огороды совсем не редкость. Огородничество поощ-

ряет правительство уже почти на протяжении века. Огороды разбиваются как возле 
жилых домов, возле школ, на территории городских парков, так и на общественных 
пространствах, например  возле Белого дома еще в 1943 г. был разбит свой огород 
(рис.1). Как сообщает Национальная ассоциация садоводов, овощи выращивает 
сейчас каждая четвертая американская семья. Огород выполняет сразу несколько 
функций: обеспечивает семью свежими, экологическими продуктами, экономит се-
мейный бюджет, сплачивает людей, служит зеленой зоной в городской среде. 

Рис.1 Огород перед белым домом. Америка. [3]

В Европе впервые городские огороды появились в XVI в. Изначально огороды 
разбивались на территориях монастырей, позднее они перешли за городские стены. 
Сейчас они стали частью европейской культуры, огороды разбивают на крышах, в 
скверах, пустырях и парках, существуют даже, так называемые регулярные огороды, 
которые занимают место регулярных садов у замков и дворцов (рис.2). 

Рис.2 Сады замка Вилландри. Франция [4]

Одним из примеров преображения пространства с помощью агрокультур 
могут служить «Сады принцесс» в Берлине («Prinzessinengaerten»). В 2009 г. в од-
ном из районов Берлина на месте пустыря после большого городского субботника 
появился этот огород (рис.3). Его особенностью является то, что он мобилен – все 
растения растут в различных емкостях, и это значит, что в случае необходимости 
покинуть это место, огород можно будет перенести на любое другое. Берлинский 
«Сад принцесс» в 2010 г. получил премию «Utopia Award 2010», а также был пред-
ставлен на Международной экономической выставке в Шанхае. 
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Рис. 3 Prinzessinengaerten. Германия [5]

Система спирального сада (рис.4). Систему спиральных садов разработала 
для международного конкурса «Iida Awards 2010» группа испанских архитекторов 
и дизайнеров, в которую входят Бенет (Benet), Кармен Вилар (Carmen Vilar), Саида 
Далмау (Saida Dalmau) и Анна Джулиберт (Anna Julibert). Система представляет 
собой многоэтажные сады спиралевидной структуры. С внешней стороны их защи-
щают прозрачные сетки типа рабица с декоративным рисунком. Внутри высажива-
ются различные культуры, в том числе агрокультуры. Согласно, задумке сад должен 
стать общественным.

Рис.4 Система спирального сада [6]

3. Городские огороды в России. В  русской культуре понятие огород су-
ществует уже очень давно. Однако городской огород появился недавно. Огороды 
в советское и досоветское время разбивали в основном на дачах, в городе они 
появились только в 90-е годы прошлого века. В 1994 г. в Санкт-Петербурге был 
открыт клуб городского огородничества по инициативе энтузиастов выращивания 
овощей на городских крышах. 

 «Публичный огород» в центре Москвы был открыт в 2010 г. На нем можно 
взять в аренду небольшой кусочек земли (70х200см) и выращивать на нем почти 
любые огородные культуры. За деньги можно передать заботу о грядках специаль-
ным людям. Однако все же большинство возделывает свои участки сами. Так же 
там проводятся лекции о садовых культурах.

В открытом после реставрации Летнем саду восстановлен аптекарский ого-
род Петра I рядом с оранжерейным комплексом. Это закрытая территория, на ко-
торой представлены образцы растений и фруктовых деревьев, которые появились в 
России благодаря Петру I (брусника, артишок, картофель, различные цитрусовые).

В самом центре столицы добровольцы разбили сад-огород на месте пустыря и 
заброшенного здания. Самые разные люди приходят сюда, чтобы поработать на зем-
ле, пообщаться. Создатели огорода не ставили целью конкретно выращивание расте-
ний для питания, они, таким образом, решили бороться с проблемой не используемо-
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сти огромного количества территорий, которые могли быть заняты огородом, парком, 
стоянкой по всей Москве. Это первый пример «партизанского огорода» в России.

Рис.6 Аптекарский огород. Санкт-Петербург [8]

Рис.7 Партизанский огород. Москва [9]

Заключение. Живя в мегаполисе, люди отдалились от исходной земле-
дельческой культуры. Неудивительно, что сейчас все больше горожан стремятся 
иметь свой собственный уголок природы в городе. Работа на земле дает необходи-
мую психологическую разгрузку, укрепляет семью. Кроме того собственный ого-
род  помогает не так зависеть от рынка, продукты, выращенные самим внушают 
больше уверенности в их качестве, по сравнению с покупными. Если изначально 
городские огороды разбивали, чтобы сэкономить семейный бюджет и разнообра-
зить потребляемые продукты (“Сады победы” времен Второй мировой войны да-
вали Америке до 40 процентов всех потреблявшихся в стране овощей), то сегодня 
огород помогает стать ближе к природе. Публичные огороды выполняют также 
коммуникативные, образовательные, торговые функции. На их территории неред-
ко проходят выставки, публичные лекции, флешмобы. 

В будущем публичные огороды могут занять важное место в ландшафте го-
рода. С помощью современных технологий выращивание здоровых, экологически 
чистых растений в черте города не будет требовать больших временных и трудо-
вых затрат. Сады и огороды дадут городу свежий воздух, натуральные продукты, 
пространство для отдыха и общения. Проблеме выделения и разработки таких 
пространств необходимо уделять больше внимания при проектировании в городе. 
Таким образом «огородная» тема представляет несомненный научно-исследова-
тельский и практический интерес.
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AGROTURA – CITY’S GARDENING

Abstract – This article reveals new for Russia phenomenon – “city’s gardening”. 
It continues subject of datcha’s culture in Russia, which was investigated in last article by 
authors. Modern employment, peculiarity and history of city’s gardens in USA, Europe 
and Russia are revealed in this article. There is classification of city’s gardens in location, 
origin and appointment of 4 groups (private garden, public garden, spontaneous garden, 
planning garden). Typical signs of these 4 groups were singled out in article. There is 
most interesting examples of city’s gardening in Russia and abroad in this article. Public 
gardens will have significant meaning for city’s landscape.

Growing healthy, ecologically clean plants in the city will not take a lot of time and 
will not be difficult with the assistance of modern technologies. Gardens will give clean 
air, natural products and area for communication and rest. We must pay more attention 
in the time of design in city. Thus there is possibility of ‘’garden’s’’ subject’s exploration 
in last. Own garden help us to find relative independence of market, vegetables which 
bred for themselves give confidence in their quality in comparison with the purchase 
vegetables. Earlier people grew vegetables in city’s gardens to save the family budget 
and to diversify the food they consume (‘’victory’s gardens’’ gave up forty per cent of the 
all of vegetables consumed in the country). Garden helps us to be closer to nature now. 
Public gardens carry out communication, educational and trade functions. Exhibitions, 
public lectures, flash mobs are held on their territory.

Keywords: agrotura; city’s gardens; spontaneous gardens; ecological architecture.
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СамГАСИ, Самарканд, Узбекистан

О РЕАБИЛИТАЦИИ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ ИСТОРИЧЕСКИ 
СЛОЖИВШЕЙСЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ САМАРКАНДА И О 

РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ 
УЛИЦЫ АМИРА ТИМУРА  

Абстракт – В материале освещены вопросы реабилитации архитектурной среды 
исторически сложившейся европейской части города Самарканда в республике Узбекистан. 

Представлены основные  приоритеты   в сохранении и реабилитации европейской 
части историко-архитектурного заповедника города Самарканда. Показаны стадии 
разработки проектного предложения по сохранению центральной улицы имени Амира 
Тимура в исторически сложившейся европейской части Самарканда. 

Ключевые слова:  реабилитация; архитектурная среда; сохранение; исто-
рический центр; памятники; стилистика; заповедник, проектирование; проектное 
предложение; европейская часть города. 

1. Вводная информация. Статус города Самарканда, как всемирно известного 
международного туристического центра, предъявляет особые требования к его архитек-
турному облику. Сегодня от Самарканда требуется, наряду с предоставлением необходимого 
спектра туристических услуг,  усилить экспозиционную привлекательность города. 

На прошедшем октябре 2010 г. в Самарканде международном семинаре 
ЮНЕСКО «Разработка менеджмент плана для памятника всемирного наследия 
г. Самарканда – перекрестка культур» экспертами ЮНЕСКО, было рекомендовано 
улучшить экспозиционную привлекательность исторически сложившейся 
европейской части Самарканда. 

Исторически сложившаяся европейская часть древнего Самарканда 
возникла достаточно поздно, она была спроектирована русскими инженерами в 
виде популярной в XVIII-XIX веках в европейском градостроительстве трехлучевой 
радиально-кольцевой схемы. 

В этой планировочной схеме  три основных луча (подобно планировке 
центра Санкт-Петербурга) сходятся на цитадели Амира Тимура [1, с. 27.]. Сегодня 
на этом месте расположен административный центр города Самарканда. Центральным 
лучом здесь является улица, носящая его имя. Она пронизывает различные 
функциональные зоны Самарканда. 

2. Исторический аспект. Европейская часть города Самарканда начала 
формироваться со второй половины ХIХ века на основе единого генерального плана 
города, разработанного русскими инженерами. Европейская часть города была сплошь 
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застроена капитальными кирпичными зданиями в традиционных европейских стилях. 
Сегодня основная их часть до сих пор сохранена и находится в хорошем 

состоянии. Эта часть города получила название «Новый город». Она включена в 
состав историко-архитектурного заповедника Самарканда, и является предметом 
гордости горожан [1, с. 36.].

Архитектурная среда центра Нового города – улицы имени Амира Тимура 
формировалась, начиная с конца XIX – начала ХХ века. Ряд зданий, построенных в 
это время, представляют культурную ценность и охраняются государством. Очень 
красиво расположены здесь не только жилые, но и гражданские здания и сооруже-
ния  с их своеобразной европейской стилистикой, лепными украшениями, кружева-
ми кованых решеток, с элементами исторического дизайна. 

Здесь встречаются объекты, выполненные в традиционном русском стиле, 
в стиле европейской классики, в стиле ампир, в стиле модерн, в стиле неоготика, 
встречаются объекты и времен первой Узбекской Республики (20-е годы ХХ века), 
когда город Самарканд был её столицей, объекты в стиле ампира 50-х годов и т.д. 
Все они, являя собой живую историю архитектуры города, включены в государ-
ственные списки памятников истории и культуры и охраняются государством.

Вместе с тем в середине ХХ века улица застраивалась также малоценными 
с архитектурной точки зрения, зданиями. В результате сегодня здесь можно встре-
тить здания различных эпох и стилей, которые представляют различную художе-
ственную и куьтурную ценность с исторической точки зрения.

3. Исторически сложившаяся европейская часть города. В Самарканде 
сохранились памятники культового и светского назначения, жилые и гражданские, 
торговые сооружения, особняки и другие образцы архитектуры различной культур-
ной и типологической принадлежности. В их числе памятники культовой архитек-
туры различных конфессий: русские православные церкви,  Римско-католический 
костел, Армянская апостольская церковь, Еврейские синагоги и т.д.

Украшением этой части заповедной зоны города Самарканда также являют-
ся улицы-памятники, памятники европейской школы ландшафтной архитектуры  
конца XIX – начала ХХ века: Университетский бульвар, «городской садъ» (ныне 
– Центральный парк культуры и отдыха) с губернаторским прудом, бывший Ива-
новский парк (или парк-озеро) и т.д. 

Все они сегодня включены в государственные реестры памятников истории 
и культуры и охраняются государством. 

4. Основные приоритеты реабилитации исторического центра. «Общей 
концепцией сохранения и реабилитации исторического центра Самарканда», разра-
ботанной в научно-исследовательской лаборатории «Оянда» при Самаркандской об-
ластной государственной инспекции по охране и использованию памятников исто-
рии и культуры,  определены основные  приоритеты   в сохранении и реабилитации 
европейской части историко-архитектурного заповедника Самарканда [2, с. 16.]. 

В частности, должны выдерживаться общие планировочные и частные 
объемно-пространственные принципы европейского градостроительства и 
архитектуры конца XIX – начала ХХ века. 
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Должны вернуть свой облик и художественный образ бульвары, проспекты и 
небольшие, уютные улицы с лепными фасадами домов, магазинов, кабачков, отелей, 
особняков с кованными решетками и кружевными козырьками, фонарями и скамей-
ками и прочим историческим дизайном. Должны быть сохранены и частично восста-
новлены в случае утраты памятники садово-парковой, ландшафтной архитектуры и 
т.д. Это свой мир. Это часть мировой культуры и она должна быть сохранена.

5. Суть проектного предложения.  Основная суть проектного предложения 
по сохранению центральной улицы имени Амира Тимура в исторически сложив-
шейся европейской части города Самарканда состоит в воссоздании архитектур-
ного облика улицы, в соответствии с принципами общей концепции сохранения и 
реабилитации исторического центра Самарканда [2, с. 18.]. 

В этом проекте, в частности, выдержаны все основные принципы традицион-
ного европейского градостроительства и архитектуры конца XIX – начала ХХ века. 

Решены основные задачи по стилевому единству архитектуры зданий, ма-
лых архитектурных форм, других элементов благоустройства городской среды. 
Историческим зданиям и сооружениям в случае необходимости возвращен их пер-
воначальный архитектурный облик и художественный образ. 

В частности востановлены и воссозданы ряд исторически значимых лепных 
фасадов домов европейского стиля, в которых предлагается разместить небольшие 
магазины, ресторанчики, мини-отели, частные особняки с традиционными кован-
ными решетками и кружевными козырьками. 

В уличную среду введены, точнее, ей возвращены традиционные истори-
ческие элементы, представленные различными фонарями и скамейками и прочим 
историческим дизайном.

Заключение. Представленный материал показывает, что реабилитация 
архитектурной среды исторически сложившейся европейской части города Самарканда 
должна осуществляться в соответствии с принципами общей концепции сохранения 
и реабилитации исторического центра Самарканда и с учетом особенностей развития 
исторического европейского градостроительства и архитектуры.

Проектное предложение по сохранению улицы имени Амира Тимура, 
расположенной в исторически сложившейся европейской части Самарканда 
учитывает все требования общей концепции.

Был разработан ряд проектных предложений в соответствии с общими 
принципами концепции сохранения и реабилитации историко-архитектурного 
заповедника древнего узбекского города Самарканда и с учетом традиционных 
приемов европейской архитектуры, характерных для европейской части заповедной 
зоны, так называемого «Нового города». 
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ABOUT REHABILITATIONS OF THE ARCHITECTRAL ENVIRONMENT 
OF HISTORICALLY ESTABLISHED EUROPEAN PART OF SAMARQAND 

AND DEVELOPMENT OR THE DESIGN OFFER ON PRESERVATION 
OF THE STREET AMIR TIMUR IN HISTORICALLY ESTABLISHED 

EUROPEAN PART OF SAMARQAND 

Abstract – In the report the questions of rehabilitation of architectural environment of 
the historically usual European part of Samarqand are covered. Status of Samarqand, as world 
famous international tourist centre, shows the special requirements to its architectural shape. 

Presented material shows that rehabilitation of the architectural environment of 
historically established European part of Samarqand must be realized in accordance with 
principle of the general concept of the preservation and rehabilitations of the history 
centre of Samarqand.

In material questions of development of the design offer on preservation of the 
street Amir Timur in historically established European part of Samarqand are covered.

Architectural environment of the street was formed from the end XIX - begin XX age. 
The row of the buildings built in this time, present cultural value and is protected by government. 

Together with that in medium XX age street built also was of little value with architectural 
standpoint buildings. Today here buildings of the different epochs and styles are located. 

Keywords: rehabilitation; architectural environment; conservation; history centre; 
monuments; stylistic; reserve, designing; design offer; European part of city. 
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A STUDY ON AN ANALOGY OF PALIMPSEST 
IN THE ARCHITECTURAL AND URBAN DESIGN 

- FOCUSED ON DOMINIQUE PERRAULT’S ARCHITECTURE OF STRATA-

Abstract – The study departs from the fact that the site can be defined not only 
as a present form and shape but also as a grammatical text that should be read through 
socio-architectural memories of the past and the future. The main argument focuses on 
how to embody the architectural relative structure in the design strategy, through diverse 
interpretation of the notion of time in space and the absence in the presence. Paying 
a particular attention to Dominique Perrault’s design language, the study attempts to 
analogize the modern urban structure with the palimpsest condition, to rediscover the 
potential structure within the dialectical interrelationship between the past and the present, 
and to reevaluate the strategical value on the urban architectural design recovering the 
sense of place where time and space is persistently permuted.

Keywords: Analogy, Palimpsest, Time and Space, Dominique Perrault, 
Stratification

1. Introduction
1.1 Background and the Purpose
An inauguration of the Ewha Campus Center was officially announced in April 

of 2008. In 2004, three world-celebrated architects including Zaha Hadid, FOA, and 
Dominique Perrault, was invited to propose an idea for the ECC. The Dominique Perrault, 
the prize winner, develops a grand subterranean space to create a new center of the whole 
campus and to connect the city with the campus. It is an ample open space digged into 
the ground to be seen as rather landscape than architecture. A so called ‘Campus Valley’ 
states the opening of the college with its gentle slope down. The slope becomes stairs 
at the end of the valley to provide sitting area for open-air theater. Centering around the 
valley which acts as the main axis of the campus, diverse functions are combined together. 
Placing an emphasis on the urban scale and territories, this facadless building transforms 
the urban geography and topographic environment into a new global landscape while at 
the same time integrating the building systems with the existing neighboring components. 

The study attempts to inquire into theory and practice of Perrault’s landscape 
architecture through his language of architecture, and to investigate the nature of the 
Perrault’s geo-architecture on the basis of the interpretation of urbanism with an analogy of 
palimpsest. The purpose of the thesis is to explore the ways to analogize the ever- changing 
today’s urban structure with palimpsest on which multiple layers are superimposed, and 

* Contact Author: Jaekyung Jang, Graduate Student, Department of Architecture, INHA University,
Korea.Address: INHA University, 253 Yong hyun-dong, Nam-gu, Incheon, 402-751, Korea.
Tel: 82)032-863-5252  Fax: 82)032-271-5352 e-mail: jjk8010@hanmail.net
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to rediscover the dialectic interrelationship between the past and the present, which is the 
latent structure hidden in the other side of the site, and to acquire the design strategy to 
restore the continuity of time and space within the realm of the place.

The study will reconsider the interpretation of the site and city in the viewpoint 
of de-constructionism, compare the Ewha campus Center with the Grand National 
Bibliotheque in Paris, and then investigate Perrault’s way of architectural representation 
in accordance with human geography.   

1.2 Scope and Methodology
The study will analyze the expression and the property of the works in which 

the notion of palimpsest has been applied as a conceptual device for architectural 
representation. In the study, Dominique Perrault’s works are investigated to disclose the 
nature of the architecture of the strata which recognizes the given site to represent the 
marks of time and space in the dialectic situation. The study of the palimpsest architecture 
provides with an opportunity to investigate the hypothesis that historical vestiges in urban 
structure can be represented in the layers of architecture.  

2. Architecture of Strata in the notion of Palimpsest
2.1 The idea of Palimpsest
Parchment is invented by King Eumenes of Pergamon in 190 B.C.. Even though 

the parchment is strong enough to be preserved for a long time, it was too expensive to be 
mass-produced. So that people repeated writing and erasing on the parchments to recycle 
them. Palimpsest means the parchment that had been numerously recycled1. Writing on top 
of another writing produces numerous layers of documents, of which the previous texts 
superposed by later texts are often valued to be more important historical reference.2 In 
other words, palimpsest indicates a condition where the layers of complex meaning are 
involved within an entity and where the layers keep rediscovered and reinterpreted. An 
entity does not signify a simple meaning but it continuously motivates new reading through 
inter-contamination with other texts while at the same time, maintaining the singularity of 
the original text. Based on analogy of the palimpsest’s nature 
with the memory of a place, it can be said that place is not 
a fixed physical entity but an organic one that is endlessly 
evolved to be transformed.

2.2 Palimpsest as Chronotope3 of differance
 and traces 
A noun, ‘difference’, does not include meaning 

of ‘to delay’ or ‘to postpone’ but the verb, ‘differ’, 
does. Jacque Derrida has coined the term ‘differance’ 

 that is a noun possessing the meaning of both the verb 
and the noun. The ‘differance’ signifies a movement that 
produces the difference; that connotes movement in both 

1 Lexical meaning of palimpsest(distinguished parchment) is parchment where texts have been 
already written and deleted.

2 Kim Nam-hwan, «A study on architectural intervention in historical sites through an analogy of 
palimpsest», Inha Univ. 2004, p.6

3 Chronotope(a word made of the space and the time in Greek) is setting the forth before hand to 
be forming a relationship of the indivisibility for the space with the time. М. Bakhtin used the Chronotope 
to distinguish to study the text according to the nature of a time-space criterion.

Fig.1 Bibliotheque nationale 
de France, Paris, France, 1989
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time and space. The ‘differance’4 as spatial movement creates a gap, distance, and 
separation while, the ‘differance’ as timely movement signifies a movement to postpone 
and to delay, to detour and to return, to reprieve and to withhold. Therefore, the ‘differance’ 
indicates ceaseless, complicated, and ever-changing origin; that is, an origin that always 
becomes others.5 

On the other hand, a trace as past-oriented past is posited in the present moment 
while at the same time, joining hands with the past6. Likewise, extinction of the trace is 
simultaneously involved in both the present and the past.  \Extinction is a process of time 
that never belongs to the present moment. Derrida stated that the trace is neither present 
nor absent7. As the trace is generated where the presence and absence are crossed, it can 
be called to be non-spatial space.

2.3 A City as Palimpsest
A city is like a layer sedimented for a long time. As Hegel indicated, place is time 

posed in space and human being experiences innate time through a long contact with 
place. Accordingly, considering a city as a timely layered palimpsest to rediscover the 
texture of innate time, we can find several alternatives to recover the lost identity of a city 
and to resist the rapid and stereotyped city development. 

3. Architecture of Dominique Perrault: an 
architectural representation of the Chronotope through 
recoding the stratum 

3.1 National Bibliotheque vs. Ewha Campus Center
Dominique Perrault is a geo-architect who is adept 

at eras-ing architecture through underground buildings. For 
example, the space one needs to take note of in the Grand 
Bibliotheque, his major work, is not the 28-story-high four 
towers, but an obscure underground garden surrounded by 
the towers and a wooden deck. This garden is close to a 
statement disclosing the manipulated topology from Bercy 
blocks in Paris to Tolbiac, rather than a decorative landscape. 
The forest inside the garden is the intentionally cultivated 
nature to recreate layered time and convert cultural 
sediments into landscape. The reading room space leading 
to the basement area is the architect’s commitment for it to 
be located on the original land located below the platform, 
which had been politically elevated from the riverbanks 
of the Seine at the eastern tip of Paris. Therefore, this 
architecture describes the city’s characteristics where the 
new coexists with the traditional and declares the architect’s 
intention to merge the land, buildings, and landscape 
conceptually and physically. It is a natural consequence 
to apply the conceptual analogy of “urban palimpsest” in 

4 Kimmerle, Heinz, «Derrida», Seokwangsa, 1996. p.89 
5 ibid. p.378
6 Lee Kwang-rae, «What is deconstruction?», Kyobo, 1989, pp69-71
7 J.Derrida, «Limited Inc», Glyph, 1977, p.190

Fig.3 Ewha University, 
Site plan, 2004

Fig.2 Site of Ewha University, 
Seoul, South Korea, 2004
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such a city as Paris. With Ewha Womans University, Perrault shows the memory of the 
playground deleted due to violent insertion of void and artificial landscaping, through 
sampling. The traces of the past text are recreated through the ramp at the access area of 
the void, a sports strip, a changed surface, and a staircase. First of all, the layers of time 
are delicately interlocked from the spot where the sports strip and the starting point of the 
ECC void overlap. The sports strip reuses events that took place in the playground in the 
past and this is a screen displaying every facet of college life, commemorating the reunion 
with the long-parted local community. This plaza, which stretches across the east-west 
axis serves as the background for the existing International House and the Chapel to be 
reborn as “Locus solus”8 and at the same time creates a dynamic sequence, codifying the 
Campus Complex that follows it. The scenario for the new access area becomes tenser 
due to the threshold elevated more than 2.5m higher than the original height of the Ewha 
Bridge by covering the Gyeonguiseon railway. Here, “palimpsest’’ transforms the delicate 
difference of the superimposing floor surface at the Sports Strip into a ramp and then 
makes it return to the original ground. And this ground is transformed into a staircase that 
reminds one of stands in playgrounds in the past, delivering a message that the past and 
the present coexist. Therefore, this empty space is not merely a void, but “filled void (not-
void),” and an object considered immediately as the “future” in the present. 

3.2 An Architectural Representation of time and space in the Ewha Campus Center.
3.2.1 Ambiguity in Figure/Ground, Solid/void
The emergence of the Ewha Campus Complex(here-

after ECC) is accompanied by both a slight sense of shock 
and of disappointment. A large-scale void dissecting the 
ground and imposing mounds created as a roof garden 
evoke such feelings, yet the fact that the object that led the 
place-marking in campus design is absent, disturbs one’s 
perceptions of space. Inevitably, we have to follow the 
footsteps of trying to understand the European architects’ 
way of thinking on “architectualizing landscape.” In Eu-
rope, at least in Paris, landscape necessarily accompanies 
architecture (action). For instance, the garden is defined as a 
“gentle interior space surrounded by hard walls.” Therefore, 
it could be considered that this “violently” inserted void is 
the “section of land” which has been created as a facade 
supporting the existing natural surroundings and the estab-
lished landscaping (roof garden) originating from the prac-
tice of making distinct boundaries between indoors and out-
doors. However, this void maintains an interactive dynamic 
relationship or relative relationship in that it becomes both 
exterior space and interior space, depending on how it is 

8 «Locus solus» is a concept that only connotes unique or general relationships among specific sites 
and buildings. It is true that until now the Ewha Womans University campus has been a feast of a monodrama 
without a scenario (master plan). Too many «locus solus» had been produced and hidden in the nature of the 
campus without any mutual connections. A building is regarded as a sign of an event that takes place (or could 
take place) on a specific site. The Ewha campus had weaknesses that these signs were not connected with 
the following signs. In other words, where the concept of time is excluded a designated place in which the 
tripartite relationships among land, event, and sign are presented as signs should prepare for the interaction 
with the next place, yet the Ewha campus had the problem that such a correlation was not discovered.

Fig.5 Valley of Ewha University, 
2008

Fig.4 In-between space, indoor 
& out door in Ewha University

 

(Fig.1) Valley of Ewha 
University, 2008 
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viewed, rather than have definite border. In particular, this gigantic void demolishes the 
perceptual boundary between figure and ground, postponing the initial statement on the 
self-space concept toward the entire campus. In other words, this in-between space makes 
the building disappear and feature figure-ground ambiguities, highlighting the vertically 
flowing glass facade as the figure and at the same time becoming the figure on its own on 
the venue created by the glass surface and the ground. Moreover, this space had a pre-condi-
tion of underground space from the beginning, so the space itself owns both sides of figure/
ground in an intersecting manner, thus blurring the relationship between space and mass. If 
this negative in-between space is considered as “solid”, one can discover that the balance 
between space and mass is evolving in a very delicate and mysterious manner9. Therefore, 
on the campus map, this gigantic “void” will be perceived as a huge object that leads other 
university buildings that have existed as objects in their surroundings. In terms of both scale 
and form, the adjacent context thus inevitably forms the ground, as opposed to the huge 
density created by this void. Through the figure/ground, solid/void ambiguities, the empty 
valley is substituted by a conceptual wall. Through another in-between space of the wall, 
a third realm started to be secured where multilayered border coexists. For instance, in the 
third realm, a new, hybrid and transitional identity is created and voluntary negotiations take 
place among differences that are impossible to homogenize. 

3.2.2 A Paradox of indoor / outdoor
This “solid wall space” designed by Dominique Perrault, bisects the existing 

campus both visually and physically. One is imprisoned within the existing structure 
(campus) and the other stays in the outside of the structure (city). These two elements 
are separated in content, yet coexist in their entirety, building a structure of dialogue. 
However, at the same time, they offer placeness that is ready to depart from the existing 
situation at any time. This tension created by academy and the city establishes the passage 
between interiority and externality and between reality and imagination. This space is an 
in-between zone which is neither interior not exterior, and at the same time both inside 
and outside. Moreover, depending on how it is viewed, it could be either inside or outside. 
In other words, this space is a partition through which heterogeneity and complexity are 
interconnected and infiltrated and is a realm where controlling and monogenetic signs are 
ceaselessly disintegrated. It is also an area characterized by a decentralized, de-hierarchical 
order, an anti-meaning system, as well as a carnival-like area of subversion, violation, 
liberation and revolution. In addition, it is an area where “desire” is universally innate.10 
The long band-shaped space of the ECC features various images, including “valley,” 
“Champs Elysees” and “park.” The valley is a metaphorical concept deriving from the Ewha 
Womans University’s topology, while Champs Elysees highlights its social dimension that 
incorporates the urban realm into the campus by connecting to the shopping streets in front 
of the university. On the other hand, the park can be considered as a strategic move to create 
a new boundary (indicator) through the transformation of land, thereby making it “place.” 
This architecture without form is revealed as a dramatic facade of multi-story space in 
which the surface of the city is ultimately connected to the roof of the campus. It is also 

9 It is characterized by solid-void ambiguities, as seen in Michelangelo’s Laurentian Church and 
Le Corbusier’s Ronchamp Cathedral.

10 Kim Hyun-gi, «Dynamic Mechanism of Mask and Desire: Mask and Desire,» The Face of 
Culture, 2005, pp.19-21.
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resculptured as a dynamic space of gliding ceaselessly generated through the winding slope 
and staircase of the pedestrian route that passes through it. 

3.3 Chora: Border Condition
The Chora proposed by Plato belongs to 

the third category, with a mediating nature, in 
order to complement the instability of the dualistic 
thinking system set by him. Plato explains Chora 
as the “receptacle of becoming” which accepts 
everything, yet is not altered by what it accepts or 
other influences, and is differentiated only through 
differences. In fact, Chora remains as an extremely 
ambiguous concept that shares characteristics of 
both image and physical existence to some degree, 
yet has no common denominators with either of 
them. However, when it is approached from an 
architectural perspective, Chora is the entrance 
space that exists above the internal passage. In 
other words, it can be considered as a chapter that 
connects the two realms and the threshold that exists 
in-between the more extensive and global state from 
the local. Neo-Platonists interpret this word with such concepts that enfold the external 
world with concrete and specific physical body with the functions such as matrix and 
womb, in a broad context. Moreover, in Greek etymology, Chora is a conceptual approach 
to the city and is also referred to as the vicinity or a state of (a city’s conscious) limitation. 
Here, vicinity (neighboring) space has the meaning of an entrance that moves into large 
and different spaces, exerting the function of communication possessed by borders. Let 
us reflect on the mentioning by Aristotle on space through this concept of Chora. The 
place is not only the border between containers, but also is seen as something that exists 
in-between, which is considered empty. If everything that exists has a place, the place itself 
would have a place and such relationship will be limitlessly repeated.11 Therefore, Chora is 
the border as the receptor that is continuously diversified in quality with the passage of time, 
going through “surcodage.” In similar vein, this new entrance will become the “receptor of 
becoming” and “border of communication” that acts as the venue for space and events at a 
place where the time is cusped at the intersected point with the city, like Greek shrines, yet 
it appears to be almost non-existent, ephemeral yet spiraling in the rapidly changing urban 
landscape and reversely moves everything that moves it.

4. Conclusion
The textures which are different each other coexist at the same time. They contain 

traces of time and space, are re-encoded constantly. The study didn’t intend to consider a 
city as the history of the moment, but a relation of interdependence or opposing relation 
between architectures and site through the palimpsest. As the methodology, the study 
considered the architectural expression and the property of time and space through the vague 

11 Aristotle, Physica, Vo1.4, Chap.4, 212 a 8-14

Fig.6 Exterior perspective of Ewha 
University project 2004 & 2008
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confrontation with Figure vs. Ground and void vs. solid, through indoor and outdoor, border 
condition. Therefore, Architecture of strata-simultaneous recognition about the space which 
is formed between the architecture and site provides opportunity to reconfigure the relation 
in recognizing the form and pattern of the city and the architecture also it is important that 
it can help discover a possibility as a new design strategy which can get over the limitation 
of modern architecture in the analysis of contemporary urban architecture.
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Хун Се Пё, Хон Дак Ки
ИУ, Инчхон, Корея

ИССЛЕДОВАНИЕ ПО АНАЛОГИИ ПАЛИМПСЕСТА 
АРХИТЕКТУРНОГО И ГОРОДСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

 НА ОСНОВЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ЭТАПОВ ДОМИНИКА ПЕРРО

Абстракт – Исследование показывает, что место застройки может быть 
ограничено только существующими внешним видом и формой. Оно так же являться 
грамматическим текстом, которому следует быть прочитанным через социальную 
и архитектурную память прошлого и будущего. Главная идея заключается в том, 
как воплотить архитектурные соответствующие конструкции в дизайн стратегию 
пространства через разнообразные интерпретации мнений времен. Обращая осо-
бое внимание на язык проектирования Доминика Перро, данный доклад пытается 
проанализировать современные городские сооружения со скрытыми проблемами, 
чтобы заново открыть возможные структуры с диалектическими взаимосвязями 
между прошлым и настоящим, чтобы пересмотреть стратегическую ценность 
городского архитектурного проектирования. Тем самым восстанавливая значение 
места, где время и пространство устойчиво воссоединены.

Ключевые слова: сходство, палимпсест, время и пространство, Доминик 
Перро, наслоение.
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РАЗВИТИЕ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ БИОНИКИ 
С ПРИМЕРАМИ ПЕРЕХОДА ОТ ПРИРОДЫ 

К ИНЖЕНЕРНЫМ РЕШЕНИЯМ

Абстракт – Исследование посвящено развитию архитектурно-строительной 
бионики с переходом к инженерным решениям. Выделены основные исторические 
этапы этого развития и дана их характеристика. Названы основные факторы 
возникновения бионики в ХХ веке. Проанализировано современное состояние 
архитектурно-строительной бионики и определены ее проблемы. Указаны разные 
пространственные структуры, созданные на основе природных аналогов.

Ключевые слова: архитектурно-строительная бионика; элементы природы; 
пространственные системы.

1. Анализ развития бионики. На протяжении всей истории человек в своей 
деятельности сознательно или интуитивно обращался к природе, которая помогала 
ему решать разнообразные проблемы. Ведь природные конструктивные формы 
хорошо приспособлены к окружающей среде, проверенные веками и тысячелетиями 
на разного рода нагрузки – ветровые, снежные и другие. Именно поэтому жилище 
древнего человека похоже по конструкции и форме с построениями бобров, 
термитов, пчел, птиц (рис.1).

Рисунок 1. Примеры построения древнего жилья с использованием элементов природы

Процесс использования законов формообразования природы менял свой 
характер и пределы в зависимости от объективных и субъективных факторов.

Можно выделить три хронологических этапа, которые предшествовали 
современному и которые соответствуют изменениям по сути этого процесса. 

Первый этап – наиболее древний, что достигает глубины истории, 
считается этапом стихийного использования конструктивных и функционально-
пространственных средств природы и результатов “строительной” деятельности 
животных, птиц и насекомых в создании гнезд, куреней. 

Второй этап – от начала формирования архитектуры как искусства и 
примерно до середины XIX в. Несмотря на большую продолжительность этого 
периода по времени, все его возможные промежуточные ступени объединены 
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одной основой – принципом подражания природе. Это означало главным образом 
использование форм природы с изобразительно-декоративными целями и 
копирование внешних форм природы. Примером могут быть колонны египетских 
храмов, народная японская архитектура.

Третий этап – конец XIX – середина XX вв., выраженный в архитектуре 
“модерн”. На этом этапе природные принципы одновременно, хотя и в разной степени, 
проявились в функционально-структурных, конструктивных и декоративных решениях. 

Большое влияние на использование средств природы на этом этапе имели бурное 
развитие биологии и небывалые успехи строительной техники (например, изобретение 
железобетона и начало интенсивного применения металлических конструкций).

Именно в архитектуре модерна получило начало функционально-
структурное развитие архитектурных форм по принципу подстраивания к задачам 
строительства и архитектуры, и нашли свое применение новые пространственные 
конструкции, которые напоминают природные. 

Однако, несмотря на то, что люди испокон веков именно из окружающей 
природы черпали идеи и замыслы своих изобретений, наука об этом явлении 
возникла лишь в ХХ веке и получила название “бионика”. Сходство слов “бионика” 
и “биология” сразу наводит на мысль о живых существах [1].

В течение многих веков люди, так или иначе, изучали, исследовали, 
пытались копировать природу, что находило свое отражение в предметах первой 
необходимости и особенно в жилищном строительстве.

Понятно, что “жилищное строительство” животных и птиц не могло не 
привлечь к себе пристального внимания человека. Присматриваясь к конструкциям 
нор и гнезд, внимательно изучая проверенную жизнью технологию их сооружений, 
человек многое позаимствовал из строительного искусства животных.

Не случайно некоторые ученые считают, что именно в строительном 
искусстве ярче, чем в любой другой сфере человеческой деятельности, заметны 
первые шаги бионики [5].

В одном отношении бионика выгодно отличается от многих других наук, 
время зарождения которых установить трудно или невозможно. Ее официальное 
появление на свет состоялась в конце лета 1960 года [1]. Закономерность 
возникновения бионики в ХХ веке обуславливается наличием трех факторов. 

Первый из них – острая взаимная потребность в тесном взаимодействии, 
обмене опытом, научной информацией и идеями представителей биологических и 
технических наук при решении задач, свойственных этим наукам.

Второй фактор – необходимость решения задач, стоящих на стыке этих наук.
Третьим фактором является то, что именно на середину ХХ века были уже 

накоплены определенные знания в области изучения структуры и функционирования 
живых организмов, разработаны основные методы их изучения, а также появилась 
научная и техническая база, необходимая для постановки этих исследований. 

Одновременно с общей, технической бионикой в СССР с 1960 года было 
положено начало развития архитектурной бионики. Первая заявка на нее была сде-
лана в опубликованной в 1962 г. статье молодых архитекторов Лебедева Ю. С. и 
Зефельда В. В. “Конструктивные структуры в архитектуре и в растительном мире”.

Архитектурная бионика – новое направление в архитектуре, возникшее 
в 50-60-годах ХХ века. Основывается на аналогиях архитектуры с природой. 
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Архитектурная бионика включает в себя архитектурно-бионические науку и практику.
Архитектурно-бионическая практика предполагает использование в архи-

тектуре и строительстве средств природы, решает практические вопросы, касаю-
щиеся различных сторон архитектуры: организации ее пространства, конструкций, 
микроклимата, цвета, технологических процессов строительства. 

Архитектурно-бионическая наука изучает проблемы использования в архи-
тектуре законов формообразования природы, комплексные методы этого использо-
вания и методы исследования законов природы. В сферу ее изучения входят эстети-
ка архитектурно-бионических форм, моделирование живых структур [1].

Но если архитектурно-бионическая практика представляет собой процесс 
использования законов формообразования живой природы, которое проходило и 
проходит часто интуитивно, подсознательно, то архитектурно-бионическая наука 
понимает этот процесс и направляет его в то русло, в котором нуждается жизни. 

2. Современное состояние архитектурно-строительной бионики и ее 
проблемы. В последние десятилетие архитектурная бионика получила сильный 
импульс к новому развитию, поскольку современные технологии позволяют копи-
ровать миниатюрные природные конструкции с небывалой ранее точностью. В то 
же время, современная бионика во многом связана не с конструкциями прошлого, а 
с разработкой новых материалов, которые копируют природные аналоги. К тому же 
эти материалы должны быть энергоэффективными. В этом вопросе также поможет 
природа. Ведь главное отличие человеческих инженерных конструкций от тех, что 
создала природа заключается в невероятной энергоэффективности последних.

Архитектурная бионика сегодня, в начале XXI века, приобретает особое зна-
чение, так как рассматривает в совокупности систему «природа (среда) – архитектура 
(строительство, техника) – человек», благодаря чему социальная и технические сферы 
получают возможность развиваться в гармоничном единстве с окружающей природой.

Архитектурная бионика рассматривает составные части как архитектуры, 
так и строительства. Но основной акцент приходится на архитектуру. Поэтому, как 
показали проведенные исследования, в наше время возникает проблема введения 
для строительства другого направления – архитектурно-строительной бионики, ко-
торая помогла бы решать именно инженерные задачи.

Архитектурно-строительная бионика на основе изучения закономерностей 
природы и использования достижений других отраслей знаний, особенно теорети-
ческой и строительной механики, создает по образу природы новые конструкции и 
обеспечивает переход к расчету, конструированию и внедрению их в строительство.

Для строительства природа интересна исследованием принципов формо-
образования конструктивных схем (особенно их тектоника). 

С точки зрения закономерностей формообразования конструктивных систем 
природы в связи с действием механических сил большой интерес представляют 
свойства так называемых механических тканей животных, птиц, насекомых – 
панцирей, скорлуп, среди которых встречаются материалы, которые не уступают 
по прочности стали. Кроме того, применение в строительстве в качестве несущих 
конструкций тонких, легких эластичных материалов, которые хорошо работают на 
растяжение, что заставляет с вниманием изучать тонкие упругие пленки и ткани 
живой природы, которые не отнесены биологами к механическим, но способны в 
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определенных условиях успешно давать сопротивление нагрузкам. [1].
Можно выделить следующие проблемы, которые предстоит решить 

архитектурно-строительной бионике:
- облегчение веса конструкции;
- создание более рациональных форм в статическом отношении;
- совершенствование конструкций большепролетных зданий и высотных 

сооружений;
- реальное проектирование объектов.

3. Переход от природы к инженерным решениям. Зарождение науки 
о сопротивлении материалов и теории упругости, установление основных 
положений этих дисциплин находилось в тесной связи с рассмотрением строения 
растений. Основоположник науки о сопротивлении материалов Галилей подошел 
к вопросу о статике организмов, основываясь на выведенных им формулах 
сопротивления балки от действия собственного веса.

В полых балках «без увеличения веса значительно возрастет сопротивление», 
и полутрубчастая конструкция является для тел, подверженных сгибу, рациональной. 
Поэтому, утверждал Галилей, такой тип конструкции существует в природе. «Если 
бы соломинка злака, которая поддерживает колос, более тяжелый, чем весь стебель, 
была создана с тем же количеством материала, но была бы сплошной, то она бы 
имела меньшее сопротивление изгибу » [2, 4]. 

Лучше всего можно понять роль различных конструктивных элементов 
растительных органов, значение их конфигурации и взаимного расположения, 
если рассмотрим строительно-механические модели растений, то есть такие 
творения инженерного искусства, которые в наибольшей степени отражают 
существенные черты растений как построений.

Как стебель растения, так и ствол дерева представляют собой колонну, 
прочно закрепленную в основе в почве и свободную сверху, со всеми присущими 
такой конструктивной системе деформациями и напряжениями, включая и неко-
торые специфические для растений деформации. Структура ствола монолитная, 
хотя материал его заполнения не однороден. Причина такой структуры заклю-
чается в значительных размерах стволов деревьев и несущей ними массы вет-
вей и листьев. В связи с этим деревья выдерживают гораздо большие ветровые 
нагрузки, чем стебли. Им также приходится преодолевать воздействие больших 
изгибающих моментов. Поэтому они должны иметь большую гибкость, чтобы ос-
лабить интенсивность нормальных и касательных напряжений, амортизировать 
значительные нагрузки на корни, особенно в случае высоких деревьев, довести 
до минимума главные напряжения у основания ствола.

Согласно этому и распределяется конструктивный материал в теле ствола – 
равномерно по всему стволу.

Хотя физико-механические качества строительных материалов отличаются 
от органов растений, однако у них есть основной строительный принцип: работа 
комплексного сооружения в строительно-механическом отношении. В этом и есть 
значительное сходство между «конструкциями» растительными и железобетонными 
или металлическими конструкциями.

У тех и других существует менее прочная объемная основная масса (мягкие 
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ткани – бетон), в которой распределена арматура из более прочного и жесткого 
материала, раздробленного на более или менее тонкие стержни [2, 4]. Аналогично 
и в железобетонной балке: верхняя зона сжата, нижняя – растянута.

В случае, когда работа материала совпадает с работой конструктивного 
элемента, расход материала будет минимальным. Итак, в сжатой зоне рационально 
работает бетон, в растянутой – металл. 

Перспективными являются исследования перекрестных, или пространствен-
ных решетчатых систем живой природы: радиолярии (одноклеточные океанные ор-
ганизмы), диатомовые водоросли, лист дерева и т.д.

Широкое распространение в природе имеют плоские и пространственно-
изогнутые ребристые, сетчатые, перекрестные (пространственные решетки) 
конструкции. В этих системах одни элементы структуры, например пленки листа 
дерева, достигают минимального сечения за счет других – ребер. Ребра, выполняя 
основную несущую функцию в системе, по линиям главных максимальных 
напряжений занимают таким образом самое выгодное положение с точки 
зрения статики. Лист лопуха достигает 60 – 80 см в длину и имеет соотношение 
конструктивной высоты сечения пленки листа до этого прогона, равное 1:1200 – 
1:1400. В здании Национального центра промышленности и техники в Париже 
показатель отношения конструктивной высоты покрытия (2 м) до прогона (215 м) 
составляет 1:100. При этом лист лопуха находится в более сложных условиях ме-
ханической работы, чем покрытие этого здания, что опирается на три точки опоры 
(конечно в этом сравнении есть определенная условность) [1, 2].

Это свидетельствует о еще более значительных резервах по увеличению 
прогонов сооружений с пространственной системой покрытия. 

Использование в зданиях ребристой структуры, которая отвечает главным 
напряжениям в конструкции, может дать интересные технические и композиционные 
результаты. Можно отметить работы П. Л. Нерви: плоское покрытие фабрики Гатти 
в Риме, складчатые покрытия главного зала Туринской выставки со свободным 
пролетом, который равен 98 м, складчатые покрытия Дворца выставок в Ницце, в 
которых как аналог использовались мезо- и микроструктура листа дерева, листья 
экзотического растения виктории-регии и форма складчатого листа. 

Лист пронизан жилками - «балками», как теми, которые выступают над его 
поверхностью, так и теми, что погружены в нее (рис. 2, 3) и формируют несущий 
каркас тонкой пленки листа. Жилки – это сосудисто-волокнистые пучки (как ранд-
балки, в том числе консольные), идущие из листа в черешок, а затем в стебель. Они 
– трубастого строения и выполняют конструктивную задачу [2].

Ботаники считают наиболее совершенным типом жилкование и наиболее 
дифференцированным - перистый, с развитой сетью прожилок. Структура таких 
листков достаточно определена: по продольной оси - основной стержень, от 
которого в поперечном направлении попарно ответвляются консоли, соединенные 
жилками (рис. 2). В таком листе ясно отражена закономерность дифференциации 
- постепенное облегчение, истончение от центральной оси к периферии жилок не-
сущего каркаса и вместе с тем измельчение сетчатки к краям листа, что сочетается 
с той конструктивной задачей, которую он выполняет.
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В листе потеря массы каждой отдельной жилки компенсируется увеличением 
их количества. Так, у краев листа сеть жилок может быть достаточно густой, 
начиная снова работать как монолит, укрепляя края листа, а иногда превращаясь в 
своеобразную ранд-балку, которая идет по всему контуру письма.

Такую разветвленную, сетчатую структуру жилкования имеют листки с 
широкой или округлой листовой пластиной. Узкие или несколько вытянуты овальные 
листья, имеющие наибольшую опасность сгиба в продольном направлении, 
оснащенные в соответствии дугообразным (сводчатым), или параллельным 
жилкованием (рис. 2). Причем в таких случаях поперечные связи между главными 
жилками-артериями или слабо развиты или отсутствуют вовсе.

В известных строительных конструкциях покрытия фабрики Гатти в Риме 
(рис. 3) расположение ребер покрытия напоминает перистое жилкование листа, 
в Техническом центре в Париже ребра сконструированы по линиям главных 
напряжений. Система же ребер каждого из трех элементов покрытия напоминает 
дугообразное жилкование листа [2].

Таким образом, одним из перспективных направлений взаимодействия фор-
мы и механических сил, заимствованных из природы, является исследование новых 
пространственных арочных систем в форме свода циркульного очертания одинар-
ной и двойной (Гауссовой) кривизны, своды в виде гиперболического параболоида, 
куполообразные и т.д.

Таким образом, рассмотрев элементы природы, близкие по свойствам к кон-
структивным элементам, исследовав их работу и механические свойства, можно сде-
лать вывод о том, что еще далеко не исчерпаны возможности архитектурно-строитель-
ной бионики при создании более сложных пространственных конструктивных систем.

Заключение. Анализ развития архитектурной бионики показал, что причи-
ной появления ее именно в ХХ веке было накопление на то время знаний в области 
структуры и функционирования организмов и разработки основных методов их из-
учения. Рассмотрение элементов природы близких по свойствам к конструктивным 

Рисунок 2. Перистое и дуговое жилкование

Рисунок 3. Лист водяного цветка – виктории-регии и плоское покрытие фабрики Гатти в Риме
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элементам и исследование их работы и механических свойств позволили сделать 
вывод о больших возможностях архитектурно-строительной бионики при создании 
более сложных пространственных конструктивных систем.

Изучение материала дает возможность определить следующие проблемы, 
которые может решить архитектурно-строительная бионика: создание прочных 
материалов на основе природных аналогов, уменьшение веса конструкций, 
совершенствование конструкций большепролетных зданий и уделение особого 
внимания решению инженерных задач.
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DEVELOPMENT OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION 
BIONICS WITH AN EXAMPLE OF TRANSITION 

FROM NATURE TO ENGINEERING SOLUTIONS.

Abstract – The study devoted to the development of architecture and construction 
of bionics with the transition to engineering solutions. The basic historical stages of 
development, and their characteristics are given. The factors of bionics origin in the 
twentieth century were determined. The current state of architecture and construction of 
bionics and its problems are identified. It is indicated that the current bionic largely due 
not to the structures of the past, and with the development of new materials that mimic 
natural counterparts. The elements of nature with similar properties to design elements 
were defined and study their performance and mechanical properties was held. It is 
possible to conclude the great possibilities of architectural and construction of bionics to 
create more complex three-dimensional structural systems. Displaying different spatial 
structures that are based on natural analogues is provided.

Keywords: architecture and construction bionics; elements of nature; space systems.
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ЦЕНТР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ

Абстракт – В данной статье рассматривается вопрос о строительстве 
центра инновационного развития молодежи, который позволит воздействовать на 
культурное развитие разных слоев общества и повысить его интеллектуальный 
уровень. Центр направлен на развитие творческого потенциала нации, на  
организацию исследований и разработок в области нанотехнологий, на поддержа-
ние высокого престижа российской культуры. В работе предлагаются варианты по 
формированию комфортной среды для создания и развития центра.

Ключевые слова: нанотехнологии, инновационное развитие, комфортная 
среда, современные технологии, культура, искусство.

Введение. 
Инновационное развитие России требует решения проблемы комплексного 

развития человеческого капитала, формирование для него комфортабельной среды 
жизнедеятельности. Наиболее адресной аудиторией такого подхода является 
молодежь, наименее обремененная стереотипами и, с другой стороны, наиболее 
динамично отвечающая на вызовы окружения. В тоже время, у молодежи существует 
ряд угроз, которые могут не позволить реализацию этой программы. В первую 
очередь это блоки демографических угроз (низкая рождаемость, эмиграция), 
общего состояния здоровья (вредные привычки, высокая преждевременная 
смертность, ослабленный генетический фон) и социально-экономических проблем 
(преступность, безработица молодежи, дезадаптированность детей и подростков, 
не имеющих родителей) и т.д. [1].

Сегодня в России необходимо развитие современных центров молодежного 
инновационного творчества. В современном мире уже существуют различные 
центры молодежных инициатив. Одним из самых успешных проектов является 
проект FAB LAB, организованный на рубеже веков при Массачусетском 
технологическом институте профессором этого института Нилом Гершенфельдом 
на базе университетского курса «Как сделать (почти) все, что угодно». Сегодня FAB 
LAB – это сеть лабораторий по всему миру, в которых не только определенный 
набор оборудования и материалов. Это комплекс творческих подходов к обучению 
цифровому производству и изготовлению «почти всего». В этот комплекс входит 
открытое бесплатное ПО, реализованное для успешной и простой работы  по 
специально разработанным и  апробированным методикам, рекомендованный, 
опробованный комплект оборудования. Это специальный подход к отбору и 
привлечению людей, нацеленных на творчество и приобщение к творчеству 
одарённой, заинтересованной молодёжи. Это активно взаимодействующая 
международная сеть, подпитывающая оригинальными идеями и подходами все 
центры Fab Lab. В разработку концепции сети FabLab центров творчества вложены 
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весьма значительные средства ведущих зарубежных университетов, таких как 
Массачусетский технологический институт, и институтов развития (NSF, DARPA). 
Разумная локализация данного опыта позволит российским Центрам молодёжного 
творчества быстро выйти на мировой уровень [2]. На базе развития таких центров 
предлагается концепция развития центра инновационного развития молодежи в 
студенческом кампусе Тихоокеанского государственного университета.

1. Концепция идеи центра инновационного развития молодежи
Сегодня в Хабаровском крае разрабатывается проект строительства 

«Технопарка» в Хабаровске на базе ведущих университетов края. Он позволит 
объединить интеллектуальный потенциал молодежи, преподавательский опыт 
и возможности бизнеса для воплощения самых смелых идей, которые будут 
востребованы, в том числе, и  на рынках других стран. Хабаровский край – 
единственный регион на Дальнем Востоке, проекты которого находятся на 
рассмотрении в корпорации «Роснано». В скором будущем производство 
нанотехнологичных объектов начнется и в Хабаровске [4]. Одним из ведущих 
центров такого развития может ТОГУ.

Каждая инновационная разработка требует наличия технических 
специалистов и высококвалифицированных рабочих, способных внедрять ин-
новационные идеи в рамках высокотехнологичного, наукоемкого производства. 
В настоящее время таких специалистов практически нет. Реализация проекта 
создания центра инновационного развития молодежи, позволит отчасти решить эту 
проблему. Воплощение данного проекта необходимо не только на Дальнем Востоке, 
но и на территории всей России. Центр инновационного развития сможет решить 
большое количество задач, которые достаточно актуальны в наше время. Центр 
позволит подготовить кадры в сфере нанотехнологий  и инновационного развития 
с использованием образовательных возможностей, реализовать  прикладные 
высокотехнологичные проекты, развивать не только научную деятельность, но и 
самореализовываться в направлении спорта и других молодежных увлечений, 
расширить международные культурные контакты, развивать условия, привлека-
тельные для инвестиций в знания и инновации в сфере технологий и культуры. 

Также основной задачей данного проекта является  активное вовлечение 
молодежи во все виды деятельности центра. Центр предполагается разместить на 
территории студенческого городка, что позволит большому количеству молодежи 
принимать участие в работе центра. В настоящее время в университете, как и в 
обществе в целом, активно развиваются все сферы науки, технологии, предлагаются 
все новые и новые инновации, которые улучшают качество жизни людей и позволяют 
им самореализовываться, поэтому центр будет неотъемлемой частью жизни населения.

2.Организация арт-пространства
Центр инновационного развития молодежи подразумевает под собой 

не только создание непосредственно самого центра, но и арт-пространства, 
прилегающего к нему. Это пространство включает в себя как  различные площади 
для реализации инновационных проектов, для организации представлений под 
открытым небом, так и пространства для спортивного и спокойного отдыха. То есть  
центр позволит развиваться молодежи не только в научной сфере, но и в сфере 
спорта, активного образа жизни. 
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3. Основные цели создания центра инновационного развития молодежи:
-повышение интереса к современному искусству; 
-продвижение современных технологий, как в теоретическом плане, так и в 

практическом аспектах;
-формирование и укрепление традиции создания центров искусства, поддер-

живающих и направляющих вперед современную культуру;
-создание в Хабаровске крупного центра инновационного развития молодежи, 

который станет площадкой для реализации творческих и исследовательских проектов;
-создание привлекательного культурно-инновационного климата, позволяю-

щего молодому ответственному поколению свободно работать, не выезжая за пре-
делы города, страны;

-поиск, продвижение и поощрение новых талантов во всех сферах культуры 
и искусства;

-организация обмена опытом в целях взаимообогащения культур разных 
стран и сохранения единого культурного пространства.

Рис.1  Taipei City Museum of Art Рис.2 Tandanor Performing Arts 
Center

Рис.3  Открытые сцены Рис.4 Световое граффити

Рис.5 Скейт парк Рис.6 Зоны спокойного отдыха
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Заключение. Создание  центров инновационного развития – одна из 
актуальных проблем современного мира. В настоящее время подобные центры 
необходимы, так как наука стремительно развивается и необходимы все новые и 
новые предложения, технологии, инновации. Подобный центр позволит достичь 
высокого уровня развития не только молодежи, но и всех слоев общества.
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CENTRE OF INNOVATION DEVEOPMENT OF TEENAGERS

Abstract – This article examines the construction of an innovative teenager 
development center, which will impact on the cultural development of different sectors 
of society and enhance their intellectual level. This centre aims to develop the creative 
potential of the nation and the organization of research and development in nanotechnology, 
to maintain the high prestige of Russian culture.  In this paper we offer options to build a 
comfortable environment for the creation and development of the center.

Keywords: nanotechnology, innovation development, comfortable environment, 
modern technology, culture, art.
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THE METHOD OF A REACTIVATION AND GIVING A PERMANENCE OF 
THE OLYMPIC STADIUM ARE BASED ON THE NARRATIVE OF THE LAND

Abstract – This project is a methodological proposal for reorganizing the 88 
Olympic stadium as a place of the city. The project aims at liking a marginalized places 
by developing the city space rapidly and recklessly with urban context based on time and 
place. This can make a social, cultural and psychological linkage of site with circumjacent 
urban context. so, In this project, the project composes a scenario on the basis of historical 
existence, and applies such a virtual reality in the given site and assigns a specific sense of 
place. This will be a strategy for constructing new urban narrative as linking the existing 
time and revealing the potential time of the city.

Keyword : Narrative, Permanence, Peter Eisenman, Superimpose, Inference, Transit

1. Introduction
1.1 Background and Purpose of the study
The 88 Olympic Stadium, a gigantic city monument located in Jamsil area of the 

southern Seoul, has created dead zone in daily city life for about 25 years. Such urban 
space, a so called post olympic town, usually remains as a meaningless void in the city. 

In this project, we attempt to extend the Citizen’sPark developed along the bank 
of the Han River to be linked with the Post-Olympic void, and to build a Riverside City 
Park that make the void intervene symbolically as well as functionally in the present 
urban context to have a specific sense of place. 

The project infers a similar urban situation from Seokchon-dong stone-piled 
Tomb, composes a scenario on the basis of historical existence, and applies such a 
virtual reality in the given site. Eventually, the project aims at creating a notional ‘gap’ 
to deconstruct the existing urban frames continuously and prompting a new origin that 
links with other urban components.

Overlapping recursively the contradictory values of official and unofficial 

Fig. 1. The growth of city
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history, the existence and the fiction, the absence and the presence, the study attempts 
to develop a new narrative on the basis of the story immanent in the site, to generate 
programs to signify the site, and to deliver a critical and satirical statement to the 
rapid and reckless urban development. 

1.2 Scope and Methods

The site selected is Jamsil-dong, Songpa-gu, Seoul which has lost its time due 
to the rapid and heavy development during the preparation of the Olympic game of 
1988. The Jamsil-dong is a region where important historical heritages of the Baekje 
era(BC18 ~ AD475) are spread over, and there are many spots of non-gravity(the absence 
of permanence) made by the violent urban development. The Jamsil Olympic stadium 
and subsidiary stadium, in particular, can be thought of as such space as of non-gravity. 
In other words, it remains as a monument of void alienated from the daily city life. 

The project attempts to transform the existing urban context, to provide the site with 
a more chaotic situation, and to let the site participate in the neighboring circumstances 
to exhibit a possibility of link. 

Analogizing the context of the site with Seokchon-dong stone-piled Tomb of the 
early Baekje period, as a method of the study, the project composes a scenario on the basis 
of historical existence, and transplant the virtual reality in the given site. 

2. Urban Context of Seoul
2.1 The chaos of urban context
Even though the destructive urban development by the others was finished with 

the end of the Japanese colonial era, the attributes of reckless development has continued. 
In other words, there has been no doubt, in spite of the shift of main power, that 

sprawling development is needed, under the name of the urban development, for achieving 
the government’s goal. As many parts belonging to the Existing city has been gradually 
disappeared by the violent and destructive development, memories from the city are also 
discontinued not to be able to keep the contextual link. 

Urban expansion by the others’ will has neglected the value of socio-psycho 
cultural and historical context to create a chaos of urban context. As a consequence, such 
chaotic state of urban context has caused an advent of the city from zero which does not 
have clear identity and origin. It means the absence of permanence has brought about the 
difficulty to read a specific site with fragmentary clues from the surrounding context.

Fig. 2. The site scope and condition
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2.2 The absence of permanence – Jamsil Olympic stadium

It is not exaggerated to say that the construction of Korea’s olympic stadium 
departed from the desire of fleeing from the disgraceful past and recovering the honor. But 
the rough-and-tumble moves of the government have neglected the history and narratives 
of the site to chang the land’s own shape. 

During the construction, important historical relics and fragments were found 
everywhere in the region. Covering up all these treasures, as a result, the gigantic body of 
main stadium has remained to territorialize the site as a meaningless monument. What a 
so called post-olympic syndrome left us is, in a word, a dead space like a tomb. 

The main argument is focused on how to revitalize such a mammoth void in the 
city into socio-cultural place, and how to make an architectural intervention in the land of 
lost time, namely under the mission giving permanence to the site. 

3. Site Reading
3.1 Songpa-gu, Jamsil-dong 
Songpa-gu, Jamsil-dong where the Jamsil Olympic stadium is located did not 

originally belong to the city of Seoul. Since the geographic shape of the area had consecutively 
changed by annual heavy rainfall, it was not considered to be a part of the city. 

However, the capital city government could not avoid the territorial expansion 
due to the increase of population and had to develop the outskirt of the city. 

Undeveloped Jamsil was called ‘Jamsil island’, where even electricity service 
was not provided. In 1977, Jamsil development plan has been initiated by the city 
government in order to make this isolated area one of the city districts. This project 
began with reclaiming the Songpa river to redirect the branch flow of SinCheon River to 
the Han River when Shincheon river is flooded. This large-scale development plan has 
brought significant change to topography of Seoul. The Songpa river that used to be the 
mainstream, has become Seokchon lake. 

During the Jamsil development, many traces of Baekje Dynasty that were spread 
all over the SongPagu area have been destroyed and buried. What can give us clue that 
the early Baekje era’s capital was in Songpa-gu, are some relics of Mong-chon mud 
fortification, Pung-nab mud fortification, Samsung-dong mud fortification, and Seokchon-
dong stone-piled Tomb. It is possible to infer the historical chronography of Jamsil from 
those remained relics of historical clues. 

Fig. 3. The existing land use for 5years Fig. 4. The change of surface of the land by Jamsil development plan
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3.2 Seokchon-dong stone-piled Tomb of early Beakje era

The Seokchon-dong stone-piled Tomb located in songpa-gu, jamsil-dong is a group 
of royal tombs of the early Baekje dynasty. When Baekje and Goguryeo counterbalanced 
to each other across the Han river, according to the record, the Hansung Baekje took the 
binary fortification system. That is why Mong-chon mud fortification and Pung-nab mud 
fortification were now the proof that the Songpagu was the capital of the Hansung Baekje. 
Pung-nab mud fortification acted as a military hub while the Mong-chon mud fortification 
accommodated the administrative functions including ritual and politics. 

There were a wide range of tomb groups near the two city fortications; that is, 
the Seokchon-dong stone-piled Tomb. In history, because the royal tombs were usually 
placed in the vicinity of the city walls, it was regarded as the royal tombs of Hansung 
Baekje period. But the majority of the tombs were destroyed by 1977 Jamsil development 
plan, and only about 5 tombs are remained.

3.3 Circumstances around the site

We took the secondary arena next to the main stadium as the site. The site is 
enclosed by the artificial levees that were built to control flood of the Han River. The 
banks abut the Han River immediately. And the Hangang Citizen Park of Jamsil is 
located beyond artificial embankment in the north of the site. There are Tancheon river 

Fig. 8. The situation of the historical remains Fig. 9. The situation of the nearby Jamsil

Fig. 5. The range of 
Hansung Baekje in the past

Fig. 6. The royal tombs near the vicinity 
of the capital.

Fig. 7. The transforming process 
of the tomb
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and Samseong-dong is developed over the river, where Samsung mud fortification was 
placed, in the west of site. And Pung-nab mud fortification is located below and Mong-
chon mud fortification located below that of the Pung-nab mud fortification. 

4m-high deck surrounding the main stadium is connected with the secondary 
stadium to be standing deck. The access is linked under the deck and also approached 
across the Jamsil Main Stadium. 4m high deck is physically connected to the road on 
the banks, which provides the continuous flow of movement. Since the embankment is 
formed following to the shape of a stadium, direct access from the city side is impossible. 
But the deck gives possible entry to the stadium. In addition, the site is linked with the 
such urban space as Asian Park to the south, the Han River to the north, and Tancheon 
to the west. But today’s Jamsil Main Stadium has no public access, due to iron fenced 
boundary, not to be able to act as an open space. 

To solve the problems of the site, this project proposes an open space that can link 
with all the space around. 

3.4 Programming
3.4.1 Analysis and grafting
A site is, like a copy of palimpsest on which the traces of memory and immanence 

are grafted, the source for designing. But the area of the Jamsil main stadium lost not 
only the original landscape but also the permanent nature because of the destructive urban 
development. The project attempts to seek for the clues, through an analogy of the site 
history, to recover the permanence of the area of the stadium. The fragments which were 
used in the capital from period of the Three Kingdoms are; Pung-nab mud fortification, 
Pung-nab mud fortification and the Seokchon-dong stone-piled Tomb. Discovering any 
similarities from the Seokchon-dong stone-piled Tomb, 5the situation is to be transplanted 
on the Jamsil stadium’s situation. 

3.4.2 Link with the city and Return of permanence
We add the programs for the post Olympic town. The programs include the 

scenarios from the context any motives that can link with the city. The program creates a 
flow of movement that smoothly meets the city, to accommodate the preservation school 
and urban research center. Such programs exhibit the possibility for the dead space to link 
with the urban space and the clues to recover the lost time. 

4. Design Experiment
4.1 Transplant of existence and fiction
The project reads the site through an analogy of the situation which the Seokchon-

dong stone-piled Tomb found near the site faces, and creates a new scenario from 
the immanent relationship among Seokchon-dong stone-piled Tomb, Pung-nab mud 
fortification and Mong-chon mud fortification. It is a new narrative that finds the entwined 
relations between ‘existence’ and ‘fiction’ that is the ‘legend’ which exists in the site. Even 
though this is a straightforward text, the work of discovering the structure immanent in the 
relationship between ‘existence’ and ‘fiction’ to form new context of Jamsil main stadium.
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4.2 Overlap of signs and Create of new Meanings

The project grasps the moment of entwined relationship between existence and 
fiction in the composed scenario, and abstracts these to the three structural relationships. 
Signs in each image are both existence and fiction, which are dealt by the three structural 
relationships; that is, creation, expansion and extinction. Then, the project overlaps the 3 
images, confused the meanings inherent in each image, and creates new meanings from 
these execution. This overlapping, possessing simultaneity and perviousness, can play 
as an implement to generate a gap in the city. In the correspondence of overapping and 
recording, the elements related to the present condition, memory, and immanence are 
revealed on the surface and those architecturally exhibit the aspects of narrative structure. 

5. Design Results

Fig. 10. The structural relation in scenario

Fig. 11. Plan

Fig. 12. Section
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6. Conclusion
The project is not perform the role of open space properly. Because a spike is formed 

to serve as boundaries. So, I proposed these key programs, the history of the city park. And 
this program is formed in conjunction with Surrounding open space. This suggests can be 
transformed to promote the possibility of the continual and available space.
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МЕТОД РЕАКТИВАЦИИ И ПОСТОЯНСТВА ОСНОВАННЫЙ НА 
ОПИСАНИИ УЧАСТКА (НА ПРИМЕРЕ ОЛИМПИЙСКОГО СТАДИОНА)

Абстракт – Данный проект - методологическое исследование о реорганиза-
ции 88-Олимпийского стадиона в качестве общественного центра города. Проект 
направлен на изменение  маргинальных территорий за счет развития городского 
пространства с учетом времени и места. Это может реализовать социальная, куль-
турная и психологическая связь местности с окружающей городской обстановкой. 
Таким образом, проект составлен на основе исторического происхождения, и при-
меняет определенную виртуальную реальность в данном месте, которая присваива-
ет ему фоновое значение. Это стратегия построения городского ландшафта являет-
ся связующей между настоящим и будущим потенциалом города. 

Ключевые слова: факт, постоянство, Питер Айзенма, вывод, транзит.

Fig. 13. Scenery
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CONSTRUCTION OF ECOLOGICAL CULTURE IN THE MODERN CITY 
LIFE APPLICATION

Abstract – Scientific, reasonable city planning is a prerequisite for ecological 
city construction, but also the requirement of the construction of ecological civilization. 
In the contemporary social conditions and basis, the construction of ecological city is to 
enhance the protection of natural ecology, environment to repair, so that the city has a 
variety of around two reasonable biological community structure, strong environmental 
regulation ability and good nature, humanities landscape.

Keywords: city planning，nature，environmental

City planning, is synonymous with a core of city development, is the quality of 
life changes, one of the key links of living conditions improve. The ecological city plan-
ning is such a change, a new idea of this process, the basic starting point is to regard the 
city as a special ecological system of planning, the city ecology as part of the ecological 
system of a greater range of.

Background of the ecological city planning, city again is not an isolated system, not 
only we live in a house, an economic development core link, the city is an important part of 
the ecological system. Study on ecological city planning must adhere to the viewpoint of 
system, the face of the deteriorating environment, increasing population, the increasingly 
scarce resources, ecological city construction sustainable, health is the key to solve the 
global environmental problems; human beings as a key species in the city ecological 
system will play a leading role, ecological system must have to promote the health of 
all people and the spirit of joy; land-use unified planning and environmental protection; 
environmental charm as the core concept of ecological city planning legislation.

Scientific, reasonable city planning is a prerequisite for ecological city construction, 
but also the requirement of the construction of ecological civilization. “ Ecological “ a 
word, is not the simple environmental protection, energy conservation is not single, but 
not blindly the so-called scientific development, but rather as planners and city dwellers 
we think seriously. As the city function orientation to the construction of ecological city, 
constraint should pay special attention to the city natural conditions.

As a literal understanding, the establishment of ecological city, we need to select the 
city and nature, are indispensable, although different, but mutually dependent, is effective 
with both can improve the survival of the human condition, quality of life. Ecological 
City lion ecosystem carrying capacity range of a natural harmony, social stability, 
economic efficiency composite system, it has its own characteristics and potential value 
of harmony between people and nature of the ideal living environment. Stability is the 
function orientation of city needs, but should be with the development of city economy 
and society, the increase of knowledge, enrich its connotation, broaden their field.

The concept of ecological city, perhaps too macro is too large, then, to understand 
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the ecological building, contribute to the understanding of ecological city further. The 
following a case, is the water curtain of solar buildings with ecological concepts, case 
prototype for the French Alsace Buchs vale high school solar wall, which is a through the 
solar energy to reach indoor comfort energy-saving environmental protection construction 
paradigm. At the Shanghai World Expo, the case was built a pavilion for reducing energy 
demand, solar wall south facade of the automatically controlled by a computer, you can 
change with the outdoor temperature and sunlight intensity automatic open and close, 
both sunshading and cooling, and can effectively reduce energy consumption.

The window is the case there are miniature beer factory, using photovoltaic solar 
energy collector energy production, visitors can see the entire production process, can 
also taste of freshly brewed beer. Although it is of simple construction, single function, 
but the ecological architecture, is a combination of human and nature, human nature is a 
great place to him, is a basic part of building ecological city must also learn to.

However, the ecological building alone is not enough, the ecological city, is not 
the simple superposition, lists and not the buildings, but organic combination of buildings 
and human, orderly and complex, independent and system. Evolutionary process is 
tedious, disorderly and simple accumulation to complete the great and sad process, is the 
need for the efforts of countless people.

If you have to an example complete and successful, I think who also could not 
say the first second, but in my shallow knowledge, have great respect for overturning 
example, Saudi Mecca to Mina tent city..
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Saudi Mecca tent city of Mecca to Mina for the first time the world interpretation 
of the innovation city practice, showing how to use “ little Mecca tent city “, in not 
more than 4 square kilometers, the solution to the housing problems of 3000000 people. 
Saudi Arabia is the world famous Islamic holy city of Mecca, Saudi Arabia announced 
this year ‘s pilgrimage crowd of 2520000. However, only a few people can in Mecca 
city hotels. In order to solve the great pilgrimage crowd more “ livable “, in the past 
ten years, the Saudi government is great pains. They spent 25000000000 s ( at current 
exchange rates of about 45500000000 yuan ), in Mecca to Mina Valley, with 40000 
large tents to build a for the millions of people living in a tent city, also is the “ Mina 
tent city” -- by far the world’s largest tent city, one of the highest population densities 
in the world. In addition, drinking water, health of 3000000 people is a great challenge. 
Therefore, the Saudi government built a reservoir at the top of the hill. This is one of 
the world’s largest artificial reservoir at present, can hold 1000000 cubic meters of 
water. And each tent is equipped with automatic sprinkler system, the whole tent city 
is also formed a fire network well, once the fire, can immediately put out, prevent the 
spread of. The Mina is surrounded by very steep slopes, heavy rain caused floods and a 
rock slide. With the progress of science and technology, for flood control and anti talc 
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technology is constantly updated. In the valley side dug dams to release flood waters, 
the flood is collected after to still can again be recycled; the construction of the new 
engineering protection tents, preventing them from rock to attack or harm. On the way 
from Arafat hill by Mina tent city to the Great Mosque of the pilgrimage, Gamarra 
bridge is necessary, it often because of excessive flow, the stampede occurred, causing 
serious casualties. The new bridge will Gamarra original 2 layer bridge deck is divided 
into the ground 5 layer, underground 1 layer, 5 layer flow can be split in the road, 
allowing simultaneously by 500000 people, to ensure maximum safety of pilgrims.

The building itself is not the other is special, shape is beautiful. City is not only the 
development of economy and external conditions improve and improve. Most important, 
is in the service life. Saudi Mecca to Mina tent city is the best embodiment, tents, to an 
outsider, perhaps not elegant, not manifest power, but in fact, the tent is even more expensive 
than the building engineering, is the true embodiment of people-oriented, there is a close 
combination of man and nature. “ Tents “ itself materials. The tent cloth can fire, wind, 
corrosion protection, anti-skid, special “ Sunlight filters “ of the sun “ filter”, only allow 
10% sunlight penetration tents, ensure appropriate temperature inside the tent.Perhaps 
foreign examples so far away from us, then back to our side example new Tianjin  eco-city.
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The new Tianjin Eco-city is China, Singapore government strategic cooperation 
project. As an ecological city construction of the first countries in the world cooperation 
development, will provide a model for other city of China and the sustainable development 
of the world; to provide an international platform for ecological theory innovation, 
energy saving and environmental protection technology use and display of ecological 
civilization advanced. The new Tianjin eco-city planning concept of ecological economy, 
using ecological habitat, ecological culture, harmonious community and the scientific 
management of the ecological, environmental protection, energy saving, polymerization of 
the international advanced technology, to create natural, harmonious, livable environment. 
Vigorously promote the use of clean energy, renewable resources and energy, strengthen 
the ability of innovation of science and technology, optimize the industrial structure, to 
achieve economic efficient circulation.

The classic case, although let us infinite yearning, however, truly realize the 
meaning is confronted with numerous problems and challenges. How will we are planning 
to live in the city, ecological city planning adult who aspire to, is the organic combination 
of need unlimited manpower and material resources. Is the need to consider.

The development of ecological city, of course, to understand the city planning to the 
ecological problems facing the development, summarizes the survey and understanding, 
I think, the most serious problem we are facing is divided into the following three points, 
one is the science of planning, which is how to use scientific outlook on development to 
guide the planning, people-oriented, people and the natural harmony and the construction 
of a resource-saving, environment-friendly society such important guiding ideology, at 
the same time to solve the problem of the predictable planning; two is the authority of 
the planning, namely the conservation planning stability, repair and modification to the 
program, rather than a leader of a planning; three is the planning problem of execution, 
due to the will and the various factors interference, departments are not in place, not the 
effective implementation of planning.

Ecological city life is green, ecological city should adhere to the green, Green City 
Association, maroon and green building development space. Urban health, no pollution, 
environmental quality city project, simple considerations, there are the following two aspects.

One is to create a green space, the two is to find out the green material. Ecological 
city as soon as possible to ensure sustained economic growth, but also to ensure the quality 
of people’s life continuously improve. Ecological city construction should have advanced 
and reasonable industrial structure and energy consumption structure, productivity Pu 
polymerization living patterns, universities and convenient transportation, as well as 
social security and air conditioning system, is the collaborative development of city 
economic, social system, regional ecological and environmental system, a virtuous cycle. 
To the economic construction and promote the optimization of environment, to promote 
faster and better development of economy to environment, and strive to achieve economic 
construction and environmental optimization of benign interaction.

Of course, the most fundamental and most important, should be the harmonious 
construction. Create a “ people-oriented, harmony between man and nature, harmony “ 
thought. The creation of architecture based on this thinking up thinking about architecture,, 
can really create harmonious construction.

The harmonious construction of the most main is divided into two levels : first, harmony 
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but not sameness. Confucius said: “ the gentleman harmony but not sameness, and with the 
villain. “ Two, and the corresponding. “ The book of “ sing “. The corresponding harmonic. “

“ Harmony “ is the best form of diversity coexist “, is the basic form of beauty”. 
Things thriving, unified symbiosis. That is the harmonious existence form, in the nature 
of the seasons, the tides, the flowers are the embodiment of harmony. It is also because, 
all towards the harmonious trend, it is the improvement of the quality of life. Thousands 
of years of Chinese ancient temple ornate cornice, not to the trees and the surrounding 
vegetation, harmonious, and nature. Of course, the harmonious construction, also is not 
simple refers to the construction and natural harmony, harmony is divided into a number 
of aspects. Building and the harmony of people, buildings and the construction of a 
harmonious, architecture and harmonious city, etc.. So far, we need to think about and 
explore the problems and a lot more.

Facing the practice of harmonious construction, mainly divided into several 
aspects. Building harmony; construction and harmonious city; building harmony with the 
natural environment.

Architecture and its harmony, not only is the shape of the corresponding harmony, 
is the organic balance function target, economic conditions, technical level, energy-saving, 
technology characteristics and social intention. So, the construction of a harmonious 
building a real sense, is not a simple matter, multiple fusion and balance, is complex and 
necessary thing. Both the technical level of function, economy, energy saving, technology, 
or ecological characteristics, social desire, is an indispensable and important. A better 
idea, if faced with the economic and technical constraints, also will be unable to achieve. 
For example, the legendary Sydney Opera House, because of economic and technical 
limitations, it was shelved for a long period of time. Of course, once to overcome this 
problem and contradiction of species, it is be known to all the world building with amazing 
speed. Although, facing all kinds of disadvantages, such as the function of the unknown, 
and so on. However, for the building itself, can do most of the above, is already and big 
leaps and bounds. Visible, architecture and its harmony is how not easy to do, for a good 
building generation is so important and profound.

Construction and harmonious city, according to the present situation, is the 
new and old partition, the exhibition features. City culture has the architectural culture, 
architectural culture shows the characteristics of city. For example, Beijing courtyard, the 
old city of Shanghai district buildings, bridges, Jervois, are embodied in the style of the. 
Construction on harmonious city will also be extended to multiple creation, building for 
example, the Yanan revolutionary memorial hall. At the same time, there are new buildings 
in certain historical environment protection requirements and special requirements of 
culture, but also an important condition to help complete the building and city harmonious. 
Moreover, the harmonious reconstruction and historical scenic spots and historical sites in 
the building and the city is also important. On the history, science and art, is the basis for 
the establishment of a harmonious building and city. Only attach importance to historical 
architecture, and emphasizes the science and art of the new building, the building into 
the city in the background of the powerful means. The building and the city is the most 
harmonious, we should face the problems. The most simple to understand, as a city with a 
long history, protection of architectural heritage of is inevitable, but, in the development 
of the city, the population growth, a series of reasons for the improvement of the quality 
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of life of the construction of new buildings, is the inevitable result. How to combine the 
old and new buildings, how to balance the relationship between the two, how to plan the 
city construction is the most important point. This is the building and the city of the most 
obvious manifestation of harmony.

Building harmony with the natural environment, “ the unity of heaven and 
man “, man and nature is an organic whole. Since ancient times, nature is the human 
survival place. Not to mention more harmony between man and nature, to say the most 
representation. The hillside cave, Xishuangbanna tree built huts, polar ice house and so 
on, is not the complete to the forces of nature. In the deep layer, Holland windmill, with 
solar radiation plate large roof, full of green plants and ecological construction and so on, 
are not by nature gives us a heavy gift. However, according to the architecture and natural 
environment tends to aid the landscape, landscape architecture is a kind of “ artificial 
nature “, is a harmonious construction indispensable partner. In recent years, people pay 
more and more attention is not building talent showing itself, but the planning and improve 
living environment. A garden plot, full of green estate, is always the most desirable. And 
the noise of the city and gloomy, people yearn for peace, harmony and village full of fresh 
vitality of life. Perhaps this is not the relationship between life rhythm, perhaps the source 
of pressure on people’s fundamental is not natural close contact. So, there is a problem 
that we in the building design and city planning are worth thinking about, and that is 
how the nature into city, does not affect the city in the fast pace of urban, and can have a 
relaxing and pleasant local mood. If this is done, that is the real meaning of that building 
in harmony with nature, to make people feel both the building and improving of people 
to change the quality of life, and a real harmonious with nature, make body and mind is 
purified, truly feel the charm of the building.

Finally, whether a city building is advanced or not beautiful, show to see whether 
enhance national cohesion and identity which is building the most profound. Not the 
artistic value, is not to appreciate in value, not the use value, but beyond the building itself 
value is outside the thought value.

Conclusion. So in the contemporary social conditions and basis, the construction 
of ecological city is to enhance the protection of natural ecology, environment to repair, so 
that the city has a variety of around two reasonable biological community structure, strong 
environmental regulation ability and good nature, humanities landscape. Strengthening 
the emphasis on population growth, improving the quality of the population and people’s 
living consumption to meet the basic material consumption, moderate to enjoy the pursuit 
of culture and orderly environment.The planning and development of ecological city, will 
depend on the efforts of us all
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СОЗДАНИЕ ЭКОЛОГИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ, ПРИМЕНИМОЙ
В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА

Абстракт – Осмысленное градостроительство является не только необхо-
димым условием создания  экологичного города, но и формирования экологичной 
культуры. В современных социальных условиях появление экологичного города 
способствует усилению защиты  естественной экологии, восстановлению окружа-
ющей среды. В городе доступны две биологические структуры общества, хорошая 
возможность регулирования окружающей среды, хорошая природная среда, антро-
погенный ландшафт.

Ключевые слова: городское планирование, природа, окружающая среда.

Планировка города - это синоним сущности градостроительства, это каче-
ство изменения жизни, одна из ключевых предпосылок улучшения условий жиз-
ни. Экологичное планирование города - это особый процесс изменения: его новая 
идея, начальная и базовая точки для рассмотрения города как особой экологиче-
ской системы проектирования, экологии города, как части экологической системы  
более значительного масштаба.

Предпосылки экологичного проектирования. Город - это не изолирован-
ная система, не только дом, в котором мы живем, это центральное звено эконо-
мического развития, важная часть экологической системы. Изучение экологично-
го городского планирования должно придерживаться системной позиции. Анализ  
уровня разрушения природной среды, растущей численности населения, возрас-
тающего дефицита ресурсов, устойчивости формирования экологичного города, 
здравоохранения - это ключ решения проблем окружающей среды.Человек, как ос-
новной вид, играет ключевую роль в экологической системе. 
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DYNAMIC FACTORS OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF CITY 
COMMERCIAL SPACE—TAKE CHANGCHUN CITY COMMERCIAL SPACE 

CHANGE AS AN EXAMPLE

Abstract – Urban commercial space, as an important components of urban space, 
is an important guarantee of building a happy, harmonious community life in the city, 
promoting rational consumption, prosperity for commercial development, promoting the 
comprehensive development of urban economy and the industry, the prosperous level is also 
a significant symbol of urban development. Therefore, the scientific and reasonable layout 
of urban commercial space is not only the needs of the development of urban economy, 
but also urban space development and the requirements of their own. This article based on 
the business growth, dynamic factors as the research object, analyzing and summarizing 
through the individual cities of Changchun as an example of change of commercial space 
and refined dynamic factors of the formation and development of city commercial space. 
In order to provide an example and reference value to the common city commercial space. 

Keywords: commercial space; formation; development; dynamic factors.

1.Introduction
Cities are made up of some functions, and commercial space is one of its important 

components. The definition of the city commercial space is within a certain area of the 
city, one or more companies or certain industries gathered as the center, and spread to the 
surrounding, thus to attract consumers to purchase and has a range of areas. Therefore, 
city commercial space is consist of four parts, the subject, object ,carriers and business 
survival space environment, they exist in interdependence and mutual restriction between 
communities. The formation, development and change of city commercial space is 
inseparable from its components, and inseparable from the unique spirit of the city.

2.Theoretical basis
Study on the basic theory of urban commercial space is vast and complex, different 

majors have different understanding on it, so it is more powerful to discuss the change of 
dynamic factors of commercial space from the perspective of urban planning using the 
following theory.

2.1 Combined effect
Mainly refers to a wide range of economic activities gathered in space, easy to 

produce economies of scale effects and the aggregate capacity which can attract regional 
economic activity close to to the region. This cluster is the  fundamental factors to promote 
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formation, the continuous development and expansion of commercial space. Commercial 
and progressive, constantly gathering of various types, is many similar and related 
business activities and enterprise in a certain space within the scope of aggregation, thus 
forming a certain area with large or small commercial industry clusters of high degree of 
specialization, thus developed into a city commercial space.

2.2 Differential rent theory
B.J.Garner applies the theory of differential rent to commercial layouts, high-end 

commercial enterprise can afford high rents of good locations, so it can select expensive 
zone and set up shop in the city center. in accordance with the city land differential rent 
level, business activity layout can be divided into several levels. in urban centres of the 
region, high end of the economic scale economic activities, often close to the locations 
with the highest rents in the region. With the gradual differentiation of levels, lower-level 
companies and functions gradually be squeezed out the higher levels of the  centre,they 
can only be settled in peripheral areas or land with lower prices in the corner. Therefore, 
using the theory of differential land rent is through the market and commercial building 
space analysis of the supply, concluded that the industry’s distribution and layout, so as to 
promote the scientific and rational layout of the commercial space in a better way.

2.3 Central place theory
In the research of urban spatial organization and layout, assuming a regional 

population distribution is uniform, so to meet the needs of the regional business centre, 
it will form as shown in Figure1(Fig.1), the central commercial space of hexagonal 
network model. According to this theory of ideal modeling, is helpful for analysis on the 
distribution patterns of city commercial circle, and also helps to determine the reasonable 
business position, scale and the format of the distribution way, etc. Therefore, central 
place theory has an important instruction meaning on the analysis and interpretation of 
the formation and development of city commercial circle.     

Figure 1 Model of Central place 
theory  Source: from Baidu picture

Figure 2 A commercial street bridge and comprehensive 
traffic organization
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3. Factors affecting the formation of city commercial space
3.1 Population distribution factors
According to the accumulative effect, accumulative of commercial and other 

types of continuous, commercial expansion is also accompanied by a growing number 
of the population of the accumulative. People constitute one of the leading factors of 
commercial space, and there is no business circle without a person. At the same time, the 
formation of the commercial atmosphere should also involved consumer groups, who is 
involved in commercial space is the main body, goods and services is the object, subject 
and object are both interactive and mutually symbiotic relationship, they can be described 
as a pair of “twin brothers” are mutually dependent relationship. The distribution and 
transfer of consumer groups will directly affect the formation of business scale, level and 
type formats. With different properties and different trend, the city will have different 
commercial space composition.  For example, transfer phenomenon of the population of 
the old town constantly to the city outskirts transfer phenomenon; areas surrounding the 
cities, satellite town; and the new city’s commercial space formation will be different.Key 
to formation of commercial space is: distance between consumers and commercial space, 
consumer spending levels whether coincide with commercial space quality, number 
of consumer groups that match the scale of commercial space, influence of consumer 
population structure changes on the formation of commercial space and so on .Because 
the population changes would have a huge impact on the commercial space.

3.2 Traffic factors.
Traffic factor is one of the basic conditions to establish the formation and development 

of commercial space.  Accessibility of commercial space is the determinant of probability 
and frequency which customers come to commercial space and make consumption.And it 
is directly related to the sustainable development of commercial space (Fig.2).

Central area must be the busiest of entire commercial space, as well as the high 
convenience and accessibility.

Several largest commercial space in Changchun are located in the most easily 
accessible area of the city. Such as commercial space of the train station, people’s square, 
Hongqi Street, automobile manufacturers, and so on. In addition, at the main nodes and 
traffic transfer point of the city, such as Quanan square, Tiebei and People’s street traffic 
nodes,etc.has formed a relatively prosperous centres of commercial space. However, we 
should notice that due to fast urban development, early “human” as the main road traffic 
system has been unable to meet the existing “car” as the main traffic demand, also makes 
the bustling commercial space to a  congestion, and road and traffic issues should be 
resolved as soon as possible. In recent years, with the construction and development of rail 
transport,it also provides a good opportunity for the development of commercial space in 
Changchun. By the year 2020, subway Line 1 to Line 4 will be fully opened in Changchun, 
at that moment railway traffic will be in all directions, consumers will have more shopping 
choices to the increased number of sites and opportunities commercial space,and this will 
eliminate the effects of poor transportation and accessibility issues. In addition, with the 
popularity of cars, commercial space will be the most car-intensive regions.And how to 
solve the problem of static and dynamic traffic of commercial space, which have also 
made new requirements on construction of commercial space in the future. Changes in 
urban transport systems directly affects the formation and development of commercial 
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space, convenient access and number of parking space is the important conditions for the 
development of commercial space . All these factors can make consumers of commercial 
space “distance shortened”, resistance decreases, change the original space behavior,and  
can promote the formation of the commercial space.

3.3 Business formats update factors.
In the process of urban development, ommercial space business model change 

due to market factors, as well as new commercial types and other factors, they all have 
a big impact on consumer behavior in the commercial space. The rapid development of 
commercial complex business model in Is the rise, it is able to meet consumers’ needs, 
leisure experience, a one-stop consumer events to enjoy,it is a new integration of urban 
economic development and is conducive to their respective complementary and mutually 
reinforcing. The project itself can form a commercial system to attract significant 
passenger flows, and can drive the surrounding areas to expand into larger commercial 
space. What is more,it can pull the regional comprehensive economic cooperative and 
fast development of multiple business formats.

3.4 Economic system and policy implications
In several years of the 1950s, China’s planned economic system and regulatory 

policies, plans commercial service facilities in accordance with “matching, classification 
and reasonable” layout principles, formed a number of urban geographical distribution 
of regularity of the geometric center of commercial and service outlets at that time. Due 
to the planned economy era, limited by the economic level, low levels of income, limited 
commodity supply capacity, material deprivation and restriction and so on, there is no 
actual buying and spending power of the population, formation of structure of some 
business types do not have the supposed scale,without enough people to buy,thus leading 
to a shrinking scale,and to play a bad role of the commercial space. Present a less quantity 
of commercial space, relatively single business format ,unequal distribution of relatively 
homogenous. It has affected the formation of the urban dimension of commercial 
space,and this is a profound lesson.

4. Dynamic factors of development of city commercial space
4.1 Economic development factors
Over the past 20 years, as China’s reform and opening up national income rising 

today, economic has developed rapidly. Changchun has achieved a stable growth of the 
national economy. By the end of the year 2011, the total retail sales of social consumer goods 
reached 153 billion yuan in Changchun, increased 19% over the previous year, about 5 times 
of 2000, the retail sales of social consumer goods is 38% of the province’s total amount.
The economic growth has brought huge potential and space to commercial development, 
commercial network system and commercial space are in a healthy and orderly development 
way.According to statistics by 2011,the number of city commercial network has over 100,000. 
There were more than 200 commercial retail outlets which are over 5,000 square metres. 
Greatly developed Chongqing road and Hongqi street,the two biggest city commercial space, 
railway station, Guilin road, Big road, Qimao-Cheng, Ou-ya mall, Er-dao，Dongsheng and 
Saide square，etc.the seven regional commercial space. Building a multi-centre, multi-level, 
multi- commercial space network pattern of the system (Fig.3).
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Some famous enterprises such as: Wal-Mart, Carrefour and domestic RT-Mart, 
Wanda Plaza, and such world-renowned chain of successful introduction to Changchun. 
Large local enterprises such as Eurasian Group, Zhuozhan, Guoshang, etc, they will con-
tinue to grow and develop in a market economy competition, and has formed a brand, 
scale and chaining management business model, the overall city commercial system is in 
a healthy and rapid development trend. There is a significant increase in residents’ con-
sumption structure and consumption levels, attractiveness adiation and driving force of 
the commercial space of Changchun is gradually increased.

4.2 Effects of consumption factors
With economic development, the residents’ income is increasing, the consumption 

structure of residents has a significant change, urban consumption structure gradually 
shifted from the past basic daily living consumption-oriented to a entertainment experience 
and a higher level of consumption patterns. People not only shopping in the Mall, but also 
to meet the demands of spiritual needs. They pay more attention to shopping environment 
decoration quality, comfort, personality environment and complete facilities and service 
quality of soft and hard comprehensive index requirements. This new development 
has brought enormous dynamic factors to commercial space. It requires the format of 
commercial space to change, because the practices of traditional business models have 
been unable to meet the growing material and cultural needs of the people. Commercial 
space is rapidly shift to a new model, brand, chains, personalized business model has 
become the inevitable trend of consumer. Therefore, construction on levels of scale, 
quality characteristics of commercial space should be under way, changes in consumption 
patterns and the structure of the development has helped greatly on commercial space.

4.3 The influence of urban industrial layout.
In terms of cities, industrial layout has a great impact on commercial space. The 

traditional urban industrial enterprises are often in a central location of the city, most of them 

Figure 3 Changchun commercial space layout. Source: from the overall plan of Changchun
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are category I and II kind of industry. When the society did not have enough cognition or 
can tolerate the industrial pollution at that time, people may recognized their existence. But 
in recent years, with the improvement of awareness and consciousness about environmental 
conditions, this situation began to change. With the “ return binary three “, that is, the city 
center from the second industry introduction of the third industry, provide an opportunity 
for urban industrial structure and layout adjustment, there is also the process of renovation 
of the old city, it will change the original regional features and make it commercial. There 
are also protected historic districts, historic sites or historic building which repaired and 
replaced into commercial features, and so on. Re-construction the commercial space, to 
adapt market economy development, and expand the urban space (Fig.4) 

Figure 4 The southern city planning in the future

4.4 The influence of humanities
Humanities is also the key point of commercial space layout, there are many peo-

ple concentrated in some old districts in Changchun,and most of them had became accus-
tomed to the life of old city environment, they don’t want to move to the new area, since 
the traffic and living facilities are unbalanced there. Poor humanity environments, and 
there haven’t built a environment of communication. Absolutely unknown places, and 
without sense of belonging. Although it’s considering supporting facilities construction 
in the new area,the perfection also needs time to grow. It still cannot change the minds of 
many people. Therefore, the new commercial area must consider the number of people 
surrounding the service and actual purchasing power. At the same time, peoples’ require-
ments are not only in market shopping, but also in the spirit level. People also pay much 
attention on shopping environments, product feature, and service quality, etc. High-end 
luxury type consumption is developing rapidly. The construction of material level and 
form is very quickly, immediately, but it’s a long time to build a space which has both a 
commercial space and spirit environment. This requirement of the commercial space and 
commercial layout in the overall planning should considered the construction of human-
istic environment factors, therefore to continue to attract potential customers and con-
tinuous transfer center of urban residents, making commercial space better in the future.
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4.5 Regional center of radiation.
In accordance with the hierarchical relationship of the city circle, the higher level 

of radiation radius of commercial space, the stronger its space function is, t the consump-
tion level is higher, and the economic benefit is the biggest. Such as Changchun Zhuozhan 
, Department store, Guomao Commercial space is the high-end consumer shopping center 
in Changchun city or even in Jilin province.Such Commercial spaces, high standard for a 
city is of a small number. And it cost a very long and difficult time to build it.

5. Conclusion
By applying the above analysis and discussion, I believe that the formation and 

development of commercial space are objective and real, t to master the change reason is 
the key.To combine or adjusting urban space in urban planning and development in the 
new town development,we should fully take into account these factors. Subject, object 
and vector of commercial space and commercial space itself  survive environmental inter-
dependence and mutual constraints rendered the city spirit. So as to provide the citizens a 
public space of high quality and high grade of social life.
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА КОММЕРЦИИ ГОРОДА ЧАНЧУНЬ

Абстракт –  Данная статья, рассматривающая в качестве объекта исследования 
развитие коммерческого сектора и влияющие на него динамические факторы, со-
держит в себе анализ структурных изменений, произошедших с коммерческой 
средой города Чанчуня за последние годы, а также предпосылок и последствий 
этих изменений. На протяжении всей истории человечества города наделялись 
специфической ролью – быть центром торговли и коммерции. Это своеобразное 
ядро, вокруг которого собираются деловые люди, бизнесмены, продавцы и 
потребители. Это пространство можно разделить на четыре составляющие: объект 
сделки, субъект, система транспорта и объективная окружающая среда. Эти 
элементы функционируют в плотном взаимодействии друг с другом и с обществом 
в целом, и во многом их совместная работа определяет формирование, развитие и 
изменения общего облика города.

Ключевые слова: коммерческая среда; динамические факторы развития, 
формирование городского пространства.
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THE RESEARCH ON THE DESIGN STRATEGY OF ECOLOGICAL NEW 
TOWN PLANNING. THE SUMMER TOWN OF SONGHUA RIVER

 IN HARBIN AS AN EXAMPLE 

Abstract – Сhina is facing multiple pressures of economic development, environ-
mental protection, resource conservation, energy saving and emission reduction, ecol-ogi-
cal development of the city has become the trend of development, therefore the ecological 
city construction be imperative. This paper combined with the summer town of Songhua 
River in Harbin project, and discussed the actual application of ecological concepts in 
the design of city planning. So then we can further clarify how to resolve the goals and 
concept, functional layout, traffic, landscape environment, public facilities, employment 
and other key issues in the construction of ecological city.

Keywords: ecology, planning strategy, the summer town of Songhua River.

1. Research background 
Since 1992 the UN Conference on environment and development pass through 

“the agenda of twenty-first century”, the applications and development of ecological 
development concept have been paid more and more attentions. With the idea of “eco-
logical city “ concept, the second academic forum of European ecology seminar held 
as the central topic of the city ecological system, greatly promoted the exploration in 
the  city ecological planning and the theory, method, practice and application etc. of 
ecol-ogical city construction.

Harbin city as the capital of Heilongjiang Province, is the northeast political, 
economic, culture and transportation center, the largest center city in the northeast of China, 
also is a megalopolis that has the largest jurisdiction area, and the second total population 
in the provincial city. Develop the Ecological new town in Harbin be imperative, this 
research is basic on  the summer town of Songhua River in Harbin’s construction.

2. Review the development of Ecological City
All the countries in the world have made unremitting efforts in tackling climate 

change, because of the difference in the economic development level and stages of city 
processing, the processing mode of countries are also different.

The researches on city ecological in China formally started in the nineteen seven-
ties, in recent years, with the concept of ecological city and promotion as well as the country 
pay attention to promote the ecological development, the government departments, experts 
and even the whole society began to explore and practice the ecological city development 
road. Ecological city planning is mostly at the strategic level in our country, and more draw 
lessons from the foreign research results, the ecological city planning theory and method 
system that is suitable for China’s national conditions have not yet formed.

Study on ecological city in China can be divided into technical level and space 
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level. At the technical level, China current has more researches and practices in the 
new energy applications and energy-saving emission reduction, but these are mostly 
independent of city planning technology, ecological technology in city planning is a 
subset of the set of ecological technology. From the constructing ecological city in China 
at the present stage(Table 1), the technology is mainly the applications of buildings energy 
saving in the detailed planning, constructing of ecological industrial system, as well as 
the establishment of ecological city planning index system. In the space level, the current 
domestic mainly uses the compact, multifunctional city space layout, integrated traffic 
patterns and city carbon sequestration system to carry on the city spatial arrange-ment.

Table 1 

Name Type 
Area
(km2)

Planning ‘s 
dominant Functions Focusing problem

Sino-Singapore 
Tianjin 

ecological city 

new 
construction about30 2008 Residential, 

development

sea water desalination, 
ecological 

remediation,
green traffic

Caofeidian
International 

eco-city

new 
construction about80 2008

Port, Living 
education 

and scientific 
research

ecological restoration 
and protection

carbon zero emissions

Beijing 
Yizhuang Metro

new 
construction about45 2006 Industrial and 

residential
the land use planning 

with green traffic

Liuzhou 
Guantang 

Pioneer Park

new 
construction about22 2005

Industrial, 
residential and 

educational 
research

Solar energy, wind 
energy utilization, 
circular economy

Sino-Singapore 
Suzhou 

ecological city 
for science and 

technology

reconstruction about4 2008

Industrial, 
office and 
residential 

development

Low carbon
energy saving

Chengdu Pixian
Orchid garden 
area Ecological 

planning

reconstruction about3 2005 Live Ecological protection

3. The necessity of  the summer town of Songhua River in Harbin
Harbin Songhua River is located in the Harbin Hulan District, adjacent to the 

Limin Development Zone, east of Binbei railway, north of high-speed roads around the 
city, east and north respectively adjacent Hulan River and Songhua River, the total area 
of planning is about 32.90 square kilometers. The summer town of Songhua River in 
Harbin is the development area of Harbin tourism development, construction what a 
kind of summer town, going to study from the aspects of Harbin ecological and summer 
industry development demand.

3.1 To comply with the ecological globalization
Under the background of the development of ecological globalization, China's 

long-term development from 2010 to 2020 is to comprehensively improve the quality 
of the environment. More than a dozen city in China at present has been in the imple-
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mentation of ecological city planning, there are more than 20 city has been in the plan-
ning of ecological satellite city. In addition, China has five provinces and eight cities 
that are ecological practice points, Harbin as a member of China’s ecological city, has 
the necessity of developing ecological measures.

3.2 To comply with the development of  summer industry
Summer tourism is a summer tourism activitie that has long history,and  prevalent 

today. But the summer tourist was propsed in recent years as a concept.” 2007 China 
(Guiyang) summer tourism economic forum “ was first proposed and advocated “ 
summer tour, “ “ summer industry “, “ summer economy “ and other new characteristic 
economic concept. China has three major summer belt, they are the southwest plate, 
northwest/North China plate, Northeast plate, these summer tourist destinations are with 
the advantage of climate resources, these areas can develop the corresponding summer 
tourism products based on the scarcity resource climatic conditions, so as to develop 
their summer tourism industry. The development of summer tourism industry helps 
to develop, integrate tourism resources, regional culture, to deepen the development 
of city characteristic culture, regional culture,to enhance the tourism industry grade, 
further to form  unique cultural charm, style charm tourist destination. At the same time, 
the summer tourist industry development, also can drive the development of residential 
industry, exhibition industry, cultural industry.

Harbin is located in the high latitude region of the eastern part of the Eurasian 
continent. Harbin was in the top three of the “2009 China top ten summer tourist city”, 
in the “Global summer tourist city reputation Jinbang” ranked eighteenth.  “The tourism 
development master plan in Harbin” put forward “ the summer tourist project planning 
“, this project planning used “Harbin -- ‘ cool ‘ city”, “Harbin -- not just ice and snow 
land”, “Songhua River, Sun Island, the summer paradise of Harbin” as the slogan, ensured 
Harbin summer tourism products' name is “the trip in the summer of Harbin”, and its 
goal is to break the “ ice and snow tourist “ outshines others, to break the developments 
in winter and summer that were long-term imbalance, to develop a pattern of tourism 
lasted prosperous in many seasons. And summer tourism has become the focus for the 
development of tourism, promoting economic growth in Harbin.

4. The planning strategy of the summer town of Songhua River in Harbin
Based on the analysis of Harbin and the summer town of Songhua River, the 

planning that the summer town of Songhua River needs is not only the space description 
but a strategic and adaptive combination, comprehensive planning covering planning to 
the whole construction process.

4.1The generation of planning concept 
The overall plan of the summer town of Songhua River made sure the ecological 

structure is three mountain, five lakes and eighteen Bay, one heart, nine town and sixteen 
islands. In the overall plan, the most special is in the planning area separated by all levels of 
water tap into sixteen different sizes of the island, every island was mainly a main function, 
every characteristic town consists of plurality of islands. But in the overall plan joined too 
many rapid road links between the island and the island, weakened the feeling of island ‘s 
presence. If we want to strengthen the ecological sense, we need to reduce the rapid links 
between the island and the island, so puting forward the concept of “ independent islands”.
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The summer town of Songhua River ‘s aim is to create ecological city district, 
make true the planning level in ecological aspects, proposed the concept of “slow city”.  
from the angle of traffic it is supplement each other with the concept and Islands, and 
from the slow life angle to comply with the summer tourist theme. And “slow city” 
is to promote low energy consumption, low emissions, is a kind of solving method of 
ecologi-cal city construction.

4.2 Planning strategy
Under the guidance of the concept of “ independent islands and slow city”, 

respectively propose planning strategy from the overall layout, the island group planning 
and node plan planning three aspects.

4.2.1 Planning strategy of the overall layout 
(1)”Land-Island Group-wetland” mode
 Mountain, water, wetland is the precious wealth of the modern city. East of the 

site is million hectares of Songhua River wetlands, natural condition is superior, the west 
is the city newly developed area, contradiction between city and nature focused on site, 
“ how to deal with the contradiction between city and natural” becomes the first problem 
what the overall planning needs to resolve. 

Using the “land-Island Group-wetland” strategy to plan and design, can make 
the site transition from the city to the natural better, can deal with the harmonious rela-
tionship between human and nature according to circumstances. Emphasize the organic 
fusion of the city and natural ecology.

(2)”The main island-independent islands” model
In order to highlight the island’s sense of presence, put forward the “The main 

island-independent islands” model. In the Planning, retain the trunk road and part of 
the secondary roads, integration and change the line of other roads. At the same time  
transform part of coastal islands, make the islands form island groups mode, in every 
island group the main island is which with the main trunk road, the main island and 
other islands are connected by roads, is convenient to arrive from one island group to 
the other island group, the islands are not with the trunk road acrossing are  independent 
islands, in every island group internal independent islands only connecte with the main 
island, is not connected with the outside world. The island is more independent, private, 
in accordance with the  value of “island”.

(3)Mixed density
Building groups of different density zoning can create a different city impres-

sion, so take the mixed density strategy in the design. On the west side where near the 
city area should create high density development overall architectural space organiza-
tion, while the central islands region should develop different density through different 
styles to create a different feeling of the built environment, the main island density 
should be medium density development, independent islands should be low density de-
velopment. The east where adjacent wetlands should take nature as the primary consid-
eration premise to be low density development. The establishment a unique ecological 
summer tourist area by mixed density method.

(4)Ecological strategy of “Blue Net + Green Netw + White net”
Considering the existing water scale in the site, in order to create a better and ple-

asant public space, the planning through the public squares, waterfront corridor, ecological 
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corridor, the green belt, node greening and so on, combine with existing and new water to 
form intensive ecological network and public space network, rich life experience in the city. 

Due to the cold, and the reality of the winter ice on the water surface, green 
withered, we should make the unified planning with winter ice, to form the public activi-
ty space that has winter characteristics, and should consider restricting winter outdoor 
activities, designing indoor public space.

Through the ecological strategy of “Blue Net + Green Net + White net”, we fully 
consider the winter green ecological, adapting to the four seasons landscape needs.

(5) Hierarchical structure of traffic
Transportation strategy of site planning is the hierarchical structure of traffic, to 

form a seamless traffic, encourage traffic overall hierarchical structure which needs the 
public transport priority. Hierarchical traffic structure: the rapid transit, such as docking 
private cars, a bus system connecting external, the planning subway. Rapid bus transit: 
design cover the whole park bus rapid transit system for visitors to travel quickly reach-
ing in the park, site spacing of 800-1000m. Slow transit: it is used in the small areas 
of the park, such as internal island of island group. Use slow transit such as battery car 
convenient tourists travel in short distance. Walking and riding: design a place to rent 
bicycle, and design a rail type bicycle system for bicycle priority, convenient for tour-
ists to choose riding in the summer. Walking street scale is small, ban the fast motor 
vehicle, and create good walking environment.

To achieve hierarchical traffic structure, it is necessary to take into account the 
traffic conversion problems. Plan and design the traffic transfer station, transfer station is 
divided into the following categories: public transport outside the park to public transport 
transfer inside the park, rapid public transport inside the park and private cars to slow 
public traffic, public transport, private cars to ride. Traffic transfer station design should 
take into consideration: the parking problem, there must be sufficient parking, private 
cars, buses and bicycle parking space. For human. Traffic station and the surrounding 
land use value and the nature of land use under the TOD model.

4.2.2  Planning strategy of island groups
(1) The chronic microcirculation in the island groups. functional integrity
 In the layout of original overall plan, the public service areae focus in the central 

district, the main roads layout into branched. Plan and design network layout in the interior 
of island groups, and each island group internal mixing functions, owning independent 
public service areas and open space, open space network, for slow. Because  of each 
island group internal mixing functions, which can reduce the amount of foreign travel 
in each island group, and each island and island group interior are mainly with chronic 
traffic, chronic microcirculation is formed in island group interior. 

(2) Traffic planning strategy
The traffic in the main island is public traffic, set the loop for motor vehicle road, 

internal roads are slow traffic system. Hierarchical structure is divided into: rapid public 
transport and private cars, slow transit system, such as a battery car, and bicycle, walk.

Independence islands traffic is mainly slow traffic, set the loop for motor vehicle 
road (temporary emergency use), internal roads are slow traffic system. Hierarchical 
structure is divided into: slow transit system, such as a battery car, and bicycle, walk.

(3) The main islands have mixed functions, the independence islands have single 
function
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In the overall planning, each island group is a system comprises a number of 
independence islands and one main island. The main island has mixed functions, 
ecological green core as the core, surrounded by sports, creative, slow health, slow 
livable,entertainment, slow consumption activities. Half independence islands are resorts  
with slow consumption and slow livable. Independence islands have single function, 
mainly residential, sports, health. In addition set the artificial wetland, and do some wetl-
and sightseeing and wetland health activities around the artificial wetland.

4.2.3  Planning strategy of the node 
(1) Slow spatial scale
The neighborhood scale. According to our specification that the minimum block 

grid is 300m*300m, combined with the pedestrian and non-motorized traffic behavior 
design, in the cases of both china and abroad make slow traffic as the dominant traffic, long 
edge blocks on average between 100 and 300m. Design 150*150m, and the  conventional 
of roadway as segmentation is changed to the walk road as segmentation.

Road scale. D/H ≤ 1, street vitality.D/H ≈ 1, ideal, well-proportioned. D/
H=1.3, comfortable, human scale. D/H=2, suitable for enjoying buildings. 21 - 24m 
as the city step unit, the distance is people can see the face of each other. According to 
the speed to judge the road scale: expressway has 4-6 lanes, when the speed ≤40km/h, 
2-4 lane,7-15m. bicycle road is two-way not less than 3.5m. walkway two-way not 
less than 3m. So the trunk road’s red line width is 30-40m, the Secondary road’s red 
line width is 15-24m, the branch line width is about 14m, the pedestrian street road 
width shoud be not more than 14m. 

Store scale. W/D ≤ 1, W refers to the width of street shops, W that smaller than 
the D appears repeatedly, the streets will have vitality. Smaller scales of the store will attract 
more people, and more vigorous. So the single large commercial building scale should not 
exceed 10m, slow commercial block single storefront scale should not exceed 5m.

(2) Slow life
As the world has set up a "slow city alliance cittaslow", slow life became the 

dominant ecological life style, its main elements are: slow traffic, closing scale green 
groups, open neighbourhood space, a healthy attitude towards life.

5. Conclusion
City is the concentration of carbon emissions, the construction of ecological city has 

become an important part of changing climate and environmental. Traditional city planning 
theory and method is facing challenges. Current the understanding of the ecological city is 
still in the exploration, the construction of ecological city has no fixed, the ultimate mode, 
the cities have different economic, social development level, and resource endowment is 
different, so the developments are inevitable different, we should be flexible and targeted to 
plan, in the exploration according to the feedback problem actively adjust.

Methods of ecological city design are from the foundation of the ecological city 
concept evolved, are good embodiment of ecological sustainable development idea. The 
projec of the summer town of Songhua River in Harbin is completed under the guidance 
of the ecological concept, its goal is to better respond to the concept of ecological city 
into the planning design, to positive explore the ecological road. Future city ecological 
strategy needs more practice to criticism and argumentation.
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ХТИ, Харбин, Китай

РАЗРАБОТКА НОВОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПЛАНИРОВКИ. 
ЛЕТНИЙ ГОРОД НА РЕКЕ СУНГАРИ В ХАРБИНЕ

Абстракт – На сегодняшний день Китай сталкивается с многочисленными 
проблемами, связанными с его стремительным экономическим развитием: защита 
окружающей среды, сохранение ресурсов, энергосбережение и сокращение коли-
чества промышленных отходов. Экология стала одним из ключевых ориентиров в 
развитии города, поэтому связанные с ней технологии и подходы к строительству 
сейчас очень важны. Традиционные теории и методы градостроительства так же 
сталкиваются с проблемами. В статье предложен проект летнего городка на реке 
Сунгари в пригороде Харбина, а также разработаны практические рекомендации 
по внедрению экологических концепций при городском планировании. Помимо 
того в статье уточняется, как наиболее функционально разрабатывать планировку, 
организовывать трафик, проводить ландшафтную обработку, размещать объекты 
общественного и культурного назначения, а также рассматриваются другие общие 
вопросы, возникающие при строительстве экологичного города. 

Ключевые слова: экология, стратегическое планирование, летний город на 
реке Сунгари.
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ПНТУ,  Полтава, Украина

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КРУПНЫХ МУЗЕЕВ ХХ ВЕКА

Абстракт – Исследование посвящено функциональной организации круп-
ных музеев ХХ века. Рассматривается функциональное зонирование и система 
взаимосвязей между зонами музеев, определяются новые функциональные эле-
менты и взаимосвязи между ними. Проводится краткий исторический экскурс 
развития музеев и их функциональной наполняемости. На основе исторического 
анализа развития музеев и их функциональной структуры определена общая тен-
денция развития крупных музеев ХХ в., а также перспективы развития в ХХI в. 
Описаны основные и вспомогательные функциональные зоны в планировочной 
структуре крупных музеев.

Ключевые слова: крупные музеи, функциональное зонирование, планиро-
вочная структура, полифункциональность.

1. Исторические предпосылки развития музеев.
Музеи являются проявлением соответствующего общества, в котором они 

возникли. [1, с.83]. Эволюция музея как социально-культурного института может 
быть условно разделена на несколько этапов:

• Домузейная эпоха (от первых признаков в Месопотамии начала II тыс. до 
Р. Х. в кладовые XIV в.)

• Протомузейная эпоха (княжеские коллекции XIV-XVII в.)
• Палеомузейная эпоха (коллекции бюргеров и первые публичные музеи 

XVII-XVIII вв.)
• Мезомузейная эпоха (от государственных музеев конца XVIII в. До первой 

половины XX в.)
• Неомузейная эпоха (от окончания второй мировой войны) 
Исходя из исторического развития музея, эволюцию в его функциональной 

организации принципиально можно разделить на два этапа развития:
• Этап размещения выставочной (музейной) функции в структуре 

определенного сооружения, объекта, комплекса сооружений (первые прообразы 
музея, находится в промежутке II тыс. до н.э. – XVIII вв. н.э.)

• Этап появления здания музея как автономного учреждения или комплекса 
XVIII в. – ХХI вв.

На первом этапе развития музейные коллекции хранились и презентовались на 
территории представительских сооружений или непосредственно в частных зданиях, 
библиотеках, студиях, культовых сооружениях или как часть оформления полупубличных 
и представительских помещений. Примером этого может служить афинский Акрополь, в 
пропилеях которого, создана пинакотека (картинная галерея) (V ст. до н.э.). 

Существовали и глиптотеки – хранилища скульптур, а также глиптикаты 
– хранилища малой пластики. Такими музейными экспозициями были первая пу-
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бличная галерея в Риме с «Памятниками Асиния Поллион» (38 г. до н.э.), Десятин-
ная церковь в Киеве (Х в.), коллекция Августа Саксонского в Дрездене (XVI в.). 
С функциональной точки зрения можно отметить, что основной проблемой этих 
выставок и прообразов музеев том, что большая часть их экспонатов находилась в 
помещениях функционально не предназначенных для экспонирования с точки зре-
ния понимания современной музейного дела и играли роль более материально-цен-
ностную, чем научно-просветительскую. 

В XVII в. появляются два помещения музейного типа это – галерея и три-
буна. Галерея имеет боковое освещение и поэтому наилучшим образом подходит 
для экспонирования картин. Трибуна это – круглое равностороннее центральное 
помещение с верхним освещением, которая как нельзя лучше подходит для показа 
основных произведений. С ростом публичных собраний каждый раз актуальными 
становились проблемы пространственного размещения экспонатов и расширение 
перечня вспомогательных помещений.

Следующий этап развития музеев в Европе совпадает со временем Просве-
щения и датируется XVII-XVIII вв. Такие политические события, как буржуазные 
революции в странах Европы, существенно повлияли и на развитие музеев: были 
выдвинуты требования открытия их для широких народных масс [1, с. 88]. Возника-
ют такие публичные музеи, как Базельский художественный музей; Петербургская 
Кунсткамера, Дрезденская картинная галерея, Британский музей, Лувр [1, с. 88]

В XIX и ХХ вв. функциональная структура начинает очень интенсивно 
развиваться и изменяться. Появляются новые типы помещений, новые типы са-
мих музейных сооружений.

В XIX в. началась эпоха строительства музеев. В связи с переходом огромных 
собраний в собственность государства и необходимостью сделать их более доступ-
ными для населения, появилась потребность в соответствующих зданиях. Был раз-
работан автономный тип здания, объединявший экспозиционные и фондовые поме-
щения, мастерские библиотеки и вспомогательные помещения всех видов, не только 
для внутренней работы музея, но и для посетителей [4, с. 57]. 

В течение XIX в. приобретает наибольшей распространенности прием по-
строения анфиладной структуры помещений вокруг внутреннего атриума, пример 
тому – Британский музей в Лондоне. Лео фон Кленце построил в Мюнхене Ста-
рую пинакотеку. Это был первый художественный музей, который, согласно его 
функционального зонирования разворачивался из середины наружу. Здесь впервые 
логически объединены большие залы с верхним освещением и малые кабинеты с 
боковым освещением. Этот принцип стал образцом для музеестроения всего XIX в. 
и остается неизменным до сих пор [4, с.63].

После Второй мировой войны в мире начинает увеличиваться количество 
музеев различного профиля. В новых зданиях возникают новые типы помещений 
и функциональных связей. В структуре музея появляются целые новые функци-
ональные блоки досуга, как активного, так и пассивного, учебно-кружковые по-
мещения, помещения и зоны общественного питания, библиотеки, компьютерные 
интерактивные классы и т.п.. 

Музей превращается в многофункциональный научно-просветительский 
центр, существующий как автономный организм. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что функциональная 
структура постепенно изменяется, расширяется перечень функциональных зон, 
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взаимосвязей, типов помещений, но основная функция выставки сохраняется 
с момента возникновения протомузеев и собраний-коллекций древности до 
настоящего времени. Основным отличием нынешних крупных музеев является их 
полифункциональность и универсальность, ориентация на открытость к зрителю.

2. Функциональное зонирование современных музеев. Функциональное 
зонирование крупных региональных музеев наиболее интересно для научного рас-
смотрения и изучения с точки зрения современной архитектурной науки. В струк-
туре данных объектов можно наиболее четко проследить тенденции развития му-
зейных учреждений как сложных многофункциональных организмов. За счет своей 
значимости они одними из первых начинают внедрять в свою структуру современ-
ные технологии, наработки и принципы, как в сфере музеологии, так и в сфере 
архитектурного проектирования.

Базовой основой для новых разработок и внедрения их в структуру музея 
является изменение и корректировка функционального зонирования объекта. Появ-
ление новой функции влечет за собой изменение и добавление новых функциональ-
но-планировочных зон, которое, в свою очередь, сказывается на всей планировоч-
ной структуре и образном решении музея.

На сегодня можно выделить следующие основные зоны в музее: 
• Зона, в которой содержатся коллекции, к которым имеет доступ публика. 

Это зона с режимом контроля и соблюдением требований безопасности коллекций. 
Стандарт ее использования и расчеты долговечности соответствуют стандартам об-
щественного пользования.

• Зона, в которой содержатся коллекции и к которой доступ публика не имеет. 
Это зона с режимом контроля и соблюдением требований безопасности коллекций, 
но со стандартом использования, предназначенным только для музейного персонала.

• Зона, в которой нет коллекций и, к которой имеет доступ публика. Режим 
контроля в такой зоне должен отвечать только стандартам комфорта людей, а уро-
вень использования и расчеты долговечности отвечают потребностям обществен-
ного пользования.
• Зона, в которой нет коллекций и, к которой имеет доступ публика. Режим контроля 
в такой рассчитан только для комфорта персонала, а стандарт использования должен 
отвечать только потребностям персонала [1, с.521], (рис. 1). 

Рис.1. Зоны помещений и функций в музее.
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В первых двух зонах дополнительная функция представлена меньше, но по-
следние две позволяют наиболее полно использовать разнообразное наполнение 
дополнительной функцией, особенно зона, в которой нет коллекций и, к которой 
имеет доступ публика. 

Также можно выделить такое понятие как функциональные области в музее. 
Каждый музей, независимо от размера и структуры, требует их. Каждой функции 
соответствует свое пространство. Это пространство организовано в форме специ-
ально определенных четких ареалов, которые следует разграничивать от других 
функций. Можно выделить три основных типа функциональных областей:

• публичные сферы
• сферы служебных помещений
• сферы услуг 
Чтобы оптимизировать эти функции, следует организовать соответствую-

щие ареалы так, чтобы они соответствовали общим архитектурным условиям, и 
операционным требованиям [1, с. 527].

Рассматривая планировочные структуры музеев, которые начали появлять-
ся после второй мировой войны, можно обнаружить ряд закономерных изменений 
их планировочной структуры, изменяется сама концепция существования музеев, 
определяются их новые типы – например, эко-музеи. 

В функциональном зонировании происходят изменения в сторону увели-
чения количества функциональных зон. Вводятся новые иерархические и струк-
турные элементы в планировке музея. Музей перестаёт быть просто хранилищем 
произведений искусства, достижений человечества, он становится многогранным 
полифункциональным центром с развитой инфраструктурой функциональных зон. 
Которые раньше небыли свойственны его функционально-планировочной структу-
ре. Кроме функции выставки и обучения появляется еще функция отдыха, досуга, 
торговли, сферы дополнительных услуг. Примерами таких музейных центров могут 
служить Канадский музей цивилизации (Canadian Museum of Civilization) в городе 
Гатино, провинция Онтарио, который расположился прямо на берегу реки Оттава. 
История его создания берет начало в 1856 г., когда местное Геологическое обще-
ство выставило на всеобщее обозрение первую коллекцию, посвященную истории 
и культуре Канады. К 1927 г. количества экспонатов уже было достаточно для соз-
дания Национального музея Канады, который позднее был переименован в Музей 
человека. В 1986 г. музей получил свое нынешнее название — Канадский музей 
цивилизации, и стал самым крупным историческим музеем Канады. Разумеется, 
такой обширной коллекции потребовалось новое здание, которое и было построено 
в 1989 г. канадским архитектором Дугласом Кардиналом (Douglas Cardinal).

Комплекс зданий Канадского музея цивилизации состоит из двух корпусов, 
внешний облик которых олицетворяет собой смесь постмодернистской архитекту-
ры и местных фольклорных мотивов. В его планировочной структуре присутствуют 
кинотеатр IMAX, театр, сеть кафе, магазины, библиотека, помещения для аренды. 
Главным архитектурным центром считается огромный зал Grand Hall, занимающий 
площадь около 2000 квадратным метром. Постоянно действуют три разные выстав-
ки. Также в музее действуют разнообразные гостевые выставки, которые знакомят 
посетителей с историей других стран и народов мира.
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Еще, как пример, можно привести музейный центр имени Жоржа Помпиду 
(Centre Georges-Pompidou; полное название Национальный центр искусства и куль-
туры имени Жоржа Помпиду) — культурный центр Парижа, который в просторе-
чии называют Бобур (по аналогии с названием улицы, на которой он стоит). Открыт 
в 1977 г. по указу французского президента Жоржа Помпиду. Центр включает в себя 
парижский Музей современного искусства, библиотеку, концертные и выставочные 
залы, Институт исследования и координации акустики и музыки. В структуре цен-
тра есть также кинотеатр, магазины, кафе и рестораны. 

Примером реконструкции и приспособления здания под музейный ком-
плекс может служить музей «Мистецький Арсенал» в Киеве. Он как Националь-
ный культурно-художественный и музейный комплекс сегодня является одним 
из наиболее перспективных проектов в области культуры Украины, а в будущем 
возможно станет одним из крупнейших мировых музейно-выставочных комплек-
сов. Его миссия – объединить большой объем культурных инициатив и достиже-
ний Украины в один концептуальный национальный проект с целью презента-
ции украинской исторической и художественной наследия как части мирового 
культурного достояния. Это музей нового поколения, с современной технической 
инфраструктурой, отвечающей требованиям динамичного выставочного центра. 
Он выполняет широкую просветительскую функцию, приглашая посетителей в 
пространство выставочно-экспозиционных залов, арт-лабораторий, электронных 
библиотек, книжных магазинов, конференц-залов, информационных центров, 
учебных аудиторий. Архитектурно-пространственная концепция комплекса по-
зволяет проводить здесь масштабные арт-проекты, выставочные мероприятия, 
презентации, благотворительные балы и т.д.. Площадь здания Художественного 
Арсенала – 50 000 м ². В структуре комплекса представлены зоны под кафе, кон-
ференц-залы, магазины, зоны рекреации.

Новые задачи в проектировании музеев определяются также и в связи с их 
неуклонным развитием как центров общения, что приводит не просто к включе-
нию в состав комплекса различных рекреационных зон, но делают их основны-
ми элементами архитектурной композиции. Привлекает внимание новая трактовка 
идей перетекающих пространств – не только по горизонтали, но и по вертикали, 
пространственная модификация развивающегося музея, учитывающего рост фон-
дохранилищ, временных и постоянных экспозиций. 

К концу 80-х гг. музей как учреждение совершил гигантский скачек в своем 
развитии, превратившись в сложный многофункциональный организм. [2, с. 64].

Заключение. Музейный комплекс превращается в сложную многоступенча-
тую систему с иерархическими связями между ее элементами

Увеличение перечня функций в музейном пространстве влечет за собой и 
изменения в организации участка, на котором он находится, а следовательно, и на 
градостроительную систему квартала, района, города. 

Это, в свою очередь, требует разработки не только новых архитектурно-пла-
нировочных решений самих объемов музея, но и новых подходов к размещению 
участка в градостроительной сети и включения здания в общую музейную сеть. 

Полифункциональность в музейных центрах – комплексах представляет 
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собой закономерную реакцию на потребности современного социума и является 
следствием новационных процессов в музейной сфере ХХ в. 

Музей представляет собой не просто хранилищем раритетов и местом 
их показа, а также имеет большой спектр дополнительных функций, которые 
помогают адаптировать его и предоставить большую гибкость относительно 
простого наблюдателя. 
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FUNCTIONAL ORGANZATION OF THE MAJOR MUSEUMS 
OF THE TWENTIETH CENTURY

Abstract – The inquiry is devoted to the functional organization of the major 
museums of the XX century. This article discusses the functional zoning and the 
connectivity between zones of museums, new functional elements and the connectivity 
between them are found. The short historical excursus of the museums’ development and 
their functional content is held. 

Based on a historical analysis of the development of museums and their functional 
structure of development the major museums of the XX century a common trend was 
defined, and their prospects of further development in the XXI century are determined.

Keywords: major museums, functional zoning, planning structure, multifunctional.
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ТРИБУНЫ КАК ЭЛЕМЕНТ ТРАНСФОРМАЦИИ 
В СПОРТИВНОМ СООРУЖЕНИИ

Абстракт – Исследование посвящено спортивным сооружением, которые, 
способны отвечать на разнообразные общественные потребности. Выделено, что 
внедрение трансформируемых элементов в структуру здания, позволяет решить 
многие экономические и архитектурно - планировочные задачи. Более подробно 
проанализировано архитектура спортивных сооружений, которая включает в себя 
трансформацию трибун в здание. Особое внимание уделено рассмотрению элемента 
трансформации главного спортивного ядра – трибун на примере Центрального 
стадиона в г. Екатеринбурге. Применение трансформирующихся трибун в 
спортивном сооружении, увеличивает максимально допустимое количество 
зрителей, для проведения мероприятий более высокого уровня, тем самым делая 
спортивное сооружение востребованным, комфортным и многофункциональным.

Ключевые слова: многофункциональность; трансформация; внутренние 
пространство; спортивное сооружение; реконструкция. 

1. Трансформация в спортивном сооружении. Спортивное сооружение, 
в наше время, представляет собой комплекс элементов, организующих под одной 
кровлей пространство, способное отвечать на разнообразные общественные по-
требности общества. Чем больше функций сможет собраться в одном объеме, тем 
более рентабельным становится строительство и эксплуатация сооружения. Макси-
мальная насыщенность пространства, достигается внедрением в структуру здания 
элементов – модификаторов, способных без проведения крупных строительно-мон-
тажных работ, полностью изменить функциональное назначение объекта.

Из-за большой популярности спортивные сооружения должны одновремен-
но впускать, размещать и затем выпускать несколько десятков тысяч человек. Это 
вынуждает отводить под спортивные комплексы огромные площади городского про-
странства, которые в промежутках между соревнованиями почти не используются.

Соответственно, главная задача, которую должен решить архитектор - как сде-
лать, чтобы спортивные объекты, строительство которых инициируется, как правило, 
накануне крупных международных состязаний, можно было бы использовать и после 
их окончания. Возникает требование многофункциональности – необходимо обеспе-
чить возможность трансформации трибун и арены под проведение соревнований по 
различным видам спорта и неспортивных зрелищных мероприятий. 

Современные технологии и необходимость универсализации сооружений 
приводит к появлению стадионов – трансформеров. Примеров может служить 
спортивный комплекс в Оита, который может использоваться и как футбольная, и 
как атлетическая арена, превращаясь при необходимости в концертный зал.

 Итак, трансформация, позволяет адаптировать одно и то же пространство 
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под разнообразные функциональные требования. Максимально выгодно 
использовать внутреннее пространство спортивного сооружения, можно с 
помощью элементов трансформации, которое позволит в кратчайшие сроки 
позволит переквалифицировать  площадку для проведения выставок, концертов 
и зрелищных мероприятий, увеличив количество зрительских мест и проводить 
соревнования по различным видам спорта [1, с. 257].

2. Трансформация трибун в спортивном сооружении. Трибуны должны 
обеспечить зрителям беспрепятственные и удобные условия наблюдения и 
восприятия спортивных мероприятий, происходящих на арене. Трибуны крытых 
спортивных арен служат также средством композиционного сопряжения формы 
спортивной арены и формы залы. В под трибунных пространствах размещается 
необходимые для крытого спортивного сооружения помещения и оборудование. 
Трибуна должны обеспечить предел качества видимости и оптимальный пролет 
перекрытия без опор, все эти требования значительно отличают трибуны крытых 
сооружений от открытых. 

Трибуны располагаются с одной, двух, трех и четырех сторон арены, 
придавая им форму, повторяющую очертания спортивной арены или форму кольца, 
эллипса, овала, подковы и др. в зависимости от назначения стадиона и проводимых 
на нем игр и соревнований (табл. 1).

Таблица 1. Разновидности конфигурации трибун.
односторонние двухсторонние круглый стадион

Рис. 1. Олимпийский центр 
водных видов спорта, г. Лондон.                   серповидно-

оптимальные подковообразные эллиптические

                                                                                                              Рис. 2. Центральный стадион по               
                                                                                                              ул. Репина 5, г. Екатеринбурге.                   

Трансформация трибун – позволяет создать условия для проведения разноо-
бразных мероприятий: от спортивных соревнований до концертов. Трансформация 
осуществляется благодаря легко монтируемым и демонтируемым сидениям, а так-
же разделением трибун монтируемыми перегородками, добавлением переносных 
сидений. Для этой же цели могут быть использованы раздвижные трибуны. Одну 
из таких трансформации трибун можно увидеть в олимпийском центре водных ви-
дов спорта г. Лондона, построенного в 2011 для летней олимпиады 2012 г., его вме-
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стимость составила 17 500 зрителей (рис. 1). После окончания игр объект уменьшат 
на 15 000 зрителей, т.е. разберут временные сборно-разборные конструкции трибун 
и спортивный объект к 2013 будет вмещать 2 500 зрителей [3, с. 85].

При проектировании трибун и трансформируемых зрительских мест необ-
ходимо добиваться максимального использования при всех вариантах трансформа-
ции зала стационарных зрительских мест. Известны случаи, когда при трансфор-
мации исключается значительная часть стационарных мест и вводится большое 
количество разборных, что увеличивает трудоемкость работ и количество времени 
на трансформацию. В результате длительное время в году зал и трибуны не могут 
быть использованы для платных мероприятий в связи с затратой значительного вре-
мени на трансформацию [2, с. 206]. 

В качестве примера может быть приведен анализ использования зрительских 
мест в овальном зале с двухстороннем расположение трибун и центральном 
расположении арены при проведении зрелищных мероприятий. Зал овальной формы 
может вмещать в себя хоккейную, волейбольную, баскетбольную, теннисную арену 
и замкнутые четырехсторонние трибуны. В связи с симметричной планировки 
трибун при проведении зрелищных мероприятий (футбол, легкоатлетка), а когда 
проводятся культурно-зрелищные мероприятия трибуна располагается с одной 
стороны, а вторая разбирается, так как находится за сценой.

3. Трансформация внутреннего пространства на примере центрального 
стадиона г. Екатеринбурга. Центральный стадион самый крупнейший в Уральском 
федеральном округе объект спортивно-оздоровительной инфраструктуры. Большая 
спортивная арена, которая включает футбольное поле и легкоатлетический комплекс. 
Стадион был построен в 1957 году, архитекторами Никулиным К.К., Васильевым 
С.А., Владимирским Ю.А., с 2006 по 2011 года находился на реконструкции.

Стадион является домашней ареной футбольного клуба «Урал», также он 
предназначен для проведения крупных спортивных и культурно-массовых меро-
приятий регионального, федерального и международного уровня. После того как 
стадион получил право принимать матчи чемпионата мира, то в 2015 году его за-
кроют на реконструкцию. Для увеличения вместимости в этом случае придётся 
углубить поле и нарастить северную и южную трибуны, чтобы стадион соответ-
ствовал всем требованиям ФИФА для проведения чемпионата мира 2018 (рис. 2). 
Внутренние пространство влечет за собой частичную трансформацию арены, за 
счет трибун. Трибуны арены будут наращивать за счет легкоатлетической беговой 
дорожки во круг футбольной площадки. При определенной условности трибуны 
можно считать замкнутыми четырехсторонними. Стационарными внутри являются 
верхние трибуны, а нижние будут трансформироваться, перестраиваться и пере-
ставляться. В футбольной конфигурации центральный стадион Екатеринбурга яв-
ляется самым настоящим игровым стадионом, по виду своей трансформируемости, 
он может быть предназначен для любых летних видов спорта.

Заключение. На примере различных спортивных комплексов рассмотрен 
вариант трансформации внутреннего пространства, позволяющий влиять на 
эстетические и экономические показатели спортивного сооружения. Практика 
эксплуатации крупных спортивных сооружений подтверждает необходимость 
применения элементов трансформации для смены функционального значения. 
Применения трансформирующихся трибун в спортивном сооружении, позволяет 
значительно повысить степень использования имеющихся площадей. При 
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проведении мероприятий такие трибуны быстро монтируются, позволяя создать 
комфортные условия для зрителей. Трансформация незаменима, для преобразования 
внутреннего пространства в спортивном сооружении, в связи с изменением 
технологических потребностей и с функциональным назначением. 
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THE PLATFORMS AS AN ELEMENT OF TRANSFORMATION 
IN SPORTS CONSTRUCTIONS

Abstract – The research is devoted to the sport constructions, which are able to 
respond to a variety of social needs of the society.

It is recognized that the addition of transforming elements in the building, will 
allow to solve many economic and architectural problems.

The architecture of sports facilities is more analyzed in details, which includes the 
transformation of the tribune in the building.

Nowadays sport construction is a complex of elements under one roof that 
organize a space to meet different requirements. The more functions can be combined in 
one building the more the construction and the maintenance are profitable. The podiums 
in a sport construction provide unimpeded and comfortable conditions for observation 
and perception of sport games on the arena. The podium of covered sport constructions is 
an architectural tool for connection between the arena space and the hall shape.

Special attention is given to the important element of transformation - the 
main kernel and tribunes of the sport facility on the example of the Central stadium 
in Yekaterinburg. The podium transformation is achieved by easy installed and easy 
uninstalled seats and by installed partition walls dividing the podium and also by adding 
movable seats. For this purpose extendible podiums can be used.

The use of transformation of the tribune of the sports facility, increases the 
opportunities for the number of viewers, for holding major sports events, thus makes it 
more popular, comfortable and functional.

Keywords: multi-functionality; transformation; the inner space; sports facilities; 
reconstruction.
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THE ANALYSES OF LIN HSIEN-TE’S ENERGY-SAVING DESIGN 

Abstract – This article stressed in the shortage of global energy background. The 
architect should pay attention to make the building energy saving modes suitable and 
local, rather than just high-tech packing, by the brief analysis of Linxiande’s building 
energy saving design thought and the works. 

Keywords: the green building; the energy saving; LIN Hsien-Te.

1. The research background of energy saving building. With the rapidly 
growth of social economy, our city is also growing rapidly. It gradually makes the social 
economy conflict with the shortage resources of ecological environment. According to 
the European architects’ federation, the building is a high pollution industry. At present , 
the global construction related in architecture contribute to a total of 50% of the earth’s 
energy consumption, 50%of water consumption , exhaust 40% of the raw materials, and 
at the same time produce 50% of air pollution, 42% of greenhouse gases, 50% of fluorine 
chlorine compounds, 40% of the total amount of rubbish. 

Obviously architecture is the largest source of the environment pollution (gra.1) . 
It is a serious problem the green building need to face. Environmental problems suppress-
es the economy and the development of the city .  whether can we establish ecological 
thinking in architectural design becomes an important factor of the development of the 
city. So it is an necessary trend to consider the construction of ecological and sustainable 
development from architecture.

Graph 1. The energy consumption of architecture
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But in Taiwan as the shortage of natural resources in this area, almost all of the 
energy was imported from abroad. Since 2001, the ratio has reached more than 98%.  
According to the successful construction of a research, pointed out that the emissions of 
carbon dioxide in Taiwan’s construction industry, accounts for about 28.8% of the total 
emissions from all Taiwan, so how to reduce the construction of carbon emissions becomes 
a key point to keep our development sustainable. In the past , because of the improper 
policy of urban construction in Taiwan makes the living environment deteriorating, such 
as the excessive population in urban, the impervious changed of artificial environment, 
the poor ventilation of buildings and the undeserved design of energy saving caused the 
waste of energy and the high temperature in urban. In order to cope with the increasingly 
hot urban climate, most families are using the air conditioners to keep temperature. The 
air conditioner accelerate the speed of heat removal, and causing a vicious cycle. 

2. The energy-saving and consumption of buildings. The energy conservation of 
the building is a way to build an architecture by taking reasonable construction design and 
select the wall , materials, roof insulation materials, doors and Windows, air conditioning 
and other measures, that can conforms to the functions. Compared with the house without 
energy saving measures, it can increase the energy utilization efficiency and reduce the  
energy consumption of buildings, in the same comfort condition.

The energy consumption of Buildings refers to the use of energy consumption. 
At present ,this part of the energy consumption accounts for 27.6% of the total energy 
consumption in our country. As the improvement of our life, the requirements of living 
comfort, the proportion of energy consumption will continue to rise. After ten years, we 
can forecast that the energy consumption of buildings in our country will rise to more 
than 32% of the total energy consumption ratio, and the main energy consumption is from 
industry, agriculture, transportation, energy consumption, and for the people’s livelihood . 

3. The energy-saving concept of buildings from  LIN Hsien-Te. The green building 
is to improve the rate of building utilization by using resources (such as energy, water, and 
materials), and reduce the influence to human and environment. It will be a complete building 
cycle, from a better site , design, construction, operation, maintenance and demolition.

Professor LIN Hsien-Te said that green building is a kind of building design with the 
new trend of environmental conservation. He emphasize that the green building is not means 
high-tech architecture. The concept of the green building from professor LIN Hsien-Te is what 
he called “EEWH”, that is Ecological, Energy saving, Waste Reduction and Health. 

The theories of energy saving by LIN Hsien-Te, firstly against the widely use of 
glass curtain wall in buildings, and put forward that the wrong transparent architectural 
aesthetics is the delusion of high-tech. 

The energy efficiency of buildings involving interdisciplinary and some profession-
al knowledge. The most simple way from LIN Hsien-Te to diagnosis a building is “the more 
glass the more energy consumption”, such as the glass coating on low-e glass is a layer of 
silver which can reflect infrared, the price is five times as much as generally glass, but its 
actual effect is far from we thought. Such as the library of Taiwan university, the window 
of the design have an appropriate size, and it is appropriate to keep the effect prominent. 
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According to the research from professor LIN Hsien-Te ,such as the department 
of environmental engineering, the department of civil engineering and the department 
of resource system ,they all have the lowest power consumption, and the electric power 
consumption of self-improvement department is as three to four times as these buildings. 
It is because of the high percentage of glasses wall in self-improvement department , the 
bad ventilation of the building, while, the department of environmental engineering have 
the ventilation on both sides and unilateral corridor. The new campus of self-reliance 
for middle corridor and the rooms are distribute on both sides. (gra.2) The percentage of 
window is low, so the usage of air conditioner is high. Just like what LIN Hsien-Te said is 
that if the architectural design is bad, the resource must be wasted serious. 

Although the experimental results of the research above, proves that if we adding 
1% of the window , the source consumption will growing 1%, but it is not means don’t 
open the window. the key is suitable . The energy saving of buildings in British indicates 
that open the window with 20% is the best comfort and if the percentage is less than 7% 
, the space will like a prison, but if it is more than 20% , the intimacy will remain the 
same, so does the value. Modern architectures advocated the large area of glass inside, 
just improve the lighting quality. 

Graph 2. The department of self-improvement.

4. The analysis of the delta electronics’ Tainanplant. This design broke up 
the old definition of electronic buildings . in the past, people consider that the energy 
consumption of electronic factory always as much as the other buildings. While The 
electronic factory design in the south of Teda is a healthy green building with flaunt 
ecology, energy saving and the reduction of displacement . It is the first architecture passed 
the Taiwan’s green building assessment system called ‘EEWH’ with nine indicators, and 
won the “gold level green building label” in the year of 2006. At the same time, this 
building also won the recognition of the interior ministry in Taiwan called “2006 best 
fine green building award”. In 2009, it achieves the “diamond grade green building label” 
award for the results of 34.5% energy saving keep on more than 3 years. (gra.3)
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Graph 3. The entrance of delta electronics’ Tainanplant

While, at the same time , it is worthy to pay attention to the economic saving on 
this building. Although the level of energy saving is general at the beginning, since 2006 
the percentage of energy saving can reached 34.5, and the survey indicated that the satis-
faction from the employees were higher than 95.0%. This achievement is not completed 
by the high-tech equipment, just by the design of architecture . Such as the atrium with 
ventilation equipment, deep shade window, wind and rain porch and the wild ecological 
jungle. Although the ecological design is always cheap and simple, it is the most benefit, 
and also can achieve the desired at the beginning. (gra.4)

The architecture institute of Successful university choosing 6 kinds of urban 
from the tropics to the cold , such as, Singapore, Hong Kong, Taipei, Tokyo, Shanghai, 
Beijing, Harbin and so on to have a test .To analysis how the changed protection struc-
ture of an office building influence the heat of air conditioner, and purpose of this test 
is design the protection structure. (gra.5)

Graph 4. The plan of delta electronics’ Tainanplant  Graph 5.The atrium of delta electronicsTainanplant 
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The protection structure in subtropical area , the factor that can influence the energy 
consumption from air conditioner are the rate of windows and the shadow of the windows, 
So the office building in Taiwan should prefer to a deep shade of window to model a rich 
shadow effect, rather than design a large area of  window and outer shading design. (gra.6)

Graph 6. Protection structure of delta electronics’ Tainanplant

In the past time, the high-tech factory always using the glass and metal wall. 
In fact, this kind of retaining structure is energy killer in Taiwan. This design insist on 
the appropriate rate of window opened and the deep shade design. It becomes the most 
effective building with energy saving design. 

Most of modern office buildings adjust the indoor temperature through the air 
conditioning and cause a lot of waste of air conditioning energy. However, in Taiwan, 
which is the subtropical areas, as long as a well-ventilated architectural plane is designed 
, the indoor temperature can be reduced through the natural ventilation. Therefore, 
delta electronics’ Tainanplant designed a atrium of hot pressing ventilation, which was 
added a ventilation gate. In half a year when it’s cool, air conditioning system can be 
closed and atrium top gate and office windows can be opened, using natural ventilation 
to accommodate the environment. delta electronics’ Tainanplant completely stop air 
conditioning running because of the natural ventilation design in November - April, 
which is also the main reason to save energy by 34.5% .

In addition, the underground parking of delta electronics’ Tainanplant is not dank 
and odor as general parking because of the set of daylighting ventilated roof gutter and 
a row of daylighting ventilated small courtyard, letting the basement as sheen and dry as 
half outdoor. Its natural ventilation effect keep the parking having the good air quality.

The green building assessment system in Taiwan has strict requirements for 
water retention design, which requires more  than 70%of the space must be permeable 
or making up by ecological pool, roof garden and pervasive drainage system. This 
case outdoor parking all adopt permeable pavement as permeable brick, chain brick, 
ceramic tile, etc with infiltration ditch, in order to increase the ability of remaining 
rain and self-restraint underground water, improve the function of regulating the earth 
climate, and provide moisture and air for the soil to promote the living space of soil 
organisms. (gra.7) 
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Graph 7. Balcony of delta electronics’ Tainanplant

In this building, 2-4 layers get back in sequence. Roof terraces and balconies 
change rhythmically, so that the green shrubs form a three-dimensional scene. Balcony 
greening can not only provide the staff direct visual, but also lower the thermal conduc-
tivity of the roof. Eventually, it can reduce the heat load of building and as well as the 
air-conditioning expenses.

Conclusion.
Many people think that the green building is high-tech, expensive. However, pro-

fessor LIN Hsien-Te provides us a new perspective and introduce us a lot of methods to 
design energy efficiency buildings. High-tech and high price are not premises for ener-
gy efficiency buildings. We should consider the issue of energy efficiency buildings in 
ecological and sustainable perspective. Only in this way, can we create chances for the 
sustainable development of our city. 
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АНАЛИЗ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ LIN HSIEN-TE

Абстракт – В статье подчеркивается тема нехватки энергии на 
глобальном уровне. Архитекторам следует обратить внимание на проектирование 
энергосберегающих зданий, подходящих для местных условий строительства, а не 
только на высокотехнологичные материалы. В статье представлен краткий анализ 
энергосберегающего здания Linxiande и процесс его создания.

Ключевые слова: «зеленное» строительство, энергосбережение, здание 

1. Исследование данных энергосберегающего здания. 
Одновременно с быстрым ростом социальной экономики, растет и наш 

город. Постепенно назревает социальный конфликт экономики с нехваткой 
ресурсов экологической среды. По данным Федерации европейских архитек-
торов  индустрия строительства имеет  высокие показатели загрязнений. И в 
настоящее время занимает в общей сложности 50% потребления энергии Земли, 
50% потребления воды, исчерпывает 40% сырья, и в то же время производит 50% 
загрязнения воздуха, 42% парниковых газов, 50% соединения фтора и хлора, 40% 
от общего количества мусора.

Очевидно, что строительство является крупнейшим источником загрязне-
ния окружающей среды (рис.1). Этот серьезный аспект исследования необходимо 
решать. Экологические проблемы подавляют экономику и развитие города. При-
сутствие экологичного образа  в разработках становится важным фактором роста. 
Таким образом, рассмотрение природоохранного строительства необходимо для 
устойчивого процветания архитектуры. На Тайване, существует дефицит природ-
ных ресурсов в этой области, поэтому почти вся энергия импортируется из-за 
рубежа. С 2001 года этот показатель составил более 98%. Согласно успешному 
исследованию, было отмечено, что выбросы углекислого газа в строительной 
индустрии Тайваня составляют около 28,8% от общего объема всех выбросов. 
Следовательно, уменьшение показателей данных процессов в строительстве ста-
новится ключевым моментом для того, чтобы иметь устойчивое развитие страны. 
В прошлом, из-за неправильной политики городского строительства на Тайване 
условия для проживания ухудшились: перенаселение в городах, отсутствие зеле-
ных насаждений, плохая вентиляция зданий и несвязанный с энергосбережением 
дизайн,  вызвали высокий уровень отходов и повышение температуры в городах. 
Многие уверены, что зеленая архитектура- высокотехнологичная, а значит доро-
гая. Однако, это не совсем так.
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АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ УСТРОЙСТВА ОБХОДНЫХ
 АВТОМАГИСТРАЛЕЙ ВОКРУГ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Абстракт – В работе проведено исследование факторов, влияющих на целе-
сообразность устройства обходных магистралей. К основным факторам относятся: 
естественные, дорожно-транспортные, градостроительные, социальные, экологи-
ческие, экономические. Рассмотрены и предложены часть новых принципов трас-
сировки дорог вокруг населенных пунктов. Выполненные исследования количества 
транзитного транспорта свидетельствуют о том, что в Западной Европе на 65-75% 
меньше транспорта, проходящего через населенные пункты, чем в Украине. Более 
подробно в работе рассмотрены градостроительные факторы и возмещение сто-
имости частной земли. Внесены предложения по системному подходу к опреде-
лению технико-экономических показателей, по которым можно выбрать наиболее 
целесообразный вариант трасы обходной автомобильной дороги.

Ключевые слова: обходные автодороги, виды трассирования, градострои-
тельные факторы.

В соответствии с действующими нормативными документами [1, 2] при раз-
работке проекта на строительство и реконструкцию существующих автомобильных 
дорог государственного значения, их трассы, как правило, необходимо проектиро-
вать в обход населенных пунктов. Этими же нормами допускается, при соответ-
ствующем обосновании, участки автодорог I-б, II и III категории, могут проходить 
через населенный пункт. Рост интенсивности транспорта (особенно грузовиков, 
автопоездов) – обусловливает необходимость устройства обходных дорог. Некото-
рые авторы утверждают, что иногда возможна трассировка через населенный пункт, 
если есть в этом необходимость, из условий загруженности городской магистрали. 
Также существует мнение, что метод трассировки обходами является прогрессив-
ным и характерным только для крупных городов. Скопление большого количества 
городского и загородного автотранспорта приводит к значительному снижению 
эффективности использования городской улично-дорожной сети: возникают оче-
реди на перекрестках, снижаются скорости движения, увеличивается время проез-
да, снижается пропускная способность, резко ухудшаются условия движения при 
маневрировании автомобилей, увеличивается количество дорожно-транспортных 
происшествий, повышается загазованность воздуха и уровень шума и т.д.

Все эти недостатки вызывают необходимость в такой организации дорож-
ного движения, которая позволила бы транзитным автомобилям следовать марш-
рутам без заезда в город. Одним из вариантов вывода транзита за пределы города 
является строительство обходных дорог, конфигурация которых в значительной 
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степени зависит от геометрических форм территорий городов и вокруг них сво-
бодных от застройки земель. При выборе оптимального варианта прокладки 
обходной дороги эти условия должны быть такими, чтобы обеспечивался мак-
симальный социально-экономический эффект, круглосуточная реализация всех 
транспортных связей региона, с меньшими затратами времени для достижения 
необходимого пункта, чем по уличной сети города.

Проектное решение устройства автомобильной дороги вокруг города опре-
деляется на основании следующих факторов:

– естественные – природно-климатические, геологические и гидрогеологические 
условия, рельеф и ландшафт местности, водотоки, лесные массивы, растительность;

– дорожно-транспортные – организация дорожного движения по видам 
транспортных средств, пропуск транзитного движения автотранспорта вне насе-
ленного пункта, состав интенсивности и грузооборота транзитного движения, без-
опасность движения и уменьшение количества ДТП, контроль за сохранением нор-
мативных параметров и показателей автомобильной дороги;

– градостроительные – изменение численности населения города и прилега-
ющих территорий, перспективная планировочная структура города, объекты притя-
жения прилегающих территорий;

– социальные – обслуживание промышленности населенного пункта, заин-
тересованность населения;

– экологические – сохранение ландшафта, рельефа, акваторий, растительно-
сти и рекультивационных земель, изменение гидрологических условий, загрязнение 
воздуха отработанными газами автомобильного транспорта, шум и пылеобразование;

– экономические – капиталовложения в строительство, эксплуатационные 
расходы при гарантийном обслуживании, стоимость частной земли, срок окупае-
мости строительства автомобильной дороги.

Система автомагистраль-населенный пункт имеет двойной характер: авто-
магистраль должна обслуживать населенный пункт и населенный пункт должен об-
служивать магистраль. При этом взаимодействуют различные факторы, влияющие 
на принятие окончательного решения. Часть факторов требует более детального 
анализа. К ним относятся: транспортные, градостроительные и возмещения сто-
имости частной земли. В этой работе уделено больше внимания градостроитель-
ным факторам и принципам трассировки обходов. К важным градостроительным 
факторам, влияющим на целесообразность устройства обходной автомагистрали, 
принадлежит рост численности населения и площади территории населенного пун-
кта. Численность населения является важнейшим показателем, который определяет 
размер агломерации, динамику его роста и по количеству населения могут быть 
значительные, крупные, средние и малые.

Итак, к основным градостроительным факторам, влияющим на обоснование 
строительства обходной автомагистрали в зоне населенного пункта, можно от-
нести: – изменение численности населения города и прилегающих территорий; 
– перспективную планировочную структуру города; – объекты притяжения 
транспортных потоков прилегающих и местных территорий.

Проведя анализ зависимости величины поселения и количества транзита, 
проходящего через поселение (рис. 1) можно сделать выводы:
– характер зависимости количества транзита и населения для Украины является 
аналогичным как для стран Западной Европы; – количество транзита в транспортном 
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потоке, что проходит через населенный пункт в Западной Европе на 65 – 75 % 
меньше, чем в Украине; – средние и малые города, нужно дифференцировать 
более подробно, потому что они могут занимать важное место при определении 
целесообразности устройства их обходов.

Рис. 1. Зависимость между величиной города и относительному количеству 
транзитного транспорта через населенный пункт: 1 - по Украине; 2 - страны Западной Европы

Численность города лишь частично определяет размеры транзитного 
движения и является существенным фактором, влияя на выбор способа трассировки 
автомагистрали по отношению к населенному пункту. Планировочная структура 
населенного пункта может влиять на способ трассировки автомагистралей по 
отношению к нему не только во всех случаях, когда магистраль необходимо 
трассировать через населенный пункт, но и тогда когда по транспортной ситуации 
автомагистраль может пройти обойдя его.

Типовыми решениями трассировки обходных дорог является кольцевая или 
полукольцевая автомагистраль. В отдельных случаях целесообразно устраивать от-
дельный подъезд к населенному пункту от автомагистрали или трассировки маги-
страли через город (рис. 2). Многообразие градостроительных факторов требует 
определения наиболее весомых показателей, влияющих на решение задачи об оп-
тимальном размещении обходного участка дороги.

Рис. 2. Типовые схемы трассировки обходов населенных пунктов: а – кольцевой;
б –полукольцевой; в – подъезд к населенному пункту; г – трассировка автомагистрали через город.

При пересечении автомобильной дороги через населенный пункт ее следует 
проектировать в соответствии с требованиями ДБН [1, 2] как скоростную магистраль. 
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Размещать ее лучше в подземном тоннеле или по эстакаде. В случае прокладки такой 
магистрали в выемке или насыпи нужно устраивать шумозащитные сооружения 
и обеспечить безопасность движения городского транспорта, пересечение с 
городскими улицами должны быть в разных уровнях.

Увеличение количества населения в городе и рост уровня автомобилизации 
требует постоянного совершенствования транспортной инфраструктуры. 
Особенно остро эта проблема возникает перед крупными городами, интенсивное 
насыщение которых автотранспортом не дает возможности различным его 
видам реализовать свои динамические качества, приводит к заторам движения. 
С ростом численности населения города, соответственно растет и количество 
транспорта, что приводит к несоответствию между состоянием, качественными 
характеристиками и темпами развития улично-дорожной сети города, а также 
требований автотранспорта, который быстро развивается.

Необходимость повышения работы городского транспорта в условиях 
увеличения территориального размера города выдвигает на передний план 
растущего темпа городской жизни фактор времени. Учета градостроительных 
факторов при устройстве обходной автомобильной дороги можно рассмотреть на 
примере предложенных вариантов трассировки вокруг г. Полтавы (рис. 3). За ос-
нову принята существующая планировочно-территориальная структура города и 
необходимость сохранения радиально-кольцевой застройки.

Рис. 3. Перспективный генеральный план г. Полтавы с трассировкой обходной автомобильной дороги

Имеют место когда потоки транзитных автомобилей пропускаются через 
город по узких улицах, застроенных жилыми домами, магазинами, школами, 
детскими и культурно-бытовыми учреждениями. Так, улица Сакко, в г. Полтава, 
является одной из очень узких (проезжая часть составляет 6,0 м, которая ограничена 
слева рекой Ворскла, справа железнодорожной колеей. Эта улица требует скорейшего 
разгрузки, особенно вывода транзитного потока за пределы города.

Анализ существующей планировочной структуры города и проектных 
решений их транспортных схем показал, что концепция территориально-
планировочного развития города предусматривает продолжение его роста во 
всех направлениях, поэтому движение транспорта должен организовываться 
по принципу переключение главных транспортных потоков на кольцевую 
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автомагистраль в обход города. Предварительная технико-экономическая оценка 
целесообразности устройства обходной автомобильной дороги вокруг г. Полта-
ва выполнялась путем сравнения нескольких вариантов проектных предложений. 
Это стало возможно путем разработки расчетной схемы населенного пункта с 
его транзитным транспортом на основе которой была составлена математическая 
модель и проведены соответствующие расчеты по конкретному варианту (рис. 3).

К основным технико-экономических показателям по которым проводилось 
сравнение вариантов трассировки обходной дороги принадлежат: – радиус и 
перспективная площадь территории населенного пункта в пределах кольца; – длина 
обходной дороги; – длина транзитных дорог, проходящих через населенный пункт; 
– коэффициент удлинения трассы – соотношение фактической длины трассы варианта до 
длины воздушной линии; – оптимальную скорость движения автомобильного транспорта; 
– количество углов поворота и их среднее значение; – минимальный и средний радиус 
поворота; – максимальный продольный уклон; – количество пересечений рек, водото-
ков, пересечений в одном уровне автодорог и ж/д путей; – к экономическим показателям 
принадлежат основные объемы работ, их стоимость и период окупаемости.
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THE ANALYSIS OF EXPEDIENCY OF THE PROVIDING
 OF BYPASS ROADS AROUND HUMAN SETTLEMENTS

Abstract – The work contains research of the factors which affect the advisability 
of the arrangment of bypass roads. The main factors are: the naturally occurring, road and 
transport, town planning, social, environmental and economic. The part of new principles 
of roads tracing around settlements was studied and offered. The executed researches of the 
transit transportation testify that there is on 65-75% less of transport which passes through the 
populated areas in Western Europe than transport which passes through the populated areas in 
Ukraine. Town-planning factors and reimbursement of the private land are analyzed in detail 
in the work. Suggestions for a systematic approach to definition of technical and economic 
indicators by which one we can select the most suitable option of the bypass road are proposed.

Keywords: bypass road, tracing, town-planning factors.
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AN ANALYSIS STUDY FOR SPHERE OF LIVING ON COMMUNITY
 ORGANIZATIONS. FOCUSED ON DAILY LIFE AND HILLSIDE AREAS ON

TAE PYEONG-DONG IN ORIGINAL PART OF SEONG NAM CITY1

Abstract – In recent years, the methods to regenerate deteriorated residence have 
changed from reconstructions and redevelopments to comprehensive managements. 
This means improvement not only the concern of residence area as a fixed abode but 
also the perception to the right of residence. 

Nevertheless the attention of neighborhood based on walking distance, until now, analysis 
and study have limits two dimensional perspective. Because in hill areas, walking environments 
must be changed according to a gradient, a prudent approach in needed to neighborhood unit.

This study is an analysis city structures in an aspect of neighborhoods based on 
rearrangements neighborhood scaled infrastructures for the base to regenerate deteriorated 
residence. In this study, to propose continuity of urban tissue based on daily life and 
topography, it is analyzed that spatial structures according to a neighborhood of a typical 
hillside city Seongnam called the first artificial planed city in modern period. 

Keywords: Hillside Original part of Seongnam City , Daily Life, Sphere of 
Living, Hillside Areas, Urban Tissue, Neighborhood Street , Pedestrian Environment

1. Introduction
The restoration for old residential areas has changed from the entire redevelopment 

to total management methods. This means the concern for living district as a permanent 
abode and the right of residence. The permanent abode cannot be thought separate from 
its place; therefore the study on the abode has to be approached in the entire viewpoint 
including physical and social conditions of its region. 

With regard to the area within daily life, in the case of hillside cities, the settlement 
of daily-life neighborhood units are needed a prudent approach because pedestrian 
environments on hilly areas are different from on plane areas. 

This study is an attempt of a proposal for pedestrian environments based on daily 
life, to use and manage existing cities not to build new cities or new towns; an urban 
structure in Tae Pyeong-dong, one part of Original sector of Seong Nam City is analyzed 
by the viewpoint of re-layout neighborhood facilities.

The step of this study is as follows;
1) Extracting living regulatory elements: topography, road system, public 

facilities, public transportation, markets, shops…etc
2) Site investigation: accessibility and convenience by walk in regard to road 

pattern and hilly area
3)Analysis in a viewpoint of the ‘Neighborhood Unit’: walking routes and sphere 

within 400meters
1 This work was supported by the National Research Foundation of Korea(NRF) grant funded by 

the Korea government (MEST) (No. 2012R1A2A2A04047376).
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4) Extraction the pedestrian street according to the Neighborhood Unit
Rank city Boundary living area Neighborhood living area

Section

Range administrative district administrative district 5~7 Neighborhood 0.5~1.0km
facility City hall borough office - Neighborhood Parks

Fig. 1 Tae Pyeong-dong in the origine sector of Seong Nam city

2. The Neighborhood Sphere
Everyday life or Daily life has been thought boring, repeated and routine situation 

in human life. However French sociologist Michel Maffesoli thinks that every day is ev-
ery different each other so everyday life has potential power to live.

The Neighborhood Sphere is a concept decided according to its own functional, 
geographical and regional conditions in one district in a city. Normally the neighborhood 
sphere is divided from small size to big size according to its hierarchy and space area; 
geographical conditions, road patterns, streams and rivers, functions and land use of a city 
and living environments including social relationships.

Suzanne Keller defined the meaning of the Neighborhood Sphere as ‘①to set 
up spatial order to urban area, ②to facilitate community consciousness to regional and 
humane contact, ③to improve belongingness to its region and ④to being homogeneity 
and stability in urban society.’

A method of settlement of the neighborhood has to be considered of walk environments 
for living convenience. On hilled plane, the walk conditions are different from horizontal plane. 

3. Analysis of the Neighborhood Sphere in Origin part of Seong Nam city
Tae Pyeong-dong is located in the Northern inclined plane of the original part 

in Seong Nam city. This part was planned in gridiron pattern in spite of its topography 
and because of the gradient, it isn’t easy to walk. However the road system and block 
pattern in this area have not been changed more than 40years. If so there should be the 
neighborhood and community, then these must be considered as the basic infrastructure 
when this part is redeveloped. This was analyzed with four categories in this study.

(a): Road pattern (b) Building an organization patterns

Fig. 2 Road pattern & Building an organization patterns
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1) Commercial district closed to everyday life
There are 50 grocery shops and 15 retail 

shops including convenience shops and eateries, 
barber shops and pharmacies are located within 
50~100 meters surroundings grocery shops. 
This means this district has basic facilities for 
neighborhood sphere in 5minutes by walk. In fact, 
these facilities were grown spontaneously, because 
of these allies this district is opened community to 
its surroundings.

2) Public transportations and Parking lots
The main streets if this district are narrow 

6~8meters that are difficult to run infra city buses. 
A solution to the problem, there are 4route of local 
buses that runnig from this district to metro stations. 

This district has the low open space ratio 
and narrow allie in 2meter width. The type of most 
houses is low rise -high density and they don't 
have their own parking lots. Public parking lots are 
runned along the main streets but they are far from 
the housing district.

3) Public green space and open space
This district was planned for the poor being 

forced to leave from Seoul. Because of the why, this 
district was arranged with housing blocks, roads and 
allies. And because of its topography, vertical cutting 
sections are within housing blocks, it is hard to make 
gardens and other open space. So the low open space 
ratio is one of main problems in this district. 

People living here meet together on the 
allies therefore there are naturally grown spots to 
meet people. This point makes this district active 
especially to children and the old.

4) Arrangement of schools
In the original sector of Seong Nam city, 

schools were arranged after the completion of 
housing blocks. In spite of a attempt to adopt 
‘Neighborhood Unit’ to this district, because 
of hardness in getting appropriate sites, the 
arrangement was not equally. 
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In the law, the school attendance sphere is 1,500 meters radius from a school 
as the center, however it can be adopted in plane area, in these hilly area, the standard 
formation should to be changed to 400meters radius. 

It is the distance in 5minute-area by walk and the school attendance sphere is 
considered with its neighborhood and community.

4. Conclusion

The reorganize method for old residential districts in the viewpoint of entire man-
agements is based on concern for daily-life and permanent areas, to adopt this method it 
must be considered firstly that cities’ own physical and social characters and the area for 
daily-life. The conclusion of this study is this;

First, facilities for daily life are permeated into housing district in Tae Pyeon-
dong. It means that pedestrian streets are vigorous and it has the potential to setting up the 
area unit for daily life.

Second, the ratio of parking spaces is low. These aren’t easy to use because of the 
distance from residential areas. Therefore parking spaces are needed and accessibility to 
houses areas has to be set aside.

Third, public green spaces are needed into this district. The ratio of green spaces 
is low like parking spaces, and even if narrow yards are located here and there, because 
of cutting vertical section, they aren’t connected with urban blocks.

Fig. 3 Ectracted the Pedestrain Street in Tae Pyeong-dong
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Forth, there are some of problems in the school arrangement in this district; the 
distance is not equally among each other. In the law about this matter, the school atten-
dance sphere is 1500m radius, however in consideration of students’ walking environ-
ments, it must be arranged in 400m radius same with Perry’s Neighborhood Unit.

This study has the basic investigation to set ‘Neighborhood Unit in hillside cities’ 
and it will be a next step that an analyzing of Pedestrian Street closed daily life and an 
study on specific architectural proposal.

References:
1. Lee Gicheol, Regeneration of urban residential areas for Old Seongnam city 

residential architecture proposal, Gachon University, Master’s thesis, 2012
2. Lee Munchan, A Study on the Transformation Seongnam-Old Town residence-

Background and location analysis, Gachon University, Master’s thesis, 2012
3. Lee Sangjun, Study of  the old Seongnam city’s urban regeneration,  Ph.D. 

Gachon University, a doctoral dissertation, 2012
4. Cho Giyeon, Hilly residential maintenance plan through density management 

studies.,  Gachon University, Master’s thesis, 2012
5. The Seoul Institute, Maintenance model studies suitable for redevelopment. 2008

Хан Коен, Хан Кёнхо 
 УГ, Сеул, Корея

ИССЛЕДОВАНИЕ СФЕРЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ. ОСНОВАНО НА ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

ХОЛМИСТОГО РАЙОНА ТАЭ ПЬЕН ДОН  
В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ГОРОДА СОННАМ 

Абстракт – В последние годы методы восстановления ветхого жилья изме-
нились от реконструкции и перестройки к комплексной организации. Это подразу-
мевает решение вопроса места жительства как в качестве постоянного, так и даль-
нейшего предоставления  права на проживание.

В проектировании районов большое внимание уделяется  доступному для пе-
шехода расстоянию. До сих пор анализы и исследования выполняются в двумерной 
проекции. Поэтому в холмистых районах окружение должно быть изменено в соот-
ветствии с рельефом, а также с разумным подходом в планировании микрорайона.

Это исследование является анализом структуры города на основе перестрой-
ки районов, масштабности инфраструктуры относительно человека, для  рекон-
струкции старых домов. 

Ключевые слова: холмистый район города Соннам, повседневная жизнь, 
сферы жизни, городская ткань, соседские улицы, пешеходное окружение.
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DATA PROCESSING MODEL 
FOR MULTIPLE URBAN SKYLINE ALTERNATIVES

Abstract – Urban scene is one of the most mentioned subjects in contemporary 
urban planning and design.  And in most cases, the creation of physical urban scene is 
mostly dependent on the creation of urban skyline.  This study is a further developed article 
following “Conceptual Project Modeling for Making Various Urban Skyline Alternatives 
using GIS,”[1, pp.186-188] where already had explored about GIS technology of 3D 
Analyst and basic definition of processes.(data gathering, data transformation, data 
analysis, feedback processes)

Following the previous steps, this study explains more detailed step about 
necessary 1st data and 2nd information, extracted information from data, implementation 
step and setting site planning criteria which are the most important element of the model.  
And the final project schema for urban skyline alternative presented.

This study and the suggested schema will be very useful model for actual urban design 
project delineating various results according to various site planning.  And the usefulness of 
GIS technology will be powerful support for fast and effective decision making.

Keywords: GIS, decision making, urban planning, skyline, 3D modeling

1. Introduction
1.1 Objective
For the quick decision making for urban planning matters, we need to adopt 

information technology and make the technology supportive for decision making.  One 
of the objectives of this study is utilizing GIS program as a supportive decision making 
technology in the filed of urban planning and design.

The most crucial affecting factor which shapes physical urban scene is urban 
skyline. The objectives of this study is to find out the method of helping decision making 
process in relation of shaping urban skyline using GIS 3D modeling tool and making 
schema for urban skyline alternatives.

1.2 Extent and Method of Study
This study deals with the definition of the processes which are accompanied by 

the project, the classification and decision of data which are necessary for the project, 
the arrangement of urban 3 dimensional modeling procedure in form of flow chart, the 
suggestion of site planning criteria.

To construct 3 dimensional urban modeling, digital map as input graphic data 
and 3D Analyst as GIS technology will be utilized.  Starting from this introduction, 
chapter 2 will discuss about the concept of basic GIS technology including 3D Analyst 
program, chapter 3 will deal with the process and data necessary for the project and 
some criteria for site planning.  Finally the whole procedures of the project will be 
suggested in form of schema.
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2. GIS and 3D Analyst
GIS allows us to view, understand, question, interpret, and visualize data in many 

ways that reveal relationships, patterns, and trends in the form of maps, globes, reports, 
and charts.  A GIS helps to answer questions and solve problems by looking at data in a 
way that is quickly understood and easily shared.[1]

3D Analyst is one of extension of ArcGIS software and it provides advanced visu-
alization, analysis, and surface generation tools. Using ArcGIS 3D Analyst, we can view 
large sets of data in three dimensions from multiple viewpoints, query a surface, and 
create a realistic perspective image that drapes raster and vector data over a surface.[2] 

3. Project Process
3.1 Set Project Objective
This process is setting up project objectives (goals) clearly and obviously.  It will 

help to avoid unnecessary work that can deviating project objective during the whole 
process.  The objectives of this project are as below.

• Selection and transformation of data(1st raw data) and extraction of informa-
tion(2nd information) and  for urban 3D modeling.

• Setting up various site planning criteria to make multiple urban skyline alternatives.
3.2 Define Each Process
This process defines the meaning and role of various processes that are necessary for 

the project.  The definitions of various processes that accompany the project are as below.
(1) Data gathering process: All the data can be classified into two categories, 

graphic data (drawings like CAD file: digital map, land use map, planned unit develop-
ment map, etc) and attribute data. (text files like book: law, regulation, guideline, etc.

(2) Data transformation process: Testify, classify and transform data into usable 
format for GIS program. (ArcMap, 3D Analyst)  

-Digital map: Transform dwg file into shp file format usable for GIS.
-Land Use Map, Planned Unit Development map(parcel related data): Transform 

dwg file into shp file format usable for GIS.
-Law and Regulation: Extract and transform various restriction related numeric(like 

Floor Area Ratio (FAR), Building-to-Land Ratio (BLR), maximum building height, etc) 
into dbf file format. (like xls file)

(3) Data analysis process: Analyze data using GIS program. (ArcMap, 3D Analyst)
-ArcMap Analysis: Import transformed data into ArcMap (typical GIS program) 

and save mxd project file.(GIS file format)  This file displays the contents of transformed 
data and make it possible to perform basic 2 dimensional analysis.

-3D Analyst Analysis: : Import mxd project file into 3D Analyst (GIS extension pro-
gram) and save sxd project file (GIS file format)  This file displays the contents of mxd file in 
3 dimensional shape and make it possible to perform 3 dimensional urban skyline analysis.

(4) Feedback process: 
To verify various urban skyline alternatives, repeat above process (Data Analysis Pro-

cess) with multiple site planning alternatives.  This process produces as many urban skyline 
alternatives as site planning alternatives which are essential for decision making of CEO. (the 
chief executive officer of the urban planning and design project like project manager) 

3.3 Gathering Data (1st Data)
This process defines all of the data properties and include actual gathering of data 

which are necessary to perform the whole project.  Necessary data are as below.
• CAD file date of terrain map which includes topography map of the project area.
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• CAD file data of parcel map which includes land use map (zoning map) of the 
project area.

• Parcel base dbf file data which represent the attribute of the project area.  This file 
includes numerical restriction numbers which are applied to each parcel.

Table 1 Necessary 1st Data and 2nd Information

Data List 1st (raw) Data Format 2nd (processed) Data Format
Data Data Type.. File 

Type
Scale Source File 

Type
Must Field Year of 

Data
Topography Graphic *.dwg Any Digital 

Map
*.shp -Level

-Shape
Accuracy 
Matter

Parcel (Lot) Graphic *.dwg Any Digital 
Map

*.shp -Zoning Code
-Location

Law (Regu-
lation)

Attribute *.doc None Text *.dbf -FAR
-BLR
-Height Restriction

3.4 Extract Information from data (2nd Information)
This process transforms 1st data into usable ArcMap data, eliminates unnecessary 

data and extracts meaningful 2nd information from 1st data.  Through this process, essen-
tial information for 3D Analyst program can be produced. (if omission of data found, 
feedback to previous step. (Gathering Data)

• Make various theme map like topography map, infrastructure map, road map, 
rail map, land use zoning map, etc)

Table 2 Extracted Information from Data
1st Data List 2nd (Extracted) Information List

1. Topographic CAD file Topography output by 3D Aanlyst
2. Land Use Zoning CAD file Zonal parcel use map joined with topography map
3. Law and Regulation (Restriction of 
Massing)

Criteria of FAR, BLR, Height Restriction extracted from 
various laws and regulations

4. Various Site Plan Alternatives 
CAD file

Extruded mass according to law restriction for each alter-
natives

3.5 Implement Project (Urban 3D modeling)
This process implement urban 3D modeling with 3D Analyst project (sxd) file 

using ArcMap project (mxd) file.
• Run ArcMap, transform dwg file of land use map into shp file format then import 

the shp file into ArcMap.
• Input numerical restriction numbers applied by laws and regulations into xls file and 

save as dbf file format.  Then join the dbf file with parcel map. (use join function of ArcMap)
• Draw various site planning alternatives in dwg format according to site planning crite-

ria.  After transform this dwg into shp format, add shp on ArcMap and save as project file. (mxd)
• Run 3D Analyst and import mxd file.  Analyze urban skyline change with various alterna-

tives, and then save as project file. (sxd) (if needed navigation video file can be saved in avi format)
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3.6 Set Site Planning Criteria
This process sets up the criteria for site planning and most important process for 

the whole project.  Various urban skyline alternatives are completely dependant of this 
process.  Each skyline alternative derives from each site planning alternative drawn by 
these criteria.  On the other hand, this process is the most ambiguous process because site 
planning is very arbitrary and dependant of designer’s capacity.  It must be deliberate and 
prudent to make site planning alternatives.  Below introduced criteria can be considered.  
There can be many alternatives according to each combination.

(1) Common criteria
• Each site planning alternative secures possible maximum floor area ratio (FAR), 

building-to-land ratio (BLR) and height.
(2) Building placing criteria in relation of front road of each parcel
• Consider building placement on the center, forward and backward in relation of 

front road.
(3) Mass separation criteria (singular or plural)
• Consider singular or plural massing.  Plural massing produces multiple criteria 

in terms of number.  The number of mass is dependent of the size of site and capacity of 
designer.  So these criteria produce many alternatives.

(4) Criteria of mass form
• The basic form of mass is rectangular including square and oblong.  And the 

combination mixture and corporate of these form will be possible.  So these criteria pro-
duce many alternatives.

• Non rectangular form can be considered but applied deliberately.

Fig. 1 Project Schema (Flow Diagram) for Urban Skyline Alternatives
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4. Conclusion (Value of the Project)
4.1 Project Usage: 
(1) Visual communication: The 3-dimensional graphic view helps to communicate 

with other non expert personnel with easy and intuitive understanding reciprocally. 
(2) Quick alternative production: Various urban skyline alternatives can be made 

very quickly according to simple change of attribute table and site plan criteria.    
(3) Supporting decision making: The output of each alternative will support deci-

sion making of CEO when it comes to choose of site planning, building shaping, height 
decision, and etc.

4.2 Additional Usage: 
(1) Visibility analysis: This project makes it possible to analyze visibility from 

specified point of view.  It can reveal where is visible or not from any viewpoint.  The 
output will be visible area map or invisible area map.

(2) Shade and shadow analysis: This project reveals where dark and bright is, 
made by sunray.  So it will be very helpful to specify the shade and shadow area formed 
by new building.
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МОДЕЛЬ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
МНОГОСТУПЕНЧАТОГО ГОРОДСКОГО ГОРИЗОНТА 

Абстракт – Городская сцена - это один из самых упоминаемых терминов в 
современном городском планировании и дизайне. И, в большинстве случаев, созда-
ние физической городской сцены преимущественно зависит от постановки гори-
зонта города. Данное исследование является развитием статьи «Концептуальный 
проект моделирования для создания различных альтернатив городского горизонта 
с применением  GIS» [1, pp.186-188], где уже была изучена технология 3D анализа 
GIS и базовые моменты в работе с ней (сбор, преобразование, анализ данных и про-
цесс обратной связи). Продолжая предыдущую работу, это исследование детально 
объясняет необходимые шаги.

Ключевые слова: GIS, принятие решений, городское планирование, 
горизонт, 3D моделирование.
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ПЕЙЗАЖНЫЙ СТИЛЬ В ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЕ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ

Абстракт – Ландшафт современного города все больше становится зави-
симым от технологических возможностей его преобразования. Эти преобразова-
ния, происходящие в процессе строительства, значительно нивелируют природные 
особенности природных ландшафтов, стирают специфические региональные чер-
ты и делают города похожими друг на друга. Внести в город элементы природных 
ландшафтов поможет использование при создании ландшафтных посадок пейзаж-
ного стиля. Главной особенностью пейзажного стиля является создание пейзажной 
картины, наиболее полно повторяющей естественный ландшафт. Это предполагает 
привлечение природных материалов, из инертных материалов возможно широкое 
использование природного камня, дерева. Из растительного материала преимуще-
ство отдается растениям природной флоры. 

Наиболее широко этот стиль может быть использован при реконструкции 
парков и скверов. Найдут свое место ландшафтные композиции в пейзажном сти-
ле и при создании посадок на придомовых территориях. На отдельных участках 
внутригородской территории связь искусственных ландшафтов с естественным 
окружением могут создать декоративные многокомпонентные группы, которые 
по внешнему облику максимально соответствуют внешнему облику растительных 
группировок, характерных для растительного мира российского Дальнего Востока. 
Использование в ландшафтной архитектуре внутригородского пространства пей-
зажного стиля даст возможность внести в город элементы естественных ландшаф-
тов, придать своеобразный облик каждому населенному пункту. 

Ключевые слова: пейзажный стиль, ландшафтный дизайн, внутригород-
ское пространство, декоративные растения.

Введение. Ландшафт современного города все больше становится зависимым 
от технологических возможностей его преобразования. Эти преобразования, проис-
ходящие в процессе строительства, значительно нивелируют природные особенно-
сти природных ландшафтов, стирают специфические региональные черты и делают 
города похожими друг на друга. Для человека, заключенного современной жизнью в 
границы города, однообразие городских улиц, некоторая агрессивность архитектуры 
городских построек делают среду проживания неблагоприятной. Помимо того, для 
психологии человека, его внутреннего равновесного состояния очень важно «ощуще-
ние места» – связи с теми природными ландшафтами, которые его окружают. Все это 
требует разработки новых подходов к оформлению внутригородского пространства. 

Ранее в стилевом решении внутригородских зеленых посадок преобладал 
классический стиль, который предполагал создание четко очерченных цветников, 
линейных посадок деревьев и кустарников и т.д. Современный город требует расши-
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рения стилевых решений, разнообразия в подборе типов посадок. При ландшафтном 
оформлении современных западных городов часто используется стиль «модерн», ко-
торый более соответствует темпу жизни сегодняшнего человека. Для него характерно 
минимальное использование растительного материала, применение для оформления 
современных материалов (стекло, сталь и т.д.). Однако использование в ландшафт-
ной архитектуре города только этого стиля обедняет эстетику внутригородского про-
странства, во многом делает населенные пункты однообразными и безликими. 

Значительный резерв в совершенствовании городской среды составляют ресур-
сы природы, и сегодня одной из важных задач ландшафтного дизайна становится поиск 
решений по применению разнообразных приемов включения компонентов природы в 
структуру архитектурных объектов. Их грамотная оценка и выбор характера исполь-
зования превращаются в один из факторов поддержания городской среды, увеличения 
разнообразия городских пространств, в качестве средства их интегрирования в природ-
ное окружение [1]. Внести в город элементы природных ландшафтов поможет исполь-
зование при создании ландшафтных посадок пейзажного стиля. Отличительной чер-
той этого стиля является сохранение или имитация характера природного пейзажного 
окружения [2]. Пейзажное искусство - это архитектурно-художественная организация 
городских пейзажей, улучшение облика местности путем оперирования природными 
ландшафтными компонентами [3]. Пейзажный стиль предполагает внешнее сходство 
искусственно создаваемых ландшафтных композиций с естественными, а также ис-
пользование растений, характерных для данной местности. 

Принцип региональности (более широкое использование растений природной 
флоры, создание зеленых насаждений, экологически адаптированных к местным клима-
тическим условиям и т.д.) уже предлагался при создании концепций озеленения дальне-
восточных городов [4; 5; и др.). Этот принцип тесно связан с использованием пейзажного 
стиля при создании и реконструкции внутригородских ландшафтных посадок. 

Особенности пейзажного стиля. Главной особенностью пейзажного стиля 
является создание пейзажной картины, наиболее полно повторяющей естествен-
ный ландшафт. Он предполагает свободное, естественное расположение элементов 
ландшафта, использование природных материалов, мягкие очертания раститель-
ных групп. В ландшафтных композициях пейзажного стиля исключены прямые ли-
нии, регулярность и правильность декоративных форм растений. Поскольку этот 
стиль предполагает неяркие краски и мягкие очертания крон растений, он найдет 
применение при создании различного типа «уголков отдыха», которые так необхо-
димы горожанину при современном темпе жизни. 

Возможности использования пейзажного стиля. Наиболее широко этот 
стиль может быть использован при реконструкции парков и скверов - именно здесь 
возможно широкое использование природных материалов для создания ландшафт-
ных композиций, близких к естественным. В парках могут быть высажены такие 
виды растений, для которых условия открытых внутригородских пространств не 
всегда благоприятны (например: хвойные). Размеры парковых территорий позволя-
ют создать в их пределах определенные типы естественных пейзажей – элементы 
смешанных лесов на склоновых участках, долинных широколиственных – на низ-
ких выровненных и др. Именно в состав парков можно ввести многокомпонент-
ные декоративные группы, включающие в себя декоративные растения природной 
флоры различных жизненных форм и размеров (деревья+кустарники+многолетни-
ки), здесь наиболее благоприятны условия для размещения лиан, которые придают 
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специфику облику лесов юга российского Дальнего Востока. Особые черты при-
даст использование в парках сочетания крупных камней и растений, что достаточно 
характерно для дальневосточных пейзажей.

Найдут свое место ландшафтные композиции в пейзажном стиле и при созда-
нии посадок на придомовых территориях. Озеленение таких территорий имеет особое 
значение, как отмечает В.А.Нефёдов (1, с. 41): «Наличие легко «читаемого» природного 
акцента вблизи жилища придает дому своеобразие, а панораме улицы – дополнитель-
ную силуэтную и пластическую выразительность». Наиболее уместно использование 
этого стиля при озеленении площадок для тихого отдыха [6]. В состав ассортиментов 
растений, наиболее пригодных для создания растительных композиций, могут быть 
включены спиреи дальневосточной флоры, чубушники, сирень Вольфа и др. [7]. 

На отдельных участках внутригородской территории связь искусственных 
ландшафтов с естественным окружением могут обозначить декоративные мно-
гокомпонентные группы. По внешнему облику такие группы максимально соот-
ветствуют внешнему облику растительных группировок, характерных для расти-
тельного мира российского Дальнего Востока. Создание таких групп предполагает 
использование растений различных размеров (деревья, кустарники, травянистые 
многолетники) и облика, основными условиями их включения в такие группы яв-
ляются их декоративность и устойчивость в условиях города [8]. 

Растения в пейзажном стиле. Создание всякой ландшафтной композиции 
предполагает использование неживого (инертного) и живого (растения) материала. 
В создании пейзажных композиций из инертных материалов уместны природный ка-
мень, дерево. Из растительного материала преимущество отдается растениям природ-
ной флоры. «Скелет» композиции создают деревья и кустарники и в дальневосточ-
ных городах в посадках природного типа могут быть использованы деревья первой 
величины (лиственницы, кедр корейский). Как правило, кроны деревьев в пейзажных 
посадках подвергаются только санитарной обрезке, поэтому можно использовать ши-
рокий ассортимент деревьев с красивой и своеобразной естественной кроной (липа 
маньчжурская дуб монгольский и др.). Декоративным элементом в таких посадках 
станут виды с декоративной листвой (клен ложно-Зибольдов, ясень маньчжурский и 
др.), акцент создадут красивоцветущие деревья (абрикос маньчжурский и др.). 

При использовании в посадках пейзажного типа в ассортименте кустарников 
должны преобладать виды с естественной красивой кроной, которая не требует специ-
альной обрезки. Весной посадки украсят такие кустарники как рододендроны, чубуш-
ник и др. Своеобразная и разнообразная флора Дальнего Востока позволяет подобрать 
ассортимент кустарников таким образом, что цветущие экземпляры будут украшать их 
на протяжении длительного времени (спиреи, шиповник морщинистый и др.). 

В настоящее в литературных источниках [4; 9 и др.] приведен достаточ-
но широкий круг древесных и кустарниковых растений дальневосточной флоры, 
пригодных для использования при создании ландшафтных посадок в дальнево-
сточных городах. О травянистых растениях известно заметно меньше. Однако и в 
этой группе растений имеется достаточно большое число видов, которые украсят 
ландшафтные композиции в пейзажном стиле. Примером может служить груп-
па весеннецветущих теневыносливых многолетников - очень разнообразная по 
внешнему облику представителей группа. В нее входят преимущественно низ-
кие растения, которые составляют почти две трети группы, средневысоких – чуть 
больше четверти, высокие виды единичны. Наиболее декоративны виды данной 
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группы во время цветения, которое продолжается от ранней весны до конца этого 
периода года. Среди весеннецветущих многолетников преобладают травы с белой 
и желтой окраской цветков, реже встречаются цветки голубой, розовой, сирене-
вой и вишневой окраски и очень редко – синей. 

Оттенки окраски листвы так же различны: имеются виды со светло- (михе-
ния крапиволистная, лесной мак весенний и др.) и темно-зеленой (водосбор мел-
коцветковый, лапчатка земляничная и др.) окраской листьев. Для листьев некото-
рых растений (хохлатка расставленная, фиалка пестрая и др.) характерен рисунок 
из бело-серебристых пятен или полос. У стеблелиста мощного, молочая Комарова, 
хохлатки расставленной и хохлатки ползучей листья с сизоватым оттенком. Допол-
нительный цветовой акцент создает красная окраска молодых отрастающих побе-
гов молочая Комарова. В конце августа, когда данный вид заканчивает вегетацию, 
побеги его снова окрашиваются желто-красный цвет. Осенью оранжево-красными 
становятся листья у молочая Такэ и лапчатки земляничной, пурпурными – у бадана 
тихоокеанского, горянки крупночашечковой. 

Выше было показано, что в дальневосточной флоре имеется достаточно ши-
рокий и разнообразный круг представителей, как древесных, так и травянистых 
видов, которые могут быть использованы при создании ландшафтных композиций 
в пейзажном стиле. Но возможно привлечение для их создания и цветочно-декора-
тивных культур, которые, не нарушая общего естественного облика посадок, вне-
сут в них дополнительный декоративный штрих. Так, например, различные сорта 
такого декоративнолистного растения как хоста достаточно близки по внешнему 
виду к встречающейся на юге Приморского края хосты ланцетолистной, но превос-
ходят ее по декоративным качествам. 

Заключение. Таким образом, использование пейзажного стиля при органи-
зации внутригородского пространства даст возможность приблизить облик городов 
с окружающими природными ландшафтами. Это позволит преодолеть фактор от-
чужденности человека от природы в городе, снять ощущение определенной враж-
дебности городской среды [1]. Ландшафтные посадки в пейзажном стиле могут 
быть на внутригородских территориях различного типа. Способствовать созданию 
таких посадок будут ассортименты декоративных растений дальневосточной фло-
ры, устойчивых в условиях регионального климата. 
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NATURAL LANDSCAPING IN THE FAR EASTERN CITIES OF RUSSIA

Abstract – Modern city landscape is getting more dependent on technological 
possibilities of its transformation. These transformations that take place during construction 
eliminate natural features of landscape and wipe out local peculiarities making cities 
similar to each other. The usage of natural gardening will help to bring local peculiarities 
to the city landscape. The main feature of the naturalistic style is a creation of a landscape 
that imitates a natural one. Harmonious plant and hard materials such as stone and wood 
are incorporated and naturally complement each other. Primarily native plants are used, 
they are the best adapted to local conditions. Native vegetation is used in “ornamental” 
ways in landscape design. It can create unusual and attractive effects. Any effort that 
increases the amount of area devoted to natural landscaping will be of some benefit as 
naturalistic gardens often benefit from the plants being evolved and habituated to the 
local climate, pests, and soil conditions, and so may require fewer to no soil amendments, 
irrigation, pesticides, and herbicides for a beautiful, lower maintenance, and more 
sustainable landscape.  Formality in this style is replaced by randomness, symmetry with 
asymmetry. Shade trees are surrounded by natural underbrush and ornamental plants 
which grow where they seed themselves in a clearing. Naturalistic style should be used in 
the context of its surroundings, as it could look messy and unkempt.

This style could be wildly used in renovation of parks and public gardens. Naturalistic 
style could also be utilized in today’s home landscaping. Decorative multicomponent groups 
that are similar to local flora groups of Far East could create a connection between artificial 
landscape and natural environment on separate intra-city areas. 

Keywords: landscape design, scenery style, inner-town space, decorative flora, 
Far Eastern cities
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АНАЛИЗ МИРОВОГО ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНОГО 
ЖИЛЬЯ ПО ТИПУ ТРЕЙЛЕРА

Абстракт – В статье анализируется мировой опыт использования мобиль-
ного жилья по типу трейлера. Рассмотрены основные виды и типы трейлеров. Дан 
обзор мирового опыта использования мобильного жилья по типу жилого прицепа и 
мобильного жилья по типу прицепа-палатки. Проанализированы пространственные 
характеристики рассматриваемых объектов, основные принципы организации и кон-
структивно-планировочные решения капсул, внутреннее техническое и технологиче-
ское оснащение, системы жизнеобеспечения, а также предпочтение в строительных 
и отделочных материалах рассматриваемых объектов. Определены преимущества 
мобильного жилья и перспективы развития в данной области проектирования.
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1.Основные виды и типы трейлеров. Идея мобильного жилья далеко не 
нова и прошла испытания временем. Человечество успело привыкнуть к различ-
ным вариантам трейлеров, так называемым домам на колёсах. Трейлер - это пере-
движной дом для путешествий, который оборудован техникой и мебелью необхо-
димой для кратковременного проживания. Он, как правило, имеет кухонный блок, 
несколько спальных мест, санузел.

Все дома на колесах можно разделить на самостоятельные объекты, которые 
инсталлированы на шасси транспортного средства и могут перемещаться по доро-
гам без посторонней помощи, и - жилые прицепы (капсулы), для транспортировки 
которых требуется машина-тягач, оборудованная сцепным устройством.

В данной статье объектом исследования являются только жилые прице-
пы-капсулы1 рассчитанные на небольшую семью, на одного или двух человек. Жи-
лые прицепы -капсулы по конструктивно-функциональному назначению подразде-
ляют на жилой прицеп (дача на колесах) и прицеп-палатку

Жилой прицеп - это небольшой жилой модуль на колесах, собранный за-
водским способом и имеющий стационарный каркас. Существуют как небольшие 
одноосные прицепы, которые можно транспортировать небольшим авто, так и 

1 В архитектуре определение «капсулы» и «капсульной» архитектуры зародилось в 60-ых 
годах XX века, с появлением теории метаболизма. Капсула - это объект с минимальными простран-
ственными и весовыми характеристиками, представляющий собой законченный микромир, который 
должен отвечать тем или иным потребностям человека, быть легко заменяемым в случае морального 
или материального износа, обладать пространственной мобильностью и быть автономным. Тема 
«капсул» и «капсульной» системы проектирования освещалась авторами в ряде статей, где были 
выявлены основные сферы применения, предпочтения в формообразовании, в конструктивном ре-
шении и предметном наполнении стационарных капсульных объектов. Данная статья является про-
должением исследования по изучаемому вопросу
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двух-трехосные прицепы, для перевозки которых необходим автомобиль с более 
мощным двигателем или внедорожник. Конструктивно-планировочное решение 
прицепов-дач продумано таким образом, что позволяет с легкостью разместить все 
планировочные элементы, а также большое количество багажа.

Прицеп-палатка  – это самый маневренный и недорогой тип жилых прицепов. 
Его можно транспортировать небольшими легковыми машинами. Несмотря на неболь-
шие размеры, прицеп-палатка делает отдых путешественника комфортным. Само на-
звание объекта предполагает, что это всего лишь «крыша» над головой без какой-бы то 
ни было функциональной начинки. Благодаря складному механизму палатка занимает 
немного места, её легко как хранить, так и устанавливать за несколько минут.

2. Примеры мобильного жилья по типу жилого прицепа. Одним их не-
обычных примеров мобильного жилья по типу жилого прицепа является проект 
«Mehrzeller», разработанный австрийскими дизайнерами Christian Freissling и Theresa 
Kalteis и рассчитанный не на обычных путешественников, а на эпатажных и требова-
тельных. Внешне он похож на современное авангардное здание, внутренняя обстанов-
ка которого полностью соответствует его облику. Здесь нет прямых линий, всё изогнуто 
и изломано, при этом внутренняя начинка продумана до мелочей, создавая ощущение 
современного и стильного пространства. «Mehrzeller» включает в себя: кровать, теле-
визор, стол, шкаф, мягкую мебель, санузел. Главным является тот факт, что дом остав-
ляет место для фантазии - каждый потенциальный покупатель имеет возможность лич-
но сконструировать себе жилье для путешествий на сайте производителя. [1]

Другим оригинальным примером капсульного мобильного жилья является 
проект «Sealander Amphibious» (Тед Савадж (Ted Savage)) преимущество которого 
перед другими аналогами заключается в том, что он может плавать. Это возмож-
но благодаря включению в стандартный комплект капсулы, мотора с винтом, уста-
навливаемого в задней части трейлера. Внутреннее оснащение, включает в себя 
диваны, небольшие откидные столики и тумбочку. В результате объект получился 
весьма компактный (3,89 х 1,6м (ВхДхШ)) и легкий (вес 380кг) объект.[2]

Проект «Eco capsula» или «Rolling Stone Camper» разработан словацкими 
архитекторами Игорем и Томасом Засек (Igor Záček, Tomáš Záček) и создавался 
как мобильный универсальный объект, который может быть использован для жи-
лья, отдыха или работы. Он имеет эргономичную яйцевидную форму с габарита-
ми 4,5х8х5,6м, и может легко его транспортироваться любым видом транспорта. 
Создавая проект «Еco capsula», архитекторы предложили повторное использование 
алюминиевых банок из под пива, coca-cola, fanta и т.п. в качестве наружного обли-
цовочного материала. Изнаночная сторона банки используется для обшивки фаса-
да, который будет отражать окружающую среду и легко вписываться в нее. Каркас 
капсулы выполнен из дерева, внутренняя часть которого обшита ОСП.

Полезная площадь капсулы составляет 25м2, где размещены спальная зона, 
кухня, гостиная со столовой и санкомната с душем, туалетом и раковиной. Капсула 
рассчитана на размещение от 2 до 6 человек. «Еco capsula» оборудована автоном-
ными системами жизнеобеспечения, а именно: системой для получения электро-
энергии, основанной на солнечных батареях и ветрогенераторах, системой сбора 
дождевой воды, системой сбора и утилизации серых вод.[3]

«С3 Hotel Cube», («С3») - это мобильный мини-отель, разработанный Jianbo 
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Huand и Ting Zhao из китайского университета «School of design Jiangnan University». 
Это комфортное «жилище-убежище», которое максимально приближенно к приро-
де и не наносит ей вреда. «С3» выполнен как прицеп с габаритами 2,2х4х2,2м, вну-
три которого только две функциональные зоны: спальня и санузел. В конструкцию 
прицепа вмонтированы холодильник и плита. Автономным источником электро-
снабжения в «С3» служат солнечные панели, структура которых позволяет эконо-
мить электричество, контролируя светопрозрачность стекол. На крыше трейлера 
предусмотрено место куда можно прикрепить велосипед, скейтборд, сноуборд или 
доску для серфинга. В нижней части трейлера есть ниша, где расположены мангал, 
складные стулья и контейнеры для отходов.[4]

Следующий пример это серия компактных караванов «T@B» с оригиналь-
ным типом кузова tear-drop (капелька) от немецкой фирмы Knaus Tabbert Group. 
Существует 4 типа модели данных трейлеров: «T@B 320 RS», «T@B 320 RS Off-
Road», «T@B L 400», «T@B XL 510» Каркас трейлеров выполнен из металла, об-
шивка из листов алюминия, в структуре которой есть 2 окна. Каждый трейлер обо-
рудован скоростным реверсивным вентилятором. Габариты «T@B 320 RS» состав-
ляют 2,28х3,12х1,99м. Оборудование трейлера включает в себя диван-трансформер, 
журнальный столик, платяной шкаф, антресоли и полочки. Есть небольшая кухня в 
передней части, где расположены небольшие плита, рукомойник и холодильник. [5]

3. Примеры капсульного мобильного жилья по типу прицепа-палатки. Од-
ним из последних примеров капсульного мобильного жилья по типу прицепа –палат-
ки стал дом на колёсах «252° Living Area», выполненный по проекту фирмы «Amaury 
Watine, François Gustin & David Dethoor» (Франция). Дом - прицеп, как создается, так и 
оперативно собрается «взмахом руки» в любом месте. Конструкция дома раздвигается 
ровно на 252° и включает в себя: спальню, гостиную, ванную, кухню и офис. При этом 
весь объём находится в защитной оболочке, которая спасает его от непогоды.[6]

Другим интересным примером является проект фургончика-палатки названо-
го Cricket Trailer («Прицеп Сверчек») и разработанного американским архитектором 
Гарреттом Финни (Garrett Finney). Предполагается, что каждый трейлер будет произ-
водиться индивидуально, на заказ, с учетом особенностей предполагаемого путеше-
ствия и пожелания заказчика. В основе проекта организация пространства на осно-
ванного на эргономики для жизни в условиях космического корабля. Прицеп гибок 
в использовании, экономически эффективен, прост в изготовлении и экологичен. [7]

«Capsule Caravan» была разработана дизайнером Девидом Тонкинсоном 
(David Tonkinson). Модель нового «каравана» ориентирована на стандарты третьего 
поколения и людей, которые следят за модой. «Караван» может менять свои разме-
ры за счет линейных актуаторов, которые позволяют ему складываться и расклады-
ваться, что существенно облегчает процесс хранения и транспортировки капсулы. 
В собранном виде «караван» имеет габариты 2,2 х 3,9 м, что позволяет легко раз-
мещать его на стандартном парковочном месте. Внутренняя часть капсулы вклю-
чает 2 функциональные зоны: «Comfort Pod», где расположены места для сидения 
и сна и аудио система и «Service Pod», куда включены системы водоснабжения и 
электроэнергии, багажные отделения. Капсула имеет окно, покрытое специальной 
электрохроматической пленкой, которая может менять степень прозрачности.[8]

«Opera, You suite in nature» или (YSIN) – это проект небольшого компактного 
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трейлера - прицепа, в основе которого использование тентовых конструкций. Автор 
проекта нидерландский дизайнер Axel Enthoven. «Opera» объект-трансформер, кото-
рый легко складывается и доставляется до места назначения. Габариты объекта в сло-
женном виде составляют 1105х4877х1825мм, в рабочем - 3400х6700х3350мм. В ра-
зобранном состоянии трейлер напоминает Оперный театр в Сиднее, что обусловлено 
спецификой примененной тентовой конструкции. Корпус «Opera» выполнен из по-
лиэстера и нержавеющей стали с защитной системой Quick Lock, оснащен задними 
фарами, стоп-сигналами и шлюпочным компасом. Тентовое покрытие выполнено из 
полиэстеровой нити (полиэфирное волокно) и выпускается в 3х цветовых решениях.

Внутри трейлера 3 функциональные зоны: мини-кухня, спальная зона, сану-
зел. Мини-кухня имеет отсеки для хранения вещей, регулируемые по высоте плиту, 
раковину с выдвижным душем-краном, барбекю и рабочую поверхность, холодиль-
ник с верхней загрузкой. В спальной зоне установлены 2 кровати, которые при не-
обходимости могут трансформироваться в большую кровать. Санузел оборудован 
туалетом и раковиной с выдвижным ручным душем. Техническая начинка трейлера 
включает в себя систему климат-контроля, электрический 5л бойлер и систему све-
тодиодного освещения.[9]

4. Основные выводы. Анализ существующего мирового опыта проекти-
рования мобильного жилья по типу трейлера позволил определить основные кон-
структивные, технологические и пространственные характеристики изученных 
объектов (табл.1) и сделать следующие выводы:

1. В большинстве случаев как при проектировании мобильного жилья по 
типу жилого прицепа, так и при по типу прицепа-палатки предпочтение отдается 
простым геометрическим формам: куб, сфера и их разновидности, при этом встре-
чаются авторские разработки, где форма может быть более сложной.

2. Все трейлеры выполнены с учетом требований эргономики, экологии и 
экономичности строительства. При их создании используются самые передовые 
инновационные методы проектирования и соответствующие высокие технологии.

3. В качестве конструктивных и отделочных материалов предпочтение отда-
ется металлу, пластику, дереву, различным полимерам. При этом материалы легко 
утилизируются и пригодны для повторной переработки.

4. Среди изученных объектов минимальными габаритами обладают ЖПК 
«Sealander Amphibious» 1,85х3,89х1,6м и максимальными - «Eco capsula» 4,5х6х5,6м.

5. Основным планировочным ядром трейлера является спальная зона, в струк-
туру которой, по желанию заказчика и в зависимости от функционального назначе-
ния объекта, включают дополнительные зоны, такие как кухня, гостиная, санузел.

6. Техническое и технологическое оснащение трейлера зависит от пожела-
ний заказчика и функционального назначения объекта.

7. К числу наиболее часто используемых альтернативных систем жизнеобе-
спечения относятся солнечные и ветровые установки, при этом некоторые карава-
ны оборудованы системами сбора и утилизации дождевых и сточных вод.
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Таблица 1. Капсульное мобильное жилье по типу трейлера
Название 
объекта Габариты (ВхДхШ) Форма Материал

Мобильное жилье по типу жилого прицепа

«Mehrzeller» По желанию заказчика Металл, пластик

«Sealander 
Amphibious»

1,85х3,89х1,6м Металл, пластик, 
стекло

«Eco capsula» 
или «Rolling 
Stone Camper»

4,5х6х5,6м Дерево, алюминие-
вые банки, металл.

«С3 Hotel Cube» 2,2х4х2,2м Металл, пластик, 
стекло.

«T@B 320 RS» 2,28х3,12х1,99м Металл, пластик, 
дерево

Мобильное жилье по типу прицепа-прицепа

«2520 Living 
Area»

2520 (угол раскрытия)
R ≈3м; H ≈2,2м Металл, пластик

«Cricket Treiler»
6´-10´´(6´-2´´) x 15´x 6´-6´´
(2,1(1,9)х4,6х2м) Металл, полиэфир-

ное волокно

«Capsule Cara-
van» 2,2 х 3,9х2,2 м Металл, пластик, 

стекло

«Opera, You 
suite in nature» 
или (YSIN)

1105х4877х1825мм 
3400х6700х3350мм.

Металл, полиэстер,
полиэфирное волокно, 
дерево
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Заключение.
Изучение и анализ мирового опыта проектирования и использования мо-

бильного жилья по типу трейлера позволили выявить ряд преимуществ данного 
вида объектов. А именно: комфортность внутреннего пространства при минималь-
ных габаритах объекта, возможность зонирования и трансформации пространства, 
экологичность и экономичность строительства, частичная или полная независи-
мость от центральных городских систем жизнеобеспечения, мобильность, просто-
та транспортировки и установки на месте, возможность расположения объекта на 
любой территории (как на земле, так и на воде).

Сказанное дает возможность предположить, что разработки в области про-
ектирования мобильных капсул позволят создать комфортное, современное, эколо-
гичное жилье и объекты иного назначения в случаях, когда необходимы минималь-
ные габариты и максимальная пространственная мобильность. Объекты, которые 
бы отвечали высоким нормам и стандартам современного общества и полностью 
бы удовлетворяли запросы своего потребителя.
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ANALYSIS OF THE WORLDWIDE EXPERIENCE OF USING A MOBILE 
HOME OF TRAILER TYPE

Abstract – In this work we analyze the worldwide experience of using a 
mobile home of trailer type. The idea of a mobile home is not new and has been time-
tested. People had time to get used to the different variants of the trailer – so called 
houses on wheels. Trailer - this is a mobile home to travel, which is equipped with 
appliances and furniture needed for a short stay. It usually has a kitchen block, a few 
beds and a bathroom.

All mobile homes can be divided into independent objects, which are installed 
on the chassis of the vehicle and can travel on roads without any help, and - Caravan 
(capsule), which is required for the transport vehicle (tractor), equipped with a 
connecting device.

In this article the object of study is the caravans - capsules designed for a small 
family, for one or two persons. Caravan - capsules by its structural and functional purpose 
are divided into recreational vehicle (RV) and trailer-tent (RV-tent). Recreational vehicle 
(RV) - is a small living unit on wheels, factory-assembled and having a stationary frame. 
There are both small single axle RV, which can to transport a small car, and two three-
axle RV, which is needed to transport a car with a more powerful engine or SUV. The 
constructive and planning of RV is thought in such way that it has enough space to 
place easily a large amount of luggage. Trailer-tent (RV-tent) - is the most agile and 
inexpensive type of caravan. It can be towed by a small car. Despite the small size, 
trailer-tent makes comfortable a holiday traveler. Thanks to the tent folding mechanism 
that takes up a little space, and easily installed in a few minutes.

The article reviews the worldwide experience of using the mobile home – RV and 
RV-tent types. The spatial overall dimensions and weight characteristics of the objects, 
the basic principles of organization and design and planning decisions capsules, internal 
technical and technological equipment, life support systems, as well as a preference for 
building and finishing materials considered caravans are analyzed. The advantages and 
perspectives of the development of the capsular home are defined.

Keywords: architecture, capsular system, capsule, mobility, trailer, caravan.
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АПАРТАМЕНТЫ В РОССИИ. АНАЛИЗ РЕАЛИЗОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ

Абстракт – В статье рассматриваются особенности понимания апартамен-
тов как вида недвижимости в России. Производится анализ комплексов с апарта-
ментами, реализованных и находящихся в процессе строительства. Описывается 
ряд основных концепций строительства апартаментов с примерами того, как эти 
концепции воплощаются в жизнь. Рассматриваются апартаменты в деловом цен-
тре города, специфика их структурной организации. Показана сущность концепции 
апартаментов-офисов, которые сопоставляются с типами апартаментов, постро-
енными по принципу экономии территории для увеличения плотности застройки. 
Рассмотрены различные интерпретации экологической концепции апартаментов.

Ключевые слова: апартаменты; многофункциональный, жилой комплекс. 

1. Апартаменты как вид недвижимости. Количество комплексов с апар-
таментами в России постоянно растет. Тем не менее, этот вид недвижимости для 
нашей страны по-прежнему считается новым и не в полной мере определенным. 
Даже в профессиональных кругах понимание сути данного термина неоднозначно. 
И происходит это потому, что правовой статус не соответствует их фактическому 
назначению. В российском законодательстве термин апартаменты определяется 
как специальный тип гостиничного помещения, а именно как гостиничный номер 
близкий к оборудованной жилой квартире. На практике в этом правовом поле, как 
правило, реализуют совершенно иную недвижимость, не относящуюся к типам  го-
стиничных зданий.  В этих случаях апартаментами называют помещения, предна-
значенные для проживания, но с юридической точки зрения не являющиеся жилы-
ми помещениями из-за несоответствия каким-либо установленным требованиям. 
Требования эти определяются градостроительным регламентом, строительными и 
санитарными нормами. Такие апартаменты можно использовать точно так же, как 
жилую квартиру, но с некоторым набором правовых ограничений, касающихся от-
личий права на владение жилым и нежилым помещением. Так, например, владелец 
апартаментов не имеет права прописки в них. 

Изучая реализованные в нашей стране комплексы с  апартаментами, неслож-
но заметить, что они представлены в большом разнообразии архитектурных типов. 
И только специфический правовой статус апартаментов дает основания рассматри-
вать эти типы совместно, называя их единым термином.

2. Апартаменты в деловом центре города. Первые российские апартамен-
ты появились в составе крупных многофункциональных комплексов на территории 
Московского международного делового центра «Москва-Сити».  Естественно, что 
внедрить в структуру делового центра комплексы с жилыми квартирами было бы не-
возможно, поскольку нормативные ограничения на строительство жилых домов не 
предполагают столь тесного контакта жилища с объектами иных функций. С другой 
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стороны, само наличие жилых домов вызвало бы серьезные осложнения в дальнейшем 
развитии делового района. Поэтому формат апартаментов стал единственным возмож-
ным вариантом существования жилых структур на территории делового центра.

Основная идея таких апартаментов заключается в создании типа жилища, 
ориентированного на состоятельного делового человека. Достигается это, во-пер-
вых, за счет расположения в зоне деловой активности, во-вторых, благодаря ор-
ганизации всевозможных видов сервисного обслуживания. Важной деталью кон-
цепции является факт, что данный тип жилища не является семейным, поэтому 
осознанно отбрасывается целый ряд необходимых для семейной жизни элементов 
инфраструктуры, таких как детские сады, школы и пр. Комплексы расположены 
на небольших участках довольно близко друг к другу. Здесь отсутствуют придо-
мовые территории, дворы. Вместо этого внутри каждого из комплексов организо-
ван целый ряд объектов для проведения досуга, таких как рестораны, бассейны, 
спа-салоны и пр.

Компоновка апартаментов внутри каждого из многофункциональных комплек-
сов выполнена во многом по схожему принципу. Для раскрытия его основной сути 
можно рассмотреть планировочную организацию трех комплексов «Москвы-Сити»: 
Башня «Федерация», МФК «Город столиц», МФК «Imperia Tower» (рис.1). 

Рис.1 МФК «Imperia tower», МФК «Федерация»,  МФК «Город столиц», г.Москва

Как видно, во всех примерах апартаменты располагаются в верхней части 
здания. Такая композиция позволяет функционально отделить апартаменты от 
прочих зон комплекса, сделать ее более приватной, недоступной для «случайных» 
посетителей и транзитных людских потоков. При этом отделение функциональных 
зон выполняется в одностороннем порядке, поскольку для жителей апартаментов 
должен быть обеспечен удобный доступ к зонам офисов, торговли и сервисного 
обслуживания. Немаловажной причиной расположения апартаментов на высоте 
являются видовые характеристики, так как этот фактор существенно повышает 
престижность апартаментов, а, следовательно, и их стоимость. 

Планировки нижних уровней, так же демонстрируют обособленность зоны 
апартаментов от прочих частей комплекса. Апартаменты, как правило, имеют 
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отдельную входную зону с собственным вестибюлем, ведущим к лифтам (рис.2).

Рис. 2. МФК «Город столиц», МФК «Меркурий», г. Москва.  Планы нижних уровней

Реже применяют две другие схемы организации входной группы. Первая 
предполагает создание  крупного единого для всех функциональных зон вести-
бюльного пространства. В этом пространстве выделяется зона входа к лифтам апар-
таментов со стойкой ресепшена и пунктом контроля. Вторая схема предполагает 
организацию вестибюля апартаментов на одном из вышележащих этажей. В такой 
вестибюль можно добраться с помощью лифтов общего пользования, после чего 
осуществить пересадку на лифты апартаментов.

Планировки апартаментов в многофункциональных комплексах чаще все-
го не имеют принципиальных отличий от жилых квартир. Однако в апартамен-
тах может не быть столь полного набора помещений для хозяйственных нужд. 
Например, кухня может быть заменена кухонным уголком или кухней-нишей в 
угоду организации более крупного и представительного пространства гостиной. 
Функция приготовления пищи в апартаментах вторична благодаря наличию ре-
сторанов внутри комплекса, а так же возможности доставки пищи непосредствен-
но в номер. Нет нужды в организации постирочных и кладовых комнат, поскольку 
стирка белья  может осуществляться в прачечной, а уборку квартиры производит 
обслуживающий персонал. Подобные апартаменты успешно функционируют в 
ряде других стран, поэтому рациональность концепции такого рода жилых струк-
тур подтверждена практическим опытом.

3. Апартаменты-офисы – тип, который появился в нашей стране совсем 
недавно. Как и описанные выше примеры, он воплощает идею территориального 
сближения жилища и места приложения труда. Однако здесь отсутствует какое-ли-
бо деление комплекса на жилую и деловую зоны. Концепция таких апартаментов 
представляет собой полное слияние жилища и офиса. Зонирование происходит 
лишь внутри каждой отдельно взятой ячейки апартаментов.

Примером реализации данной концепции является «Первый деловой дом», 
расположенный в Москве по адресу ул. Братиславская, д.6 (рис. 3). По своему пла-
нировочному решению он очень похож на секционный жилой дом с помещениями 
магазинов на первом этаже. Этажи секций поделены  на ячейки площадью от 40 до 
200 м². Каждая из ячеек имеет в своем составе одну или несколько рабочих комнат, 
жилую комнату и кухню. Тем не менее, обнаружить в планировках ячеек что-либо 
специфическое, характеризующее такие апартаменты как отдельный тип, невоз-
можно. Все они абсолютно идентичны планировкам жилых квартир с той разницей, 
что некоторые из комнат называются рабочими комнатами. Вероятнее всего, авто-
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ры проекта не были в полной мере уверены в успешности выбранной концепции 
и сделали планировку ячеек очень похожей на планировку обыкновенных жилых 
квартир. В этом случае ячейку апартаментов можно использовать и как квартиру-о-
фис, и как стандартную жилую квартиру. 

Рис.3. «Первый деловой дом», г. Москва. Общий вид, план секции

4. Апартаменты, строящиеся по принципу экономии территории. Идея 
организации жилой застройки высокой плотности не может быть в полной мере 
реализована, учитывая ряд существующих требований, предъявляемых к жилым 
зданиям, их территориям и объектам обслуживающей их инфраструктуры. Однако 
при строительстве комплексов с апартаментами плотность застройки возможно 
увеличить в разы. Для апартаментов не требуется выделение территорий для 
дворовых площадок, не выполняется строительство детских садов и школ, нет 
необходимости в соблюдении требований к инсоляции помещений, разрешается 
строительство апартаментов на территории санитарно-защитных зон.

Уплотнение застройки ведет к более низкой стоимости квадратного метра, поэтому 
апартаменты подобного типа в среднем на 15-20%  дешевле жилых квартир той же площади. 

Рис.4. Апарт-отель «Ye’s», Санкт-Петербург. Общий вид, планировки ячеек

Примером подобной концепции апартаментов может служить Апарт-отель 
«Ye’s» в Санкт-Петербурге, строящийся на перекрестке улиц Просвещения – Хо 
Ши Мина (рис.4). В строгом смысле, название апарт-отель для подобного ком-
плекса не является верным, так как апартаменты здесь предназначаются для прода-
жи в собственность. Апартаменты комплекса имеют свободную планировку. В них 



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

411

выделен лишь санузел и зона для возможного размещения кухни-ниши. Площадь 
апартаментов невелика: от 27 до 42 м2. На первых двух этажах комплекса сосредото-
чены помещения сферы услуг: магазины рестораны, фитнес центр с бассейном и пр. 

В ряде случаев подобные комплексы с апартаментами не имеют никако-
го сервисного обслуживания и проживание в них схоже с проживанием в жилой 
квартире. Свободная планировка ячеек так же не является обязательным усло-
вием. Часто планировочная организация апартаментов повторяет планировки из-
вестных типов жилых квартир.

Апартаменты, строящиеся по принципу экономии территории, получают все 
больше распространение в городах-миллионниках России. Их строят как в истори-
ческих центрах городов, где размеры территорий часто слишком малы для строи-
тельства жилых многоквартирных комплексов, так и на окраинах городов. В любом 
случае, основная цель таких апартаментов – создание жилья по более низким ценам. 

Фактор низкой цены является объективным преимуществом данных апар-
таментов. О прочих достоинствах и недостатках возможно рассуждать только те-
оретически, поскольку все комплексы подобного рода являются достаточно новы-
ми и характер их функционирования в реальной жизни не может быть абсолютно 
ясным.  Есть основания полагать, что комплексы с апартаментами-офисами, такие 
как описанный выше «Первый деловой дом», по характеру функционирования 
окажутся абсолютно идентичными, что и апартаменты, построенные по принци-
пу экономии территории. Поскольку в обоих случаях покупатели таких апарта-
ментов делятся на несколько основных групп. К первой группе можно отнести 
людей приобретающих апартаменты для собственного проживания. Вторая груп-
па покупает апартаменты для последующей их сдачи в аренду. Третья, приобре-
тают сразу несколько апартаментов с целью организации в них мини-гостиниц. 
Четвертые организовывают в них офис. Преобладание той или иной группы по-
купателей, главным образом, зависит от градостроительного расположения ком-
плекса, и в гораздо меньшей степени от, того с какое название комплекс носит при 
продаже («жилые апартаменты», «апарт-отель», «деловой дом» и пр.). Так ближе 
к центральной части города количество помещений, определенных под гостини-
цы, арендное жилье и офисы, вероятно, будет существенно выше, чем на окраине, 
где апартаменты преимущественно используют для собственного проживания. 

С юридической точки зрения собственники апартаментов имеют право 
использовать их по любому из четырех сценариев. Управляющие компании 
в апартаментах эконом-класса, как правило, тоже не регулируют способ 
использования их владельцем. По этой причине комплекс эконом-класса с большим 
количеством собственников никогда не будет иметь узкой функциональной 
направленности. Вопрос комфортного сосуществования этих функций при столь 
близком соседстве оказывается не решенным.

5. Апартаменты как жилье в экологической зоне. Весьма специфический 
тип апартаментов, который строится либо в экологически чистом месте города, 
либо за его пределами. Особенно актуальной такая концепция оказывается для 
курортных городов, где комплексы с апартаментами выходят непосредственно 
к морю. Естественно, такие апартаменты относятся исключительно к классу 
дорогого жилья. Один из показательных примеров комплекс «Актер гэлакси», 
строящийся в городе Сочи (рис.5).
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Рис.5 Комплекс «Актер гэлакси», г. Сочи. Общий вид, пример апартаментов

Для подобных апартаментов необходим весь спектр сервисного обслуживания, 
поэтому по структурной организации комплекс сильно напоминает гостиницу с 
различными по размерам номерами-апартаментами. В таких апартаментах человек 
появляется исключительно для проведения досуга и здесь важно освободить его от 
всяких забот, связанных с ведением домашнего хозяйства.

В качестве другого примера, не похожего на предыдущий, можно 
привести комплекс с апартаментами «Город Яхт» (рис. 6). Объект расположен 
в Москве по улице  Ленинградское шоссе д. 37 на относительно небольшом 
участке. Однако и здесь весьма интересно раскрыта концепция экологичности: 
одной из своих частей комплекс выходит на территорию водохранилища, как бы 
нависая над ним. Здесь же организована пристань для лодок и яхт. Так, находясь 
внутри крупного города, здание приобретает черты курортного жилища. 
Весьма вероятно, что проживание в таком доме будет качественно иным, чем в 
стандартном многоквартирном жилом комплексе.

Рис. 6. Комплекс с апартаментами «Город яхт», г. Москва. Генплан и общий вид

Таким образом, концепция апартаментов как экологичного жилища приемлет 
множество различных интерпретаций с целью создания более комфортного и 
близкого к природе жилища.

Заключение. Реализованные комплексы с апартаментами воплотили в себе 
много новых типов жилища, которые никак не могли бы возникнуть в рамках мно-
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гоквартирного жилого дома. Очевидно, что со временем апартаменты смогут 
занимать все больше ниш на рынке жилой недвижимости, предлагая альтерна-
тивные взгляды на привычное многоквартирное жилище.  Тем не менее, неясная 
ситуация, сложившаяся с апартаментами в правовом поле, с одной стороны ос-
ложняет развитие этой недвижимости ввиду ее правовой и нормативной неопре-
деленности; с другой – дает возможность строительства  неликвидного жилища, 
назвав его словом апартаменты.
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APARTMENTS IN RUSSIA. ANALIZE OF REALIZED OBJECTS

Abstract – This article deals with specific of comprehension of apartments as 
a kind of realty in Russia. Was made analyze of apartments’ complexes that have been 
realized and that are in the process of realization. There is described the set of basic 
conceptions of apartments’ forming with examples of realization of this conceptions in 
real life.  Reviewed apartments in business centre of a city, the specific of its structural 
organization. Demonstrated the specific of organization of connections between 
apartments’ block and other functional zones of mixed-use complex. There is showed the 
essence of “apartments-offices” which are compared with the type of apartments, realized 
according to the principle of territorial economy for improving of density of buildings. 
Was  made the assumption that both of these types will function by the same way in real 
life. It is showed that the question of successful co-existence of different functions in 
complex has not been decided for these types of apartments. Were reviewed different 
interpretations of ecological conception of apartments. The first example demonstrates the 
organization of resort apartments that are basically located in south cities. Another type 
shows the possibility regard of ecological element for city’s apartments. Was made the 
prognosis that in future complexes with apartments will get more significance on Russian 
real estate market. But there is a problem of discrepancy of legal status of apartments in 
Russian regulations and its real essence.

Keywords: apartments, multifunctional, mixed-use complexes.
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TO SEE ASSEMBLY BUILDING FROM THE GREAT HALL OF THE EXPO

Abstract – Expo 2010 to see the great hall, a veritable assembly building, the speed 
of construction is really surprising. Energy-saving, environmental protection concept will 
undoubtedly expose the great hall, so you can see the assembly building is a trend of the future 
building development. This article explores the social demand for prefabricated buildings, as 
well as the characteristics of such buildings, hoping to cause concern.

Keywords: Broad Pavilion, fabricated construction, trends.

1. “Instant” Broad Pavilion Expo one day.
Roman city not to build it in one day, fat is not a morsel of food to eat out. The 

great hall have to be within 24 hours building complete miracle of 6 floors, become the 
shortest Pavilion in the Expo building with. The pavilion is 100% factory manufacture, 
so that on the one hand is to save a lot of manpower and time consuming project, the 
installation site at the same time to achieve zero waste. Great hall by a white L-shaped 
and a pyramid-shaped building dependencies, a building area of   3,200 square meters, 
the appearance of simplicity, in the emphasis on the visual effects Expo area, there is 
no sense of wonder. However, the building is so looked homely, has become a powerful 
technology relying on sustainable building. The great hall completed in one day, including 
steel structures, walls, air conditioning system interface to the installation of drainage, 
windows and other components. These components began two months ago in the factory 
production, assembly work in the field, neither “civil”, “decoration” a vivid manifestation 
of the concept of the Shanghai World Expo, “a low-carbon, energy-saving”. The building 
also can be intact after the end of the World Expo, removed, relocated.

Shanghai Expo Park to witness an architectural marvel - the great hall where they 
stand, built in a day. “Instant” construction quality but did not sloppy, but also a unique 
blend of 9 degrees seismic, 6 fold and materials, five times the energy saving 1% of 
construction waste, 100% factory manufacturing characteristics admirable.

2. Assembly building to adapt to modern society, the demand for residential.
Traditional housing a lot of ills, and is difficult to satisfaction of the tenants of 

the housing allocation. The initiative and diversification of their choice can not be fully 
met. In recent years, advocates and progressive implementation of the commodification 
of housing, but most buyers only solve the housing problem, not satisfied with many 
aspects of commercial housing layout, function, quality, price, total, because too few to 
choose from had to what to buy, the price can withstand the conditions, which hinder 
the promotion of the commercialization of housing. At the same time, the traditional 
residential design and construction technology has lagged far behind, unable to meet 
the residential needs of modern society. This new building materials, new technology 
building, so the assembly building came into being.

It seems that the traditional residential design and construction technology has 
lagged far behind. Its many shortcomings: construction workers labor intensity, low 
productivity, slow construction, long construction period, material consumption ..., this 
series has far unable to meet the residential needs of modern society. Therefore, in order 
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to adapt to the needs of the modern construction industry have to open up a new road, the 
abolition of Qin brick tile, new building materials, new technology building.

With the development of modern industrial technology, construction of houses 
like machine production, batch sets manufacturing. As long as the prefabricated housing 
components, shipped to the site became assembled. Assembly building in the early 20th 
century, began to arouse people’s interest, and finally realized the sixties. Countries such as 
Britain, France, the Soviet Union made a try first. And lower production costs due to the speed 
of the construction of the prefabricated building rapidly around the world to promote the open.

The early assembly building the relatively inflexible appearance, stereotyped. Later 
it was designed to do the improvements, increase flexibility and diversity of the assembly 
building not only to the bulk of the construction and rich style. The United States has an 
activity residential, state-of-the-art assembly building, each dwelling unit is like a large 
trailer, as long as the use of special cars pulled to the scene, and then by the crane hoisting 
floor pads and embedded good waterways, power, telephone system phase, will be able to 
use. Activities inside the home heating, bathroom, kitchen, restaurant, bedroom and other 
facilities. Activity residential both alone as a unit, and can also be connected to each other. [1]

3. Assembly building characteristics.
3.1 Design diversification
In current residential living life, divorced from residential design and housing 

demand, load-bearing walls, small hall, separated by death, the room space can not 
be flexible split. Fabricated houses, large bay flexible split, according to the needs of 
the tenants, the hall can be divided into a small room or small hall large living room. 
Residential use of flexible large bays, the core issue is to have the supporting lightweight 
partition, light steel keel together with gypsum board or other light board is precisely the 
best material of the wall and ceiling. Diverse, flexible design allows the building plan. [2]

3.2 Modernization
The modern assembly apartments should have the following features:
1) energy saving wall insulation layer to maximize winter heating and summer 

air-conditioning energy consumption;
2) sealing function of the sound insulation of walls and doors and windows, 

insulation material has a sound absorption, so have a quiet environment indoors to avoid 
the interference of outside noise;

3) fire the use of non-combustible materials to prevent the spread of fire or spill;
4) seismic extensive use of lightweight materials to reduce building weight, 

increasing the assembly type flexible connector;
5) the appearance of not seeking luxury, but a clear and distinctive facade, long-

term use does not crack, no distortion, no fading;
6) for the kitchen, toilet equipped with a variety of health facilities to provide 

favorable conditions;
7) create the possibility of alterations, adding new electrical equipment or 

communications equipment.
3.3 Manufacturing factory
The outer surface of the traditional buildings rely on on-site construction made from a 

variety of beautiful patterns, paint color paint does not appear chromatic aberration and eventually 
becoming faded, it is very difficult. Assembly building wall panels by mold, mechanized spraying 
baking process can easily do this; wooden windows, steel doors and windows, thin-walled 
aluminum windows and doors increasingly eliminated. Steel doors and windows is on the rise, 
more advanced manufacturing process; bulk insulation materials completely replaced by the board, 
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felt-like material; roof, light steel keel, the various metal hanging and connections, the exact size, are 
mechanized production; slab The roof panel for ease of construction should be factory prefabricated; 
interior materials such as gypsum board, flooring materials, ceiling hanging board, paint, wallpaper, 
etc. After production lines can be manufactured. Moreover, the factory in the production process, 
material properties, such as emphasis on fire resistance, freeze-thaw resistance, fire proof, acoustic 
insulation performance, and are subject to control. Construction assembly of the assembly building 
self-important than traditional housing to reduce weight half therefore the foundation simplified. 
Factory prefabricated building components shipped in field workers Figure assembly, but progress 
fast, convenient and orderly cross-operation, but also conducive to environmental protection can 
guarantee the quality and reduce construction costs. [3]

Housing as a big, modern building materials are the parts of the device. These 
parts undergo strict industrial production can guarantee its quality, assembled out of the 
housing in order to meet the functional requirements. In contrast, some cement, brick and 
lime, sand, steel, wood and other building materials, the use of artificial means to build 
houses at the construction site, dwarfs. [4]

3.4 Construction assembly
As the self-assembly of the building is important than traditional housing to reduce weight 

by half, therefore, the foundation also simplified. The factory shipped prefabricated building 
components in field workers assembled on site, never appeared in the past the kind of large-scale 
wet and mud, plaster, drywall role assembly of construction has the following advantages:

1) fast progress, cross-use in the short term;
2) labor to reduce cross-operation is convenient and orderly;
3) each process is like the equipment installed as the accuracy of the inspection 

and quality assurance;
4) construction site noise, decrease in bulk materials, waste and wastewater 

discharge rarely, there is conducive to environmental protection;
5) reduce the cost of construction. 
4. Views on the development of the assembly building.
For further development of prefabricated buildings, I think:
1) To adhere to the principle of quality first, due to the relatively thin, relatively 

small precast concrete aggregate must be washed, strengthen gradation, with the control and 
water-cement ratio and strengthen the conservation, to ensure that workers Process Quality.

2) To adhere to the principle of low cost, prefabricated factory to strengthen 
internal management, improve production efficiency, lowering low production costs.

3) To adhere member stereotypes standardized template, precast, components 
must be strictly controlled foot. Inch to ensure embedded parts, the location of the holes 
is accurate, and may not occur template aliasing distortion phenomenon.

4) To strengthen the study and use of prestressed concrete members to further 
reduce the project cost, and weight reduction.

5) To strengthen the assembly of the test and research on other types of hydraulic engineering.
6) Increase the level of construction and installation, also plays an important role on the 

assembly of the development. In the design, we consider only the manual installation characteristics, 
which makes components forms of development and component weight and dimensions are 
subject to certain restrictions depends on the installation of raising the level of the whole assembly.

7) The success or failure of the assembly building in addition to the rational design 
lies in the whole process of general construction, component material selection and processing 
components prefabricated, handling and stacking, bad ground treatment, component assembly 
and connect all aspects of with all due diligence, weaknesses, to ensure the overall robustness 
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of the buildings, in order to reach better and more economical building purposes.
5. Assembly building will be the inevitable trend of China’s housing construction.
Assembly building in a foreign country is a popular product. Before and after 2010, China 

will be able to design, function, production, installation assembly building to the production of 
the above-mentioned conditions. For example, a need to purchase housing customers walk into a 
real estate company, and made it clear that his request will soon be able to assemble a residential.

China’s steel production, the price is not high, completely in the construction market 
on the large-scale use. If the steel structure, together with the gypsum board, light steel keel, 
rock wool, GRC colored wall panels, steel doors and windows, color steel composite board 
material manufacturing prefabricated houses, price or functionality and comfort, are will be 
better than the brick and concrete and concrete structures housing. It seems that the assembly 
building will be the inevitable trend of development of China’s housing construction.

Behind China’s housing construction industry than the advanced industrial countries, 
we have to quickly change their ideas for the future, to meet the challenges. In the current 
state of implementation of the process of modernization of housing industry to catch up, to 
create more and better for the masses, beautiful and comfortable prefabricated residential.
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БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ СБОРНЫЕ ЗДАНИЯ НА ПРИМЕРЕ 
ВЫСТАВОЧНОГО ПАВИЛЬОНА ЭКСПО

Абстракт – Строительство одного из павильонов всемирной выставки было 
осуществлено в рекордно короткие сроки. При строительстве были применены 
энергосберегающие и защищающие окружающую среду технологии. Быстровозво-
димые сборные здания – новая тенденция современного строительства. В статье 
рассматриваются общественная потребность в таких зданиях и их характеристики. 

Ключевые слова: павильон Broad, сборные конструкции, тенденции.

«Мгновенное» возведение павильона компании Broad Sustainable Building 
на всемирной выставке в Шанхае. Рим появился не за один день, а павильон должен 
был быть построен в течение 24 часов, состоять из 6 этажей и стать самым быстро 
возведенным зданием на Экспо. Павильон представляет собой белые L- и пирамидо-
образный объемы. Площадь здания 3200 м2. Несмотря на простоту, павильон выглядит 
очень уютно. Сейсмостойкость здания 9 баллов. Сооружение оснащено современными 
инженерными системами, обеспечивающими его экологическую устойчивость.
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THE INTERPRETATION OF THE LARGE SPACE BUILDING — 
CHINESE SPORTS BUILDING TO SEE THE DEVELOPMENT OF THE 

LARGE SPACE BUILDING

Abstract – And the open exchange of people for the construction of the building 
are required to have a large space, which is representative of the sports, convention and 
airport construction, and a lot of attention by the large space structures. In this paper the 
development of China’s sports history as an example the construction of China’s large 
space buildings course of development of the last large space in accordance with China’s 
modern architectural achievements discussed China’s large space buildings and the level of 
development prospects. With scientific and technological development, people know how 
to use all kinds of material for a more solid, more comfortable space. Looking to the future, 
China is making big strides along the road of reform and opening up, with a further widening 
of the exchange, will build more large space buildings. This will be the development of the 
intergovernmental structure provides a good opportunity. China’s future large space in the 
building has been the development of multi-functional direction, but is an inevitable trend.

Keywords: sports large space building, sports building, development process, 
development prospects.

1 The course of development of the large space building. Long been in the old 
building human traces of large space structures of Banpo Ruins the HOS is one of the 
original space frame. In recent years, due to advances in construction techniques, the 
improvement of living standards of the broad masses of the people, culture, and foreign 
affairs activities to promote the large space building in China has made remarkable 
progress. From the 1950s onwards, the first in major cities and regions to solve the 
availability problem. In the sixties, the quantity and quality has a large leap. Seventies, 
China’s large and medium-sized building with a wide range of construction practice. 
According to incomplete statistics, the number of decades of sports architecture 
auditorium nearly 400,000 for the construction of Chinese sports has accumulated a 
wealth of experience and lessons learned. [1]

1.1. The fifties Stadium building. 1949-1952, China is now in the recovery 
period of the national economy, the party and the state “for the production of services, 
services for the urban working people” urban construction policy was the main force of 
the basic construction on industrial plants and residential construction, not conditional 
construction of the stadium. After 1953, China began the first of a five-year plan, with 
the start of the construction of large-scale economic development of sports, the cultural 
life of the improvement, foreign sports and cultural exchanges become more frequent, 
the conditions are ripe for a new stadium construction. However, due to the limitations of 
the technical and economic conditions at that time, only focus on key urban construction. 
1955 first in Beijing, Wuhan, Chongqing and other large cities built many stadiums have 
been built 56-58 years Tianjin Museum, Guangzhou Museum, Changchun, Changsha, 
Hunan Pavilion, Kunming, Yunnan Pavilion.

These Hall, from now on, the scale is not large in 4000-6000 seats, the figure was 
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lower than in simple structural form is also more secure, conservative. Span of around 
40-50M from the conditions at that time have been very easy, initially to meet the needs 
of the city people’s sports activities. Beijing stadium was completed in 1955, which is of 
considerable size building, the central part of the competition hall, east and west wings were 
practicing alley and swimming pool, with a total construction area of   40,000 square meters. 
Roof structures arranged in pairs steel three-hinged arch floor steel frame. Although the use 
of shortcomings, but preliminary to meet the needs of the domestic sports events, becoming 
the first sports architecture modeled on constantly throughout the building reference for 
practice. The Tianjin Museum built in 1956, the capacity of 5700 steel party grid. [2]

Fifties basic condition of the building of the stadium, have the following 
characteristics:

(1) functional partition is not clear enough, in various parts of the spectators, 
athletes and other mixed auxiliary building area;

(2) scale generally medium-sized ,4000-6000, the main basketball venue, taking 
into account the other use. In a few major cities focus on building.

(3) game rooms, mostly rectangular plane layer stands with balcony, preliminary 
consideration of the roof structure, visual quality, safe evacuation of some of the major issues.

(4) the majority of steel structure, there are a small number of reinforced concrete 
structures, using landing three-hinged arch, continue to explore both economical and 
reasonable, safe and reliable, construction hoisting convenience, and the internal space is 
modest, to meet the architectural requirements of large-span roof structure system.

1.2. The sixties Stadium building. To greet the 26th World Table Tennis Competition, 
1961, Beijing built the Workers’ Gymnasium, from the size, capacity, equipment to the level 
of design and construction, far more than the generation of several Hall. Guangxi Stadium, 
built in 1966 scow layout ventilation and lighting, structure, and is a more economical and 
practical local features medium-sized museum, the design is very creative. This is the 1960s, 
China’s one more unique stadium construction. There are Capital Gymnasium built in 1968, 
the roof structure of steel grid plate-type two-way space. Received after the completion 
of the Capital Gymnasium Asian and African ping pong seeking international Invitational 
numerous domestic and international sports competitions, praised by all aspects, to promote 
the friendship between the people of all countries and athletes, and opened up a new field for 
our sports architecture with China own strength to the design and construction of the Capital 
Gymnasium. University of California, the size of the stadium was 91m × 122m, Square 
Pyramid grid, Capital Gymnasium size is 99m x 112m, using two orthogonal diagonal grid. 
The successful construction of large span truss greatly promote the application of the grid 
in sports architecture, and thereafter some provinces and cities in the main stadium was 
almost without exception, have adopted the network structure. The late sixties, medium 
Pavilion features, such as Zhengzhou, Henan Museum. [3] Hangzhou of Zhejiang Pavilion 
continuously explore and seek new forms. Beijing Workers’ Stadium was completed in 
1961, the circular roof spoke wheel the bunk suspension system, the diameter of up to 
94m. Zhejiang People’s Stadium, built in 1967, its roof elliptical plane diameter 80m, short 
diameter of 60m. Hyperbolic paraboloid orthogonal cable net structure.

Summarize the domestic sports sixties architectural practice, can clearly be seen: 
on the quantity and quality of the fifties has been greatly improved, according to statistics, 
the New Museum in 10 years, the total number of 80,000 seats. Of these Hall the regional 
characteristics breakthrough and innovation, visual quality and roof structures comprehensive 
reunification is one of the key to the success of the design quality and design efforts based 
on the domestic real-world conditions, and to study and learn from the advanced experience 
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of foreign countries and become innovative with the breakthrough in the basic premise.
1.3. Seventy Stadium building. Seventies, the development of our stadium 

construction, especially in the number, it is amazing. According to statistics, the total number 
of newly built stadium seats nearly 200,000 more than in the sixties and growth doubled. Of 
course, by Sports and the continuous development of the construction industry, as well as the 
exchange of foreign cultural and sports activities have become increasingly frequent, on the 
other hand, following the completion of the Capital Gymnasium, New Museum consider the 
geographical distribution of the country’s rationality. This period a large pavilion. Shanghai 
Museum, Nanjing, Jiangsu Museum, Shenyang, Liaoning Museum, Jinan Shandong Museum 
have been built, and design technical force is abundant, the ability of several major cities of 
the industrial processing equipment, as well as several years of preparation, so the whole 
quality relatively high. Shanghai Museum in 1973, the total construction area of   47,000 
square meters, the design of the guiding ideology one is different from the Capital Museum, 
the Shanghai Museum’s unique style and features; widespread adoption of new technologies, 
new materials and modern equipment. In short, this is a large-scale, well-equipped, design 
standards and a high level coliseum. [4]

Stadium from the technical to the scale has been greatly improved in the 1970s, but there 
are some deficiencies, so construction of the stadium should be from the “four modernizations” 
global view, combined with the specific conditions, reasonably determine the size of the stadium.

1.4. 1980s and 1990s sports architecture. With the needs of the country’s 
economic strength and social development in recent years has made rapid development. A 
large number of engineering practice, the type and form of the spatial structure gradually 
diversifying, theoretical research and design technology gradually improve. Some kind of 
symbol of the Beijing Asian Games (1990), the the Harbin Winter Asian Games (1996), 
Shanghai Eighth National Games (1997) many sports architecture is represented by a 
series of cross-space structure - scientific and technological progress as our building at 
home and abroad have made some impact.

From the second half of the 1980s onwards, when the corresponding theoretical 
reserve design software conditions preliminary completeness, reticulated shells began rapid 
development in the new conditions. Build number has increased year by year, the various 
forms of shell, including reticulated shells, cylindrical latticed shell, saddle network shell , 
hyperbolic flat shell and various special-shaped network of shell, the various network shell 
combination application; developed a network of prestressed by a new structural system for 
the cable-stayed reticulated shell strengthen the network shell (cable-stayed). The last few 
years the construction of some fairly grand scale reticulated shells. [5] Space grid structure, 
grid and shell our past dozen years, the fastest growing and most widely used type of 
spatial structure. Overall stiffness of this type of structural system, superior technical and 
economic indicators, can provide a wealth of architectural modeling, and thus loved by 
builders and designers. Such a development momentum will naturally bring to adopt some 
problems. Compared with international standards, China’s current grid production process 
level and there is a certain level of quality management distance.

There are signs that, even though China is still a developing country, but the 
country adults, with the national strength enhanced to build more and bigger sports, leisure, 
exhibitions, airports, hangar space and large space building The objects were in great 
demand, and this demand is likely to exceed a certain extent in many developed countries. 
It is facing great opportunities in the field of spatial structure in China. Compared with the 
international advanced level, the span space structure in China there is still a certain gap. 
Mainly in the structure of the form is still relatively cautious, less bold and innovative 
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work, is still a lack of innovative architectural ideas and advanced structures create the 
ideal combination of organic, especially over 150m large-span space structure engineering 
practice is still relatively small; structure type is relatively concentrated in the grid and 
shell structure, cable structure is less than some tremendous prospects for novel structure, 
such as membrane structure and cable - membrane structure, overall tensile structures, can 
be opened and closed structure in abroad, there are many successful engineering practice 
in our country is still in the blank or difficult initial stage. To promote the development of 
the higher level of spatial structure further, to be scientists, engineers and entrepreneurs to 
create the conditions to obtain the technical and theoretical issues faster solution.

2. China Modern large space building development level. Due to the emergence 
of new materials in the building fabric, membrane structure gradually been applied. Beijing 
membrane structure is one of the most representative of the 21st century a new architectural 
forms, has become one of the main forms of large-span space building. It set as one of 
the architectural, structural mechanics, fine chemicals, materials science and computer 
technology, construction of the iconic form of the spatial structure, it not only reflects the 
structure of the power of the United States, have fully demonstrated the architect envisaged 
enjoy large natural romantic space. Be the perfect embodiment of the architectural design 
of the 2008 Olympic Games, Beijing membrane structure. The “water cube” (Figure 4) is 
the world’s largest membrane structure engineering, construction of the external membrane 
material of the world’s most advanced environmental protection and energy saving ETFE 
(tetrafluoroethylene). The life of this material for more than 20 years, the “Water Cube” 
whole building consists of more than 3000 air pillow, air pillow size

Compared to the advanced level of the world, the gap in membrane structure is very 
obvious. The past few years in theoretical research to do a lot of work, it should be said to 
have established a certain theoretical reserves. In membrane structure applications in recent 
years have begun to show more lively momentum. It is worth noting that China has emerged 
specializing in the production and installation of membrane structure enterprises, they have 
to build several smaller film structure. Domestic film material quality is improving. Various 
indications that span space structure of the membrane structure of a family of wealthy 
potential new members in the development of our country has been exposed to the mast tip.

3 The prospects for the development of large space building. Since 50 years, China 
has made great strides in the field of spatial structure, engineering applications or theoretical 
research a place in the international arena, the range of applications of the grid structure and 
the area has been among the forefront of the world, such as the Capital Gymnasium. like 
Shanghai Stadium million stadium is still a big leader in the network structure span reticulated 
shells gradually on the rise in recent years, quite replace the grid of the potential in the stadium 
construction. Adopted in Jilin the Skating Hall space bunk CABLE, reflecting the innovation of 
China in this regard. By contrast, belong to the same system of tension membrane structure, the 
development in China is still relatively backward. But recently built Shanghai Stadium saddle-
shaped grandstand pick Punta cantilevered steel trusses covered with umbrella membranes, is 
China’s first large-span membrane structure, although the technology and materials also rely 
on foreign, but the structure of the Chinese film The development will inevitably play a role in 
promoting. It is worth mentioning, China in the formulation of the technical specifications of 
the spatial structure of the work in the world is unique.

A unique identity, the shell, the grid mesh shell, suspension procedures and standards, 
and some have already been awarded, and some are being prepared, these technical documents 
is a crystallization of China in the field of space engineering practice and scientific research.

Large space structures has become one of the most important and most active 
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areas of development in the disciplines of building structures. The construction of large 
space structures and technology tend to reflect the level of a national building technology, 
some of the large-scale form of new, state-of-the-art technology of large space structures 
has also become an important indicator of a country’s economic strength and building 
technical level. In recent years, in the stadiums, large-scale construction of the Convention 
and Exhibition Centre and the airport with a lot of compelling functionality requirements 
epitomized the architectural trends of today’s large space.

The 21st century when the world is about to review the history of human 
development, can be found a remarkable feature is the continuous improvement and 
expansion of its activities space. With the development of science and technology, people 
know how to use a variety of materials to build a firmer, more comfortable space. Looking 
ahead, China is making big strides along the road of reform and opening up, with the 
further expansion of the exchange, will surely build more sports, exhibitions, conferences 
and airport construction. This will be the development of large structure provides a 
good opportunity. Development reflects the new era of technology from the large space 
building near structural system, as well as the expression of the architecture and structure 
of both the internal relations. The development of China’s future space building toward 
the development of multi-direction, and is an inevitable trend.
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ИССЛЕДОВАНИЕ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ НА ПРИМЕРЕ 
КИТАЙСКИХ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ.

РАЗВИТИЕ БОЛЬШЕПРОЛЕТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Абстракт – Свободное передвижение людей требует строительства зданий 
с большими пространствами, например, спортивных объектов, зданий крупных 
собраний и аэропортов. В данном исследовании история спорта в Китае является 
примером развития строительства китайских большепролетных сооружений в 
соответствии с современными архитектурными достижениями. Анализируются 
дальнейшие перспективы развития большепролетных спортивных сооружений. 
Научные и технологические новшества позволяют людям использовать все новые 
виды материалов, создавая комфортные и безопасные пространства. 

Ключевые слова: большепролетные спортивные сооружения, процесс раз-
вития, перспективы развития.
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A STUDY ON THE STEPPED-LEVEL TYPE APARTMENT DESIGN

Abstract – The apartment is a typical housing type constituting over 50 % of 
housing stock in Korea nowadays. Since it was introduced to the public in the 1960s, the 
apartment has continuously developed and grown over the last 50 years with assistance 
of the Korean government policy and abnormally high market demands. With the primary 
objective to supply for housing shortage, Korea’s apartments were built with uniformed 
housing units and accustomed site plans, different from any other mass housing type 
in the world. However, because housing shortage is finally supplied by 100-percentage, 
Korean housing market is now on the verge of transition. The housing market is going 
to be led by consumers instead of suppliers, and owing to the higher living standards of 
dwellers, uniformed unit plans will no longer satisfy various demands of dwellers.

Previous apartment unit plans and recent design attempts made in the field of mass 
housing in Korea are passive tactics bound by floor plan oriented space configuration. 
Aspects of sectional space configuration should also be taken into considered to provide 
spaces of varied height; because some spaces require space characteristics different 
from others. Thus, this paper proposes a new design of the stepped-level type that may 
bring a paradigm shift in the apartment design practice of Korea. The stepped-level 
type apartment applies the Open Building Design System to both plan and sectional 
design of the building. 

The proposed stepped-level type design will present a section package consisting 
of two sectional units. Support design of the housing unit has three front bays and two rear 
bays; and each floor has two different levels of height. Each space is carefully planned to 
serve proper usage according to the height, size, accessibility and natural lighting. The 
stepped-level type apartment opens a new paradigm of apartment design that is anticipated 
to enhance vertical and horizontal spatial experiences for dwellers. 

1. Introduction
1.1 New Demands in Korean Apartment Housing Market
Currently apartments constituting over 50 % of housing stock in Korea. Since it 

was introduced to the public in the 1960s, the apartment has been continuously developed 
and grown over the past 50 years with assistance of the Korean Government and high 
market demands. After all, it now takes a very unique feature, which is entirely different 
from the mass housings in other leading countries. However, as housing markets of Korea 
today reaches oversupply, demands for unique design in apartment housing is increasing. 

After the Korean War, during rapid modernization serious housing shortage 
occurred with the increasing population of many cities in Korea. To settle housing 
problems, the Korean government legislated special laws to supply mass housing by 
designating certain areas of Seoul as the Apartment Zones and granted priority selected 
authorized housing construction companies in the late 1970s. This activated urban housing 
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supply and accelerated apartment distribution to the public in Korea.
In 1980s, gradually the apartment became the most favored dwelling type due 

to several housing policies on apartment construction and supply, and the tendency of 
high-density & high-rise planning of mass housing projects. Epochal growth was made 
within relatively short period of time by the supplier-oriented housing market and the 
Government-driving development system. Furthermore, with plaudits for the apartment 
motto “the distribution of equal dwelling environment”, uniformed apartment unit and 
site plans have been adopted until now. 

However, the Korean housing market is on the verge of transition from supplier 
led market to consumer led. In fact, efforts to escape uniform unit plans have been made, 
a recent example was high-rise mixed-use apartment design with high-tech systems. 
However, these trials only concentrated on changing floor plans failing to satisfy various 
demands of apartment dwellers. Therefore, it is essential to develop a new prototype of 
apartment design reflecting on advanced residents’ demands. 

1.2 The New Paradigm of Korean Apartment Housing 
This paper is based on the hypothesis that previous apartment unit plans and current 

changes happened in the field of mass housing in Korea are passive tactics bounded by 
horizontal floor plans. All spaces of an apartment unit should vary in height because some 
spaces require certain characteristics, which others do not. Modern flats have inherent 
defects in terms of uniform space height. Common height limits space usage, while varied 
sectional planning increases spatial experiences in everyday life.  

By incorporating concepts of Open Building Design with sectional planning, 
vertical and horizontal variations of space height enhance spatial experiences in 
apartment units. This approach is a compelling solution that could bring a paradigm 
shift in apartment design in Korea. 

2. Stepped-level apartment housing type 
2.1 Sectional Space Types in Multi-Story Housing
In terms of the various space heights, multi-story housing can be categorized into 

two groups: uniformed space height multi-story housing and varied space height multi-
story housing. Uniformed space height multi-story housing may further be classified 
into two well-known sectional space types: ‘flat’ and ‘skip-level’ type. While varied 
space height multi-story housing can be classified into three sectional space types: ‘loft’, 
‘differential-level’ and ‘stepped-level’ type. The ‘loft’ type gives us the most freedom 
to regulate space height. Space height of loft type can be divided into two to make a 
mezzanine floor if the height is high enough. However, in this case the sectional divisor 
would be wasted as dead space beneath floors or above ceilings. (see Figure 1)

On the other hand, both ‘differential-level’ type and ‘stepped-level’ type with 
predefined floor allows the differences of space height without creating dead space 
between floors. The differential-level type is sometimes used in apartment designs 
to obtain higher ceilings. The principle of this type is that one vertical zone of the 
cross section retains the normal floor height while the other offers the higher space. 
In contrast to differential-level type, the stepped-level type enables variations in space 
height and spatial form of each level. Compared to differential-level type housing, the 
stepped-level is free from the restriction of normal floor height. Each household is 
therefore free to choose desired combination of space heights. In addition, because the 
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stepped-level type does not stay in one vertical zone of the cross section, spatial form 
of each household unit can provide design flexibility.  

2.2 Design Method of Stepped-Level Apartment
In the cross section of a stepped-level apartment, each bay has both higher space 

height and normal space, and the floor and ceiling of each bay constitute a ‘sectional unit’. 
In course of stacking sectional units vertically, a combination of sectional units whose 
top roof and bottom floor are identical can be distinguished as a ‘section package’, and 
vertical repeatability can be attained by stacking section packages. 

A section package consisting of stacked sectional units can be analyzed in terms 
of three different height bands: the band of normal space height (a), the band of level 
difference height (b) and the band of height difference between normal space height and 
level difference height. The height band concept is similar to the zone concept of SAR 
(Stichting Architecten Research) method, and is designed to connect spaces vertically 
and horizontally. A stepped-level apartment unit is normally composed of more than 
two bays. In order to explore design alternatives in sectional units examination of zones 
and margins that run in the longitudinal direction of a building, also representable as 
vertical bands in section package is needed. These horizontal height bands and vertical 
zones and margins are two essential reference lines for designing a section package of 
stepped-level apartments. (see Figure 2) 

The conventional way of designing pushes us to project volumetric spaces 
vertically from plan sketches, on the other hand the way of designing a stepped-level 
apartment pushes us to project volumetric spaces horizontally from section package. 
(see Figure 3)

Fig. 1. Taxonomy of Space Types and Their Groups
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Fig. 2. Two Reference Lines                                Fig. 3. Section Packages of Two Sectional Units

3. Apartment design with stepped-level housing type 
Currently most unit plans of Korean Apartments are uniformed and monotonous 

regardless of its size and type. The proposed design of this paper is based on a section 
package of 2 sectional units with stepped-level type, developed based on the Open Building 
System. Support designs are carried out in consideration of optimum space composition, 
the balance between sectional units in a section package and the traditional factors of 
Korean apartment design. With sufficient sectional variations apartment buildings can 
accommodate dwellers’ various life styles, and at the same time successfully reestablishes 
Korean traditional space schemes, which showed different space heights according to 
space usage. In pursuit of high quality life, the stepped-level type housing provides an 
alternative solution for 21st century apartment design in Korea.

The proposed support design has 3 front bays and 2 rear bays. Normal space 
height is 2.7m and level difference is 0.6m. Vertical duct spaces are concentrated around 
the elevator core and horizontal ducts run in a longitudinal direction from vertical ducts. 
Horizontal duct space is located in β–zone on every other floor and serves for both the 
upper and the lower apartments. (see Figure 6, 7)

The proposed floor plan is a design alternative for a section package composed of 
two sectional units. Each space is carefully planned to serve proper usage according to 
its height, size, accessibility and natural lighting. This proposal presents two basic ways 
of using the space, though depending on the dweller’s lifestyle spaces may be used as 
desired. The higher space is suitable for communal use; commonly as a family room or 
living room but it may also be used as a children’s room with an attic or as a library. Spac-
es with normal height are proper for private use: for example it may be used as an office, 
atelier or bedroom. In both floor plans, larger high space is used as a multi-purpose family 
room and high space is used as a children’s room with an attic. Spaces with normal height 
are planned as kitchens, dinning rooms and bedrooms. (see Figure 8) 
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Fig. 4. Perspective of Two Sectional Units Fig. 5. Plans of Two Sectional Units

Fig. 7. Floor Plans of Apartment
 Design

Fig. 6. Axonometric of 2 Sectional Units

Fig. 8. 3D Simulations of Apartment Design
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4. Conclusion
The apartment design proposed in this paper borrows design methods of the 

Open Building Design System. But, compared to general plan oriented designs of the 
Open Building Design System, the stepped-level type apartment approaches space by 
sectional oriented perspective, allowing flexible space design of varied heights that are 
not restricted within the support system. Thus, stepped-level type apartments truly reflect 
different life styles of dwellers in consideration of both plan and section.

In the history of apartment housing in Korea, common design problems regarding similar 
unit plans, monolithic building design, and accustomed site planning have been encountered over 
the past 50 years. But owing to high living standards and recent changes in the housing market, 
apartment dwellers are now willing to approve new conceptual designs. This paper proposes the 
stepped-level type apartment as a new design solution that not only improves spatial experience 
but also revives space schemes of the traditional Korean house. Different levels of height in 
spaces are incorporated from the different spatial experiences discovered when entering from the 
Korean style garden (Madang) to the deck (Daechung) and master bed room (Anbang). 

 This proposal offers a comprehensive design solution considering space usage and 
height. However, further research on alternative space design and furniture design for higher 
spaces are needed. Also, in-depth studies should be carried out on the development of stepped-
level type structure techniques to minimize construction cost and maximize efficiency. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ КВАРТИР В МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ 
ПО КАТЕГОРИЯМ КОМФОРТНОСТИ. 

АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Абстракт – В последнее время практика строительства многоэтажных жилых 
домов получила широкое распространение, как в России, так и за  рубежом. Все 
большее развитие многоэтажное строительство приобретает в секторе коммерческого 
жилья. Ввиду широкого ассортимента предложений в коммерческом секторе, важным 
становится четкое разграничение типологических характеристиках жилых ячеек 
различных классов. Отсутствие четких регламентов при проектировании  зачастую 
приводит к тому, что планировочные решения не соответствуют заявленному классу 
дома, поэтому актуальным становится определение четких критериев деления 
квартир в многоэтажных домах на категории комфортности.

Цель статьи: на основе анализа зарубежного опыта выделить подклассы 
и типы категорий комфортности жилых ячеек для внедрения полученного 
классификатора в процесс проектирования коммерческого жилья. 

Ключевые слова: многоэтажные жилые дома, жилые ячейки, категории 
комфортности, принципы планировочных решений, квартиры

1. Проблемы классификации жилья на отечественном рынке 
недвижимости. Предпосылки исследования. Коммерческий сектор жилой 
недвижимости на отечественном рынке отличается многообразием предложений 
планировочных решений – от достаточно компактных (малогабаритных) квартир 
эконом класса до довольно развитых квартир повышенной комфортности в 
элитных жилых комплексах. Существующие на сегодняшний день у нас в стране 
классификации и категории жилья сформированы на основе ценовых показателей и 
уровне рыночного спроса. Многие строительные организации в отсутствии каких-
либо четких  регламентов при проектировании руководствуются именно этими 
классификациями, в результате чего наблюдается несоответствие планировочных 
решений заявленному классу дома [4]. Такая ситуация на рынке недвижимости 
явилась стимулом для проведения ряда исследований, посвященных вопросам 
определения категорий комфортности жилья (Березин Д.В., Бородин В.Р., 
Гребенщиков К.Н., Кайдалова Е.Д., Кияненко К.В., Меренков А.В., Шамаева 
(Наумова) Т.В). Однако проведенные исследования не дают полного представления о 
типологических характеристиках жилых ячеек различных классов в многоэтажных 
домах. Актуальным становится определение четких критериев деления квартир в 
многоэтажных домах на категории комфортности. 

Опираясь на ранее проведенные исследования, в рамках данной статьи  была 
предпринята попытка выявить тот набор помещений различного функционального 
назначения, при котором можно говорить о принадлежности квартиры к определенной 
категории комфортности. Полученные выводы подкреплены примерами из практики 
зарубежного опыта строительства многоэтажных жилых  домов (от 7-8 эт. до 40 эт.), как 
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для долгосрочного проживания (согласно жилищному законодательству США класс 
«А» жилых помещений: многоквартирные жилые дома, апарт-отели, дома с кварти-
рами-студиями), так и краткосрочного (класс «В»: отели, пансионаты, меблированные 
комнаты, общежития учебных заведений, клубные дома) [5]. Достоверность выводов 
определяется анализом опыта и  критериев классификации жилища  за рубежом. 

2. Классификации коммерческого жилья за рубежом. 
После более чем десятилетнего перерыва (после неудачных экспериментов 

строительства муниципальных домов), в начале  2000-х гг. в Европе возобнови-
лось многоэтажное строительство. Квартиры в домах такого типа вновь стали 
пользоваться спросом, занимая обширную нишу в сегменте коммерческого жилья 
[6]. Для оценки недвижимости, приобретаемой в собственность, на сайтах аренды 
и покупки жилья используют систему  классов «А», «В», «С» и «D». Основными 
критериями оценки являются:

−	 район  (благоприятный/неблагоприятный); 
−	 год постройки здания; 
−	 конструктивная система; 
−	 материалы внутренней и внешней отделки; 
−	 качество инженерного оборудования; 
−	 внутридомовые системы обслуживания; 
−	 наличие паркинга (количество машиномест); 
−	 благоустройство придомовой территории; 
−	 количество квартир в доме  (на этаже); 
−	 характеристики проектных предложений квартир: 

· наличие открытых летних помещений (террасы, балконы, лоджии),
· количество спальных комнат, 
· количество ванных, 
· конфигурация кухни. 

Система классификации арендного жилья долгосрочного проживания 
представлена классами «Deluxe», «А», «В», «С», «D». По своим критериям зачастую 
схожа с системой классификации арендного жилья краткосрочного проживания (система 
звезд): «Luxury» (5*), «First class» (4*), «Standard» = «Medium level» (3*), «Economy» = 
«Modest class» (1-2*). К критериям оценки помимо перечисленных выше добавляются: 

−	 цикл (полный / неполный) и качество гостиничного сервиса; 
−	 бренд оператора или владельца недвижимости. 
3. Предложение по классификации квартир многоэтажных жилых 

домов по категории комфортности в коммерческом жилье в России.
Руководствуясь разработанной в зарубежной практике системой критериев 

и опираясь на системы классификации, предложенные упомянутыми российскими 
исследователями, авторы считают возможным предложить следующие классифика-
ции квартир, рассматриваемого сегмента коммерческого жилища. 

Жилье эконом-класса
Развитие жилища эконом-класса в сегменте коммерческой недвижимости, 

по предположению авторов, в дальнейшем будет происходить в двух направлениях: 
- дефицит дешевого жилья, вызванный неэффективностью реализуемых  национального 

проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России» и целевой программы «Жили-
ще», приведет к поиску предельно экономичных решений в секторе арендного жилья; 

- будет востребован небольшой процент качественной и комфортной 
экономичной недвижимости (потребитель этого сектора недвижимости не готов 
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платить завышенную цену за жилье бизнес-класса).
 На основании вышеизложенного в пределах эконом-класса предлагается 

выделить три стандарта (подкласса): минимальный («Эконом - »), средний, 
максимальный («Эконом + ») (рис.1).

Минимальный стандарт - жилище с минимальными габаритами помещений - 
квартиры-студии от 18-20 м2 (Постановлением Правительства РФ от 29.08.2005 № 541 
социальная норма площади жилья установлена в размере 18 м2 S общ жилья на 1 чел). 
Ввиду низкого уровня комфорта проживания, квартиры этого стандарта рекомендуется 
позиционировать как жилье арендного типа (доходные дома эконом-класса). 

Средний стандарт - жилище по своим показателям, приближенное к 
нормам муниципального (социального жилья). Площади жилых ячеек совпадают с  
рекомендациями СНиП 31-01. 

Максимальный  расширенный стандарт («Эконом +») - жилище, где 
доминирующими являются показатели цены и качества: за минимальный объем 
средств потребители стараются подыскать максимально комфортный вариант. В 
жилой ячейке появляются дополнительные кладовые или хозяйственные комнаты, 
при спальне родителей обязательно должна присутствовать гардеробная. Кухня 
имеет увеличенные габариты, так же выделяется зона столовой или комната для 
завтраков. По желанию заказчика зона столовой может интегрироваться с гостиной. 

Жилье повышенной комфортности
Качественными характеристиками многоэтажных домов повышенной 

комфортности являются: благоприятное градостроительное положение, наличие 
развитой транспортной инфраструктуры,  оригинальное объемное решение, наличие 
машиномест в паркинге, качество инженерного оборудования, имя застройщика и 
т.д. При этом необходимо отметить, что зачастую планировочные решения жилых 
ячеек в таких домах имеют ряд недостатков.  

Согласно имеющейся классификации, жилье повышенной комфортности 
делится на три класса: бизнес, премиум, люкс  (Гребенщиков К.Н., Меренков 
А.В.). В исследованиях Березина Д.В., Меренкова А.В. и  Шамаевой (Наумовой) 
Т.В. определены градостроительные и архитектурно-планировочные критерии и 
параметры, согласно которым элитное жилье является  уникальным, и как следствие 
малоквартирным и малоэтажным [1,2]. На основании этого предлагается определить 
две категории повышенной комфортности жилых ячеек для многоэтажных домов – 
бизнес и премиум (рис.2). 

Бизнес-класс. 
Бизнес-класс на рынке представлен в наибольшем ассортименте: от 

квартир-студий (европейского стандарта) до квартир, приближающихся по своим 
характеристикам к категории элитного жилья. В зависимости от развитости 
помещений жилых ячеек, в рамках бизнес-класса предлагается выделить 3 стандарта 
(подкласса): минимальный, средний, максимальный.  

«Минимальный стандарт» бизнес-класса в многоэтажных домах зачастую 
является жильем арендного типа  (апартаменты и юниты кондо-отелей). Ста-
тус жилья при довольно скромных планировочных решениях поддерживается за 
счет реализации неполного цикла гостиничного сервиса, наличием развитой вну-
тренней инфраструктуры, а также  благодаря бренду застройщика. В квартирах 
минимального стандарта, имеющих ограниченный набор помещений, реализуется 
принцип полифункциональности, характерный для жилья эконом-класса (кухни-
ниши и спальни-альковы, выделяемые в пространстве жилой комнаты).     
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«Средний стандарт» характеризуется снижением функциональной 
загруженности помещений. Появляется возможность полного обособления 
или объединения приватной зоны и зоны общего пользования в зависимости от 
предпочтения жильцов. 

В «Максимальном стандарте» появляются дополнительные помещения 
общего пользования (кабинет, детская игровая, гостевая спальня, столовая как 
отдельное помещение). 

Премиум-класс.
Жилые ячейки этого класса отличаются развитыми планировочными 

решениями. При их проектировании  учитывается ряд принципов: 
−	  приватности (когда на одном этаже располагается не более 2-х квартир);
−	  адаптивности планировочных решений; 
−	  принцип дифференцированного функционального зонирования;
−	  принцип вертикального зонирования (в двухуровневых квартирах);
−	  активное включение природных компонентов (для чего используются 

террасы, лоджии, зимние сады); 
Так же происходит расширение санитарных и хозяйственных зон [3. с. 17-18].

В категории премиум предлагается выделить два стандарта: компактный  и 
расширенный.

 «Компактный» премиум-класс характеризуется полным набором 

Рис. 1. Подклассы и типы комфортности планировочных решений в многоэтажных 
домах эконом-класса
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помещений согласно функциональному зонированию, благодаря чему достигается 
высокий уровень комфорта.

«Расширенный» премиум-класс характеризуется  максимальной 
насыщенностью помещениями общего пользования (музыкальная комната, 
каминная, библиотека) и помещениями приватной зоны (игровая, комната для 
занятий, выделенная семейная комната) по принципу: одно помещение – одна 
функция. Жилье этого класса максимально приближено к жилью класса люкс.

Необходимо отметить, что помещенные в приведенных рисунках – таблицах 
примеры, в достаточной степени характеризующие те или иные типологические 
особенности, не всегда точно иллюстрируют предложенные схемы.

Заключение. Для определения четких критериев деления квартир в 
многоэтажных домах на категории комфортности были предложены следующие 
подкатегории комфортности:

−	 в классе эконом: минимальный стандарт («Эконом - »), средний стан-
дарт, максимальный стандарт («Эконом + »)

−	 в бизнес-классе: минимальный стандарт, средний стандарт, макси-
мальный стандарт

−	 в премиум классе: компактный и расширенный стандарты.
Для каждого стандарта выявлен набор помещений различного 

Рис. 2. Подклассы и типы комфортности планировочных решений в многоэтажных
 домах бизнес и премиум класса
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функционального назначения, при котором можно говорить о принадлежности 
квартиры к определенной категории комфортности. 

Рассмотрение деталей, определяющих степень комфортности помещений, 
дает возможность потребителю более грамотно ставить задачи проектировщикам 
и, в свою очередь, судить о качестве предлагаемых квартир. Актуальность 
данного направления исследований обуславливается общей заинтересованностью 
потребителей и застройщиков в повышении качества проектирования жилья.
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THE ANALYSIS OF FOREIGN DESIGNING EXPERIENCE
 

Abstract – Recently, the practice of construction of high-rise apartment buildings 
was widespread, both in Russia and abroad. Increasing development of high-rise construction 
takes in commercial housing. Because of the wide range of offers in the commercial sector, 
a clear distinction is important typological characteristics of residential units of different 
classes. The lack of clear regulations for the design often means that planning decisions do 
not correspond to the declared class of the house, so actual is the definition of clear criteria 
for the division of flats in high-rise buildings in the category of comfort.

Goal the article: based on the analysis of foreign experience to allocate subclasses 
and types of categories of comfort residential spaces for the use of the classifier obtained 
in the process of designing commercial housing.

Keywords: high-rise residential buildings, housing units, categories of comfort, 
residential building planning principles, apartments. 
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ВЛИЯНИЕ «КАТАСТРОФИЧЕСКИХ» ИЗМЕНЕНИЙ НА ПЛАНИРОВАНИЕ 
ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ КРУПНЫХ ГОРОДОВ

 

Абстракт – Исследование посвящено принципам планирования транспорт-
ных систем в крупных городах. На сегодняшний день вопрос транспортного обе-
спечения городских агломераций остается актуальным как для развитых стран, так 
и для стран третьего мира. Объектом исследования, описанного в данной статье, яв-
ляются транспортные системы крупных городов, таких как Мельбурн (Австралия) 
и Торонто (Канада). Предметом исследования являются принципы планирования 
транспортных систем, рассмотренные в свете “теории катастроф”. В результате ис-
следования авторы приходят к выводу, что основными принципами планирования 
общедоступной транспортной системы является необходимость определения “го-
рячих точек” в структуре города и легкая доступность ко всем элементам город-
ской среды на основе сбалансированного и взаимодополняющего использования 
всех видов общественного транспорта. В итоге – развитие транспортной системы 
должно начинаться с грамотного описания аттрактора и выбора  множества возму-
щающих факторов, которые помогут системе развиваться в нужном направлении в 
соответствии с характерными принципами. 

Ключевые слова: транспортная система, город, катастрофические измене-
ния, мультимодальность, теория урбанизма, принципы планирования.

Введение. Сегодня города являются центром экономических, социальных, 
политических и других процессов в любой стране мира. Растет население Земли, 
происходит, но рост городов идет ещё быстрее. Желание все большего количества 
людей находится ближе к источникам благосостояния, усложняет их и без того 
сложное положение, приводит к обострению ряда проблем (экологических, соци-
альных, пространственных, транспортных…). Последние проявляются наиболее 
ярко. В средствах массовой информации все чаще обсуждается тема зависимости 
человека от личного автомобиля, загруженность городских магистралей и негатив-
ное влияние этих процессов на состояние городов. 

С указанной проблемой впервые столкнулись американские и европейские 
города в 50-х гг. ХХ века. Корпус литературы, посвященный теории урбанизма в 
целом, поистине огромен. Такие авторы, как Дэй К. [9], Джекобс Д. [10], Дэвис С. 
[11] изучали процессы нарастающей урбанизации, и уделяли определенное вни-
мание транспортной системе. 

В дальнейшем научные исследования и практика показали, что основой ре-
шения транспортных проблем крупных и крупнейших городов является исполь-
зование “мультимодального” или, другими словами, “системного” подхода, в со-
ответствии с которым, транспорт рассматривается как сложная открытая, то есть, 
развивающаяся, система [5]. Так же, в источниках литературы, затрагивающей про-
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блемы урбанизации, транспорт рассматривался как система, имеющая признаки ие-
рархичности и восприимчивости к внешним и внутренним событиям. Вукан Вучек 
[5] утверждает, что при условии оптимального взаимодействия всех элементов этой 
системы, она в состоянии обеспечивать мобильность населения города.

Системный подход к планированию транспорта сформировался, в частно-
сти, на основе такого направления синергетики как “теория катастроф” [2]. При-
менительно к задачам архитектурной науки синергетический подход развивался в 
работах таких авторов как Аллен П., Хакен Г., Фридман И., Мойзер Ф., Тарасова 
Л.Г., Бабич В.Н., Витюк Е.Ю. При всем многообразии работ этих и других авторов 
принципы планирования транспортной инфрастуктуры городов, устойчивой к скач-
кообразным изменениям системы города, остаются мало изучены. Таким образом, 
объектом нашего исследования, являются транспортные системы крупных городов, 
а в качестве предмета необходимо обозначить принципы планирования транспорт-
ной инфраструктуры крупных городов для предупреждения скачкообразных изме-
нений во всех системах города.

1. Анализ транспортной ситуации крупных городов. Основными метода-
ми исследования в данном случае были: графо-аналитический, а так же историко-ге-
нетический, с помощью которых мы были намерены изучить историю развития и 
принципы становления транспортной системы крупных городов (с населением от 1 
до 3 млн. чел). Кроме того, систематизируя различные количественные показатели 
транспортной системы (степень автомобилизации, загруженности автомагистралей 
и количество пассажиров, километраж существующих путей), мы предполагали 
оценить динамику изменений, происходящих в этой системе. Сопоставив результа-
ты, полученные таким образом, мы расчитывали оценить зависимость планировоч-
ных решений от состояния транспортной системы города. 

Для получения результатов, анализировались данные по историческому раз-
витию транспортной системы г. Мельбурн (Австралия) 3,8 млн. чел., и Торронто 
(Канада) 2,6 млн. чел. Данные по Мельбурну общедоступны на электронном ре-
сурсе Австралийского правительства [15]. Данные по количеству пассажиров (с 
1945 года по 2011 гг.), перевозимых разными видами общественного транспорта, 
были сведены нами на одном графике (рис.1). На нем четко прослеживается, что 
все виды этого транспорта (от автобуса до детрополитена) испытали на себе кризис 
транспортной системы в период с конца 1970 по начало 1980 года. С начала 50-х 
вследствие снижения норм использования нефтяных ресурсов население города, 
как и по всему миру, предпочло частные автомобили общественному транспорту 
[13]. Вслед за этим резко возросла площадь урбанизированной территории, снизи-
лось финансирование общественного транспорта, качество его работы, что и при-
вело к кризису. Ситуацию ухудшали постоянные забастовки рабочих этого сектора, 
недовольных условиями труда и его оплатой.

С начала 1980 года постепенно стали открываться станции кольцевой ли-
нии метрополитена (City Loop), что стало отправной точкой обратной тенден-
ции - возвращении пассажиров в общественный транспорт. На данный момент 
правительство Мельбурна при планировании городской системы передвижения 
придерживается новой стратегии (Transport Strategy 2012), в которой пользуется 
анализом доступности рабочих мест, стараясь обеспечить все районы необходи-
мыми видами транспорта [17].
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Рисунок 1. Количество пассажиров общественного транспорта г. Мельбурн за период с 
1945 по 2011  год. ( Источник: Melbourne Public Transport Patronage Long Run Series )

Рисунок 2. «Горячие зоны» особой транспортной нагрузки в городе Торонто. (Источник: 
Toronto Plan. Reducing Car Dependence )

Аналогичная ситуация (по данным Транспортной комиссии, TTC - Toronto 
Transit Commission [14]) имела место и в г. Торонто. Постепенный отказ жителей 
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города пользоваться общественным транспортом заставил правительство разрабо-
тать план по изменению ситуации (Toronto Plan. Reducing Car Dependence), осно-
ванный на детальном анализе территории Торонто [16]. Были выявлены участки го-
рода, откуда жители могли попасть на работу за 30 минут. Такие участки занимали 
все лишь около 20 % всей площади города. Так же были выявлены так называемые 
«горячие зоны» (hotspots) – те зоны, где возникли крупные транспортные узлы, не 
способные выдержать нагрузки (рис.2). Эти данные послужили основой для ана-
лиза существующей ситуации. Власти города поспешили направить все усилия на 
решение транспортных проблем именно в “горячих зонах”,  так как они являлись 
системообразующими элементами Мельбурна.

В обоих изученных случаях принятые меры по спасению системы общественно-
го транспорта привели к росту пассажиропотока в несколько раз по сравнению с “ката-
строфическим” состоянием, а зависимость населения от частного автомобиля снизилась. 

2. Принципы планирования транспортной системы. 
В результате, исследования фактического материала было установлено, что 

транспортная ситуация в этих городах была близка к катастрофической в 60-х, 70-х 
годах ХХ века. В этот же период правительства городов приняли новые стратегии, 
направленные на преодоление кризиса. Сопоставляя исторические данные и схемы 
развития систем общественного транспорта можно выделить ряд принципов, по ко-
торым происходило развитие транспортных систем в городах Торонто и Мельбурн. 
Все они в своей основе имеют “мультимодальный” или “системный” подход. 

1. При анализе существующей ситуации, ключевым параметром является коли-
чество времени, потраченное человеком на передвижение от дома до места работы, или 
до другой значимой точки города (парки, музеи, спортивные комплексы, общественные 
центры, образовательные учреждения и др.). Немаловажным фактором является удоб-
ство передвижения для пожилых людей и маломобильных групп населения.

2. Еще один принцип анализа – необходимость выделения так называемых 
“горячих зон” в системе города. Данные узлы не способны выдержать всей транс-
портной нагрузки, и при этом они являются функциональными центрами городской 
территории, вокруг которых концентрируется жизнедеятельность населения.  

3. Основным принципом для изменения “катастрофической” ситуации в 
лучшую сторону является построение четкой иерархии в отношении принятия ре-
шений. Выявив наиболее проблемные узлы транспортной системы города,  прави-
тельство уделяет большее внимание развитию общественного транспорта в “горя-
чих зонах”, а не частного. 

4. Скопление транспорта в “горячих зонах” приводит к коллапсу всей си-
стемы. Чтобы уменьшить нагрузку на всю систему, в данные зоны доступ частного 
транспорта ограничен.

5. В “горячих зонах” повышается частота движения общественного транспор-
та, облегчается способ пересадки с одного вида транспорта на другой, вводятся 
единые тарифы - все это для того чтобы обеспечить высокую мобильность насе-
ления. Предпочтение отдается любым видам рельсового транспорта: пригородным 
поездам, метро и легкому метро, скоростным трамваям, монорельсу и др.

6. Рейсовые и маршрутные автобусы работают в системе с рельсовым транс-
портом, обеспечивая высокую транзитную способность. Каждая станция метро или 
пригородных поездов обслуживается автобусным сообщением с высокой частотой 
рейсов по маршруту. Население тратит минимум усилий и времени на пересадку с 
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одного вида транспорта на другой.
7. Основополагающим принципом мобильности горожан, а так же их пред-

почтение общественному транспорту, зависит от так называемой “сквозной” линии 
наземных или подземных поездов. Такие линии пронизывают город во всех направ-
лениях, проходя через центр. Таким образом, население малодоступного района 
попадает в самую функциональную часть урбанизированной среды без пересадок 
за очень короткое время.

3. Развитие транспортной системы в свете «теории катастроф».  
Анализ данных приведенных в Разделе 3 показал еще один факт, что плани-

рование территорий Мельбурна и Торонто происходило хаотично в середине ХХ 
века, тем самым, увеличивая время, которое жители тратят на ежедневные поездки 
[13]. Снизилась и общая пропускная способность автомагистралей, тем самым, за-
тормаживая все городские процессы жизнедеятельности.

Рисунок 3. Структура развития «катастрофических» изменений. (Источник: Теория 
катастроф, Арнольд В.И.)

Процесс “скачкообразного” развития системы, описанный “теорией ката-
строф” в идеальном виде описывает ситуацию развития общественного транспорта 
Торонто и Мельбурна (рис.3). Эти города вплотную приблизились к катастрофе (па-
раличу транспортной системы с ненулевыми абсолютными показателями) в сере-
дине ХХ века. В первой половине века Мельбурн был известен своей трамвайной 
сетью, а Торонто – своими автобусными маршрутами, но с ростом автомобилиза-
ции роль общественного транспорта существенно снизилась. В этот период специ-
алисты выработали новую стратегию по развитию, то есть описали так называемый 
“аттрактор” – желательное состояние, в направлении которого должна развиваться 
система. Процесс изменений, как говорилось, сопровождался забастовками работ-
ников общественного транспорта и владельцев частных автомобилей, то есть си-
стема, как об этом писал Арнольд [1] сопротивлялась новым воздействиям. 
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В соответствии со схемой, приведенной выше (рис.3), развитие транс-
портной системы должно начинаться с грамотного описания аттрактора и вы-
бору возмущающих факторов, которые помогут системе развиваться в нужном 
направлении. Этих факторов должно быть много, и они должны быть направле-
ны в точном соответствии с принципами, поскольку сложную систему сложнее 
вывести из равновесия и привести в него.

Основная идея заключается в том, чтобы не дать транспортной системе в 
процессе ее функционирования снизиться до максимального низкого уровня, на ко-
торый она способна опуститься. Например, увеличение площади автомагистралей 
и дорог в городе, а так же увеличение парковочных мест в центре, провоцирует 
рост количества используемых частных автомобилей, что, соответственно приво-
дит к еще большему стремлению системы к точке “С” (рис.3).  В таком случае  для 
достижения аттрактора - работа всех элементов транспортной системы для дости-
жения мобильности населения, потребуется еще больше усилий.  Для того чтобы 
избежать “катастрофического” состояния необходим учет наиболее значимых пара-
метров и факторов, отбросив при этом очевидные и незначительные. 

Правильно выявленный возмущающий фактор “подталкивает” систему в 
необходимом направлении в соответствии с теми принципами, которые ему харак-
терны, определяя тем самым уже самостоятельное стремление структуры изменить 
свои параметры на те, которые схожи с параметрами аттрактора.

Заключение. Как показал опыт зарубежных городов, для того чтобы выве-
сти сложную систему на качественно новый уровень, необходимо было провести 
анализ существующей ситуации и определить, те “возмущающие” факторы, с по-
мощью которых можно на нее воздействовать. По итогом проведенного анализа, 
увеличение площади автомагистралей зачастую не является оптимальным. Основ-
ными принципами планирования общедоступной транспортной системы является 
необходимость определения “горячих точек” и легкая доступность ко всем элемен-
там городской среды на основе сбалансированного и взаимодополняющего исполь-
зования всех видов общественного транспорта.
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“CATASTROPHIC” CHANGES INFLUENCE ON 
MAJOR CITIES TRANSPORT SYSTEM PLANNING

Abstract – The study investigates the transport “crisis” in major cities of the 
world. The solution of transport problems in major cities is very important for both 
developed and undeveloped countries. The research object here is the transport system of 
major cities such as Melbourne (Australia) and Toronto (Canada). We were interested in 
the principles of transport system planning, considered in the light of catastrophe theory. 
The objective of the research described in this paper is to identify the “disturbing” factors 
that can be used to influence the transport system, as well as to define the principles of 
its placement in the structure of urban environment. Authors studied the general plans of 
cities, transport schemes and the history of urban development and describes the transport 
system development in the terms of catastrophe theory. The conclusion made – is that 
the basic approach in solution of the transport problem is a “multitude” or  “system” 
approach. The planning principles for the transport system in major cities are: the need to 
identify “hotspots” in the city structure at the stage of pre-project analysis, accessibility 
of all important elements of the city from the different points, multitude approach in the 
transport system planning. As a result, the development of the transport system should 
begin with a competent description of the attractor and the choice of the disturbing factors 
that will help the system to evolve in the right direction according with its principles. 

Keywords: transport planning, major cities, catastrophic changes, systems and 
multitude approaches, planning principles, urbanization, “hotspots”.
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RESEARCH ON THE EVALUATION INDEX SYSTEM FOR RURAL 
CONSTRUCTION IN JILIN PROVINCE

Abstract – This article，by reflecting the achievement and the apparent problem 
of the villages and towns construction in Jilin Province，has a preliminary study on the 
construction of Jilin Province of towns and villages evaluation index system, which is 
based on the province of villages and towns construction、urban and rural economic de-
velopment level and the laws and regulations，the purpose is to establish a comprehen-
sive, targeted rural construction planning evaluation system to guide rural construction 
planning design practice in future in Jilin Province.

Keywords: Jilin province   the construction of villages and towns   Index system

Background. Under the background of balancing urban and rural development, the 
construction of villages and towns is gradually on the right track. The government of Jilin 
Province makes further demands on the spiritual and cultural needs of the construction of 
villages and towns, and urgently emphasizes optimization of urban and rural development, 
strengthening the activity of rural development and gradually narrowing the gap between 
urban and rural to promote the common prosperity of rural and urban.

1. The overview of Jilin Province and the towns and villages.
Jilin Province has a total area of 187,400 square kilometers, among which there is 

55,346 square kilometers arable land accounting for 29.53 percent of the whole province. 
“The 6th national population census” showed that at the end of 2010, there were 27.462 
million resident population, 12.248 million non-agricultural population. The level of 
urbanization is 54.82% and population density is 147 people per square kilometers. The 
topographical morphology is different significantly. The topography tilt from southeast to 
northwest, appearing an obvious trend of high in southeast and low in northwest. The east 
area is mountain while the middle and the west area are plains including terrace plain area 
in the middle and the strike plain area covered by sand dunes in the west. 

 There are 9204 administrative villages in Jilin Province. After 2000, a series 
of planning measure and policy aimed at the construction of villages and small towns 
in Jilin Province. The number of village completing planning in the manner of well-
off village, new socialist countryside and propulsion village accounts for 43.5% of the 
total villages and small towns. By 2011, the investment from financial departments 
at all levels, department units, all aspects of society, rural collective and the peasants 
reached 9.72 billion.
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 Table1. Statistical of administrative divisions of Jilin Province

Area

City, 
States County level 

Town
Count-
ryside

Street
Com-
munity

Coun-
try

Total City
Com-
munity

Autono-
mous 
county

City
juris-
diction

Total

20 17 3 20 60 426 193 268 1704 9204

Eastern 

Ssongyuan 
City 　 3 1 1 5 41 37 13 98 1122

Baicheng 
City 2 2 　 1 5 38 35 23 107 918

Middle 
area

Chang-
chun City 3 1 　 6 10 67 30 60 395 1684

Jilin City 4 1 　 4 9 54 23 71 283 1389
Liaoyuan  
City 　 2 　 2 4 23 7 14 79 517

Siping 
City 2 1 1 2 6 56 17 29 210 1059

Western 

Yanbian  
City 6 2 　 　 8 51 15 22 249 1042

Baishan  
City 1 2 1 2 6 39 8 18 116 499
Tonghua  
City 2 3 　 2 7 57 21 18 167 984

1.1 Definition of related concepts villages and towns .According to the position 
and functions, villages and towns are divided into four levels. They are market town, 
general town, center village and general village. This paper mainly aims to analyze and 
comb the planning evaluation of center and general village.

Planning assessment: Planning assessment is divided into the program evaluation 
before implementation and implemented rates evaluation after implementation. This 
article is mainly aims to evaluate the implementation effect of the planning for villages 
and small towns construction of Jilin Province in the manner of index system.

2. Review of domestic and foreign research. Overseas the research of planning 
evaluation is divided into two phases. In the first phase, the technology of plan and 
decision is evaluated mainly, represented by Leontief’s input-output method and .Hill’s 
goals achievement matrix. In the second stage, the evaluated method of various uncertain 
factors in the environment is practiced, represented by Flaudi’s PPIP evaluation model.

In domestic, there are also two main stages for planning evaluation. It was 
mainly targeted at the policy implementation research of urban planning before 2006, 
Zhang Bing’s “ Effect theory of urban planning” and “Planning examination from the 
perspective of public decision” of XuChonggang and Chen Zhen. After 2006, domestic 
scholars put their eyes on the evaluation research of new countryside construction and 
mainly centered on the”20 words guiding principle”.

The research of program evaluation mainly aims the city for both China and the 
foreign countries. There are some shortcomings in the research for town. Although most 
of domestic scholars realized the importance of establishing the evaluation index system, 
they paid attention to supplement of the existing study of index system and focused on the 
definition of the rural construction stage, they ignored the dynamic evolution. Especially 
for the northeast region of Jilin province ,which based on agriculture, lack of research of 
construction planning evaluation for town.
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3. The town construction of evaluation index system and the situation of the 
town in Jilin province. 

3.1 The situation of the town in Jilin province. In town construction of Jilin 
province outstanding achievements, at the same time, there are also some deficiencies and 
problems, mainly in the following four aspects:

(1) As a big agricultural province, the main revenue from farming. Influenced by 
the economic crops and farming time, it cannot form a mass concentration operation; 

(2) The economic foundation of most towns is weak and there is no 
characteristic industry; 

(3) The planning implementation is inefficient, and there is a big difference 
between the construction and fact; 

(4) It is very difficult task cause the hysteresis on the rural planning and 
construction management standardization and system, torsional ecological deterioration 
of the environment and construction land management extensive, weak infrastructure.

3.2 The construction proposition of construction planning evaluation system 
of town in Jilin province. Establish a scientific evaluation index system of town 
construction is not only can determine the Jilin province town construction planning of 
the specific measures in academic, but also provide the guidance. Respect for its strength, 
ease to strengthen, the reasonable arrangement of construction project.

In order to enhance the rationality and constructability of town construction 
of Jilin province, the town construction process into the benign circulation, evalua-
tion index selection must be in line with the principle of public participation in Jilin 
province, based on the selection of villages and small towns construction situation all 
representative indicators, and at the same time, give attention to two or more things 
in actual evaluation indexes maneuverability. Easy to gather data, but also avoid the 
repetition of cross between indicators appear.

4. Set up preliminarily town construction planning evaluation index system 
of Jilin province.

According to the researches in Jilin province（westen、middle、eastern，total 
12villages） during 2006-2012, and finally determined three aspects and indicators of 
Jilin province, a new rural construction evaluation index system.

4.1 “Coordinate guide” is the core of the village land space layout and adjust-
ment parameter. 

4.1.1 Village space layout. Jilin province is flat, rural in spatial layout present 
high dispersion, and with the rural industrialization process, the rural farming radius 
expanding, space layout dispersion is growing trend, at the same time, along with the 
development of rural industry and agriculture, the countryside ecological environment 
pollution phenomenon is serious. The key is the good village space layout form is to realize 
and the village basic elements. Planning and coordination is village layout adjustment to 
the realization of basic guarantee. According to the part of the village in the province 
may not involve in historical and cultural protection development, make corresponding 
adjustment according to the actual situation. 

4.1.2 Construction land layout adjustment. According to the “urban land 
classification and use planning and construction standards” in 2012. Construction land 
including urban and rural residential areas construction land, regional transportation 
facilities, regional public facilities, evaluation village construction land layout is reasonable, 
the key is the construction land in the space function is harmonious. At the same time, the 
population scale has very important effect to the accurate prediction of land arrangement, 
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and intensive utilization of land is to realize the land space implementation of security. So in 
parameter we should consider both a land layout related implementation index, population 
prediction and land intensive use of these two important evaluation index. 

4.2 With “area as a whole” as the core of the public facilities construction and 
environmental control parameter.

4.2.1 The infrastructure and social facilities construction. Based on the current 
level of Jilin province rural infrastructure is still serious lag in the present situation of the 
economic and social development, infrastructure construction, therefore, it is necessary 
to strengthen the village planning of infrastructure construction is an important part 
of evaluation factors, and the evaluation index quantitative evaluation and qualitative 
evaluation. Mainly include public lighting facilities, environmental sanitation facilities, 
clean energy construction, power supply facilities, etc. 

But some of the indicators in the province has reached the popularity of completely, 
so the indicators for the appropriate adjustment and refining, such as tap water instead 
of water quality evaluation, information penetration including TV, telephone, Internet 
penetration, this paper only refers to Internet penetration.

4.2.2 The comprehensive improvement of the environment. Village environment 
improvement aspects of selecting indicators mainly include natural environment and artificial 
environment. The natural environment is aimed at the village of natural resource utilization and 
protection evaluation, including village green coverage, the surface water source protection. 
And artificial environment aimed at the evaluation of space environment construction.

4.3 With “people” as the core of the public participation in parameter. The 
village planning is a farmer planning, the farmers’ participation is to guarantee the smooth 
implementation plan of the premise, we must stress the subject status of the farmers, 
based on the “people” as the core of thepublic participation aspects mainly from three 
aspects: (1) the degree of perception: perception degree refers to the villagers  to live 
villages construction planning perception level. (2) the degree of villagers’ participation: 
participation refers to the establishment in planning implementation,whether the villagers 
exercise the reasonable the right to express their needs. (3) the degree of villagers 
satisfaction: satisfaction of villagers satisfaction: satisfaction refers to the villagers’ 
personal vision and the reality of thedifferences. It is a relatively comprehensive index;

4.4The evaluation index system established of rural construction in Jilin 
Province.

 4.4.1 The indexs of village spatial layout andland adjustment. Implement the 
Residential land, roads, production planning as guide thought is the key to the landlayout 
of Construction。（See Table2）

 4.4.2 The indexs of Public facilities and environmental controlling. The gap 
between planning goals and the actual 

construction of infrastructure is Important evaluation indexs ，can be concentrat-
ed reflection the result of infrastructure. (See Table 3)
4.4.3 The indexs of public participation.

The village planning is the villagers own planning.The public participation 
occupy animportant position in the evaluation system can comprehensively understand 
the needs of the public (See Table 4).

5. Conclusion.
The paper preliminarily studied the evaluation index system of the construction 

of villages and small towns in Jilin Province. Based on the previous studies and 
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With “people” as the 
core of the public 
participation

 contention of Evaluation evaluating index

public participation
understanding level of villagers
Participation level of villagers

Public feedback satisfaction level of villagers

according to present construction situation of villages and small town, this index system is built 
suit to the construction of villages and small town in Jilin Province. However, it is necessary 
to do further research, complement and revision in order to put it into effective application to 
planning evaluation of the construction of villages and small town in Jilin Province and achieve 
the sustainable development of the construction of villages and small town in Jilin Province.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНДЕКСНОЙ ОЦЕНКИ 
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРОВИНЦИИ ЦЗИЛИНЬ

Абстракт – Данная статья не только отражает достижения и очевидные про-
блемы строительства в селах и городах провинции Цзилинь, но и предлагает предва-
рительные исследования в области применения системы индексной оценки в строи-
тельстве, осуществляемом в провинции Цзилинь. Данная система основана на анализе 
строительства провинций, деревень и городов, городских и сельских уровней экономи-
ческого развития, а также анализе законов и нормативных актов. Цель данной системы 
заключается в создании общих принципов планирования и оценки сельского строи-
тельства для руководства будущей строительной практики в провинции Цзилинь.

Ключевые слова: провинция Цзилинь, строительство поселков и городов, 
индексная система.

Введение. В соответствии с исходными данными основного городского и сель-
ского развития, строительство деревень и городов постепенно выходит на верный курс. 
Органы управления провинции Цзилинь устанавливают дополнительные требования 
духовных и культурных требований строительства деревень и городов, и в срочном 
порядке усиливают оптимизацию городского и сельского строительства, улучшают 
мероприятия по застройке сельских районов и постепенно уменьшают разрыв между 
городом и сельской местностью, способствуя их общему благосостоянию.

1.Общие сведения о провинции Цзилинь, ее городах и поселениях.
Общая площадь провинции Цзилинь составляет 187,400 км. Из них 55,346 

занимают пахотные земли, представляющие 29.53% всей провинции. «Шестая госу-
дарственная перепись населения» показала, что к концу 2010 года численность насе-
ления составляла 27.462 миллиона человек, 12.248 миллионов несельскохозяйствен-
ного населения. Уровень урбанизации составляет 54.82%. Плотность населения – 147 
человек на квадратный километр. Топографическое строение довольно разнообраз-
но. Уклон рельефа с юга-востока на северо-запад выражается в очевидных высотах 
на юго-востоке и низменностях на северо-западе. Восточная территория занята гора-
ми, в то время как центральная и западная территории представляют собой равнины: 
районы террасированных равнин в центральной зоне и песчаные дюны на западе.
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286. Фан Йан – магистр, аспирант, ДТУ
287. Фаренюк Г. Г. – профессор, д.т.н., ПНТУ, директор Гос. НИИ строит. конструкций Украины
288. Федорова В. С. – магистр тех., аспирант, преподаватель каф. АД ТОГУ
289. Федорова О.В. – аспирант, УралГАХА
290. Фролов В.О. – аспирант СГТУ им. Гагарина Ю.А.
291. Фу Джинвен –  магистр, ЦИАС
292. Фу Йичиан – аспирант, ХТИ
293. Хан Кёнхо – кандидат наук, архитектор, художник-преподаватель, УГ
294. Хан Коен – бакалавр арх., магистрант, УГ
295. Хазин В. И. – профессор, к.т.н., зав. каф. ПАДиСЗ ПНТУ
296. Хао Хонмин – магистр, ЦИАС
297. Харламова Г. И. – магистрант, УралГАХА
298. Хачатурян А.П. – студент ДВГУПС
299. Хивон Ли – доцент,  PhD, УСМ
300. Хисматуллина Д.Д. – ст. преподаватель каф. Архитектуры МГТУ им. Носова
301. Хицунова А.C. – студент каф. АиУ ТОГУ
302. Холодова Л. П. – профессор, д. арх., заслуженный работник, зав. каф. ТАиПК УралГАХА, СА РФ
303. Хон Дак Ки  – аспирант каф. Архитектуры, УИ
304. Храпко О. В. – д.б.н., БСИ ДВО РАН, ВГУЭС
305. Хуи Сан – профессор, ДТУ
306. Хун Се Пё  – профессор,  PhD, ТКИ
307. Хью Чжин  – професор, ЦИАС
308. Цзян Лян – профессор,  ДТУ
309. Чен Вэнджин – магистр, ЦИАС
310. Чен Лулу – магистр, ХТИ
311. Черепанова Н. А. – магистрант, УралГАХА
312. Черкашин Д. В. – бакалавр арх., магистрант каф. АиУ, ТОГУ
313. Черных В. К. – студент СГТУ им. Гагарина Ю.А. 
314. Чобитько М. Л. – студент каф. СК ТОГУ
315. Шадрина А. В. – ст. преподаватель, к. арх., каф. ЛАиД УралГАХА
316. Шангареев Р. Р. – магистрант, УралГАХА
317. Шарипова Х.А. – студент, СамГАСИ
318. Шевченко Л. С. – доцент, к. арх., каф. ДАСиГ, ПНТУ
319. Шенцова О. М. – доцент, к.п.н.,  каф. Архитектуры МГТУ им. Носова
320. Ши Сияося – аспирант, ХТИ
321. Шишкина П. В. – студент каф. АиУ, ТОГУ
322. Шкиро Е. А. – магистрант ТГАСУ
323. Шлапко Л. В. – ассистент, каф. ДАСиГ, ПНТУ
324. Штанько П.А. – студент МАРХИ
325. Шулик В. В. – профессор, д. арх., декан Архитектурного факультета, ПНТУ
326. Шульгин В. В. – доцент, к.т.н., ПНТУ
327. Шутова А. С. – студент каф. Дизайна ТОГУ
328. Шушлебин А.В. – аспирант, УралГАХА
329. Юан Шуай – аспирант, ХТИ
330. Юй Ци – ассистент, ЦИАС
331. Юн Че Шин – профессор факультета Архитектуры, ЖУИ
332. Юрасов А. В. – доцент,  к.т.н. каф. НГиМГ ТОГУ 
333. Якимова А. М. – аспирант УралГАХА
334. Яковлев С. А. – магистрант УралГАХА
335. Ямада Юи – магистрант, 2 курс, УКГ
336. Ян Кайжи – магистр, ЦИАС
337. Ян Сиао – аспирант, магистр, ДТУ
338. Ян Фенвен – магистр, ЦИАС
339. Янковская Ю. С. – профессор, д. арх., зав. каф. Архитектуры, УралГАХА, член СА РФ
340. Янковский Ф. И. – доцент, к.т.н. каф. СП ДВГУПС
341. Яшков М. В. – студент каф. АиУ, ТОГУ
342. Яшманов И. В. – ассистент, СПбГАСУ
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1. Abramets V.S. – assistant professor, Hydraulics, Water supply dept., FESTU
2. Akimova E. S. – bachelor, master student, Design dept., PNU
3. Akchurina N.S. – professor, PhD, Architectural design dept., USAAA
4. Andreev V.N. – associate professor, PhD, Fine Arts dept., PNU
5. Andreev N.V. – lecturer, postgraduate student Fine Arts dept., PNU
6. Androsov A. I. – undergraduate student of A&UD dept., PNU
7. Antonets M. A. – postgraduate student, PNTU
8. Antonova N. N. – associate professor, Architectural Design, Painting, Sculpture Foundation dept., VSUACE
9. Aroyan A. S. – postgraduate student, PNTU

10. Amirа Ahmad Said 
Ramadan

– postgraduate student, Architecture dept., IzhSTU

11. Achilov S.D.  – associate professor, PhD, head of UNESCO dept., SSIACE  
12. Asha N. Liyanage –author from SMU
13. Basilevich M.E.  – bachelor, master student,  lecturer, Design dept., PNU
14. Baklanova A. A. – master student, USAAA  
15. Baklyskaja L.E. – associate professor,  Design dept., PNU, Union of Architects of RF
16. Barabanov A. A. –  professor, PhD, head of lab. Architecture and Art Semiotics, USAAA, honorable worker 

of (International Association for Semiotic Studies.  Head. Lab. Architectural and artistic 
Semiotics USAAA,  vice-president (International Association for Semiotic Studies),  

17. Belova N. E. – assistant professor, aspirant of  Management dept., SPSUACE
18. Byelyavska O. Y. – assistant professor, of Arch. Foundation dept., PNTU 
19. Birzul A.N. – assistant professor, Hydraulics, Water supply dept., FESTU
20. Bodyan A. N. – undergraduate student MSTU named after Nosov G.I.
21. Borisenko E. B. – assistant, of A&UD  dept., PNTU
22. Borisov S.V. – aspirant of Arch. Design Foundation dept., MAI (State acad.), Union of Architects of Moscow
23. Borisyuk A. O. – postgraduate student, PNTU
24. Boroday A. S. – assistant, Architecture of residential and public buildings dept., PNTU
25. Boroday D. S. – assistant, Architecture of residential and public dept., PNTU
26. Borodulina E.S. –  lecturer Design dept., ASU
27. Bugreeva T. N. – associate professor,  Design dept., ASU
28. Burtsev A.G. – associate professor, PhD, Architecture Theory and Professional Communications dept., USAAA
29. Wang Tingting – master student,  JIACE  
30. Wang Chunliang – undergraduate,  JIACE
31. Varlamova N.N. – undergraduate student of Hydraulics, Water supply dept., FESTU
32. Vasilieva N. A. – associate professor, PhD, Design dept., ASU, Union of Architects of RF
33. Vasina N.V. – associate prof., PhD, head of  Construction engineering dept., PNU
34. Vinnickiy M. V. – associate prof., PhD, Architectural dept., USAAA  
35. Vlasova E. S. – undergraduate student of A&UD dept., PNU
36. Wang Yun – master student, JIACE
37. Voronkova N. А. – undergraduate student, USAAA
38. Gancho V. N. – master student, PNTU
39. Gao Wei – lecturer, master ,  JIACE
40. Garnaga A.F. – bachelor, master student, of A&UD dept., PNU
41. Garnaga I.O. – bachelor, master student, of A&UD dept., PNU
42. Glushenkova T.S. – master student, FEFU
43. Golovanova L. A. – professor, Dr. of Engineering, A&UD dept., PNU 
44. Golovan E. V. – research engineer, BGI FEB RAS
45. Golovey E.A. – undergraduate student of A&UD dept., PNU
46. Gong Han – lecturer, master ,  JIACE
47. Goncharov V. V. – master student,  Solid Mechanics dept, PNU
48. Gorbatova V. A. – undergraduate student, VSUACE
49. Gorneva O. S. – associate professor, PhD, USAAA
50. Gornova M. I. – associate professor, A&UD dept., PNU, honorable worker 
51. Gorstkova Е. А. – associate professor,  Design dept., PNU, Union of Architects of RF
52. Graziano Serra – Dr. Archaeology, leading expert of laboratory La.Ma SUAV
53. Gu Lulu – master student,  JIACE
54. Gu Fan – master student,  JIACE
55. Guziy A.V. – bachelor, master student, A&UD dept., PNU
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56. Guo Sulin – master student, HIT
57. Desyatov L.V. – associate professor of Arch. Theory and Prof. Communications dept., USAAA, UofAof RF 
58. Jeon Seok-Hwan – master’s degree candidate, IU
59. Jiang Liang – professor, M.U.P., DUT
60. Jin Yaqing – professor, PhD, JIACE
61. Jeung  Kee Wook – Ph.D. Candidate, IU
62. Divakova M.N. – associate professor, PhD, head of Landscape Architecture and Design dept. USAAA
63. Dmytrenko A. Y. – associate professor, PhD, Architecture of residential and public buildings dept., PNTU  
64. Dmitrieva N.N. – associate professor, PhD, Architecture dept.,  IzhSTU
65. Dong Shiwei – graduate student, HIT
66. Doronina E. V. – assistant professor,  Design dept., ASU, Union of Designers of RF
67. Dorofeeva M.A. – undergraduate student of A&UD dept., PNU
68. Dridger E.P. – undergraduate student of Hydraulics, Water supply and Water disposal dept., PNU
69. Djachkova L.G. – professor, Dr. of Education, Fine Arts dept., PNU
70. Elkina O.V. – postgraduate student , IzhSTU  
71. Eremin A.S. – undergraduate student FESTU
72. Eremina N.D. – undergraduate student FESTU
73. Ereshchenko A. G. – assistant, Arch. design and urban development dept., PNTU  
74. Erkan Kambek – master of science Architect (PhD Candidate), ITU
75. Zhang Aiyan – professor,  JIACE
76. Zhang Wenhuang – master,  JIACE  
77. Zhang Yang – postgraduate, HIT  
78. Zhang Ran – master student, HIT
79. Zhao Xiaolong – PhD supervisor and professor, HIT
80. Zhao Tianyu – PhD supervisor and professor, HIT
81. Zheliazkova M. А. – undergraduate student, PNTU
82. Zhilkina Z.V. – professor, PhD, drawing dept., MAI
83. Zabelina E.V. – research associate, museum of history of MAI
84. Zadvernyuk L.V. – associate professor, PhD, A&UD dept., PNU 
85. Zadohina M. B – associate professor, Fine Arts dept., PNU, Union of Designers of RF
86. Zatonskaya I.G. – assistant professor, Architectural Design, Painting, Sculpture Foundation dept., VSUACE
87. Zinoviev V. S. – postgraduate student, Transport Construction  dept., SSTU named after Y. A. Gagarin
88. Zlobin A.A. – postgraduate student, SibSTU
89. Zubrichev A. S. – postgraduate student, PNTU
90. Zykova T. A. –  lecturer,  Design dept., PNU
91. Ivanova A.P. – associate professor Design dept., PhD, PNU
92. Ivanova N.V. – professor, PhD, head of Architectural Design, Painting, Sculpture Foundation dept., VSUACE
93. Ivasenko V. V. – postgraduate student, PNTU
94. Ignatyeva V.O. – assistant professor, postgraduate student, USAAA
95. Ilchenko V.V. – associate professor , PhD, PNTU
96. Isaev P.A. – bachelor, master student, of A&UD dept., PNU
97. Ishinova N.V. – undergraduate student, VSUACE
98. Kazaryan R.A. – undergraduate student, VSUACE
99. Kazuaki Seki – master of engineering, professor, Architecture dept., KGU

100. Kazaneva E.K. – assistant professor, Architecture dept., MSTU named after Nosov G.I.
101. Kalinina Е.Е. – undergraduate student ASU
102. Kalinina-Shuvalova S. F. – associate prof., PhD, Hydraulics, Water supply and Water disp. dept., PNU, honorable worker
103. Kang Soo Jeong – bachelor, IU
104. Cancelliere Stefano – РhD of Archeology,  leading expert of laboratory La.Ma SUAV
105. Karimova I.S. – associate professor, PhD, Design dept., ASU
106. Karpenko A.G.  – associate professor, Architectural Design, Painting, Sculpture Foundation dept., VSUACE 
107. Karpov V. V. – professor, Dr. of Engineering, SPSUACE
108. Kariuk A. N. – associate professor, PhD,Design of roads and rural buildings dept., PNTU 
109. Kasin I.V. – postgraduate student,  SSIACE
110. Каjumova N.A. – associate professor, PhD, Architecture dept., MSTU named after Nosov G.I.
111. Kayasov F. N. – postgraduate student, SSIACE
112. Kikuchi Miku – 2nd year, graduate student, KGU
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113. Kim A.A. – undergraduate student of A&UD dept., PNU 
114. Kim So Ra - Graduate School of Architecture, IU
115. Qiu Zhiyong – professor, HIT
116. Kovalchuk A.M. – postgraduate student, KSICA
117. Kovshun V.S. – undergraduate student of Hydraulics, Water supply dept., FESTU
118. Kozar V.I. – associate professor, PhD, KrNU
119. Kozar L. N. – assistant professor, KrNU
120. Kozlachkov S. V. – postgraduate student, Bridges and Transport works dept., SSTU
121. Коzlyuk Е.А. – postgraduate student, USAAA
122. Kozyreva L.V. – associate prof., PhD,  Transport Construction dept. SSTU named after Y. A. Gagarin
123. Kozyrenko N.E. – professor, PhD, head of Design dept., PNU, honorable worker, Union of Architects of RF 
124. Koinash T.V. – assistant professor, Architecture of residential and public buildings dept., PNTU
125. Koldaeva M. N. – PhD, BGI FEB RAS
126. Kolosova I. I. – associate professor, PhD, head of  Design dept., TSUAB
127. Kolpakova О.V. –  lecturer, Design dept., PNU
128. Kolyasnikov V. A. – professor, Dr. of Architecture,Urban planning dept., USAAA, Union of Architects of RF
129. Koneva E.V. – professor, PhD, Architecture Theory and Professional Communications dept., USAAA
130. Konshina N.V. – master student,  USAAA
131. Kopieva A. V. – associate professor, PhD, head of Design dept., VSUES, Union of Architects of RF
132. Korobiy E.B. – associate professor, head of Design dept. ASU, Union of Designers of RF
133. Korpachev V.P. – professor, PhD, head of Employing water recourses dept., SibSTU, honorable worker,  

Corresponding RANS
134. Kostyunina O.A. – master techn., postgraduate student,  lecturer Solid Mechanics dept, PNU
135. Kochina V.B. – undergraduate student of Hydraulics, Water supply and Water disposal dept., PNU
136. Koshlaty O.B. – associate professor, of Design of roads and rural buildings dept., PNTU
137. Kravchuk V. А. – professor, Dr. of Engineering, Building constructions  dept., PNU, honorable worker
138. Kradin N.P. – professor, Dr. of Architecture,  PNU, Honored Architect, Corresponding Fellow of Russian 

Academy of Architectural and Construction Science, Union of Architects of RF 
139. Kruglova E. A. –  master student, PNTU
140. Xing Kai – associate professor, HIT
141. Xu Su’ning – doctor, HIT, UDRI
142. Qu Yang – master, HIT
143. Koo Young-Min – professor, president of Incheon Foundation of Architectural Education, IU
144. Kugaevskaya T. S. – associate prof., PhD,  Heating, Gas Feeding and Ventilating  dept., PNTU
145. Kytnuy В. А. – associate professor, PhD, Heating, Gas Feeding and Ventilating dept., PNTU
146. Kuzenkova Y. A. –  master student,  USAAA  
147. Kurshakova V.N. – postgraduate student, USAAA 
148. Kuchuk V. I. –  master student,  USAAA
149. Lava D. A. – bachelor, master student, of A&UD dept., PNU
150. Lapteva P. L. –  master student,  USAAA
151. Jang-bum Lee – professor, PhD, Chartered Architect of Korea, SMU
152. Li Jiayue – postgraduate, HIT  
153. Lee Ji Young – master student, GU
154. Li Qi – graduate student, HIT
155. Li Chuang – teaching assistant, bachelor's degree,  JIACE
156. Li Shu – master  graduate student, JIACE
157. Li Ang – master student, HIT  
158. Litvinenko N. S. – bachelor, master student, of A&UD dept., PNU
159. Litvinenko T. P. – associate prof., PhD, of Design of roads and rural building dept., PNTU
160. Liu Yan – graduate student, HIT
161. Liu Mingru – postgraduate student, HIT ADRI
162. Liu Songfu – PhD supervisor and professor, HIT
163. Liu Shan – master  graduate student, JIACE
164. Liu Shiyun – graduate student, HIT
165. Liu Shulong – lecturer, master,  JIACE
166. Lichmanyuk N.N. – assistant prof., Design dept., VSUES, the chairman of Union of Designers of Primorye region 
167. Lovtsov A.D. – professor, Dr. of Engineering, head of Solid Mechanics dept., PNU
168. Loginova D. S. – undergraduate student of A&UD dept., PNU
169. Lugovaja L. N. –  associate prof., Architectural design dept., USAAA
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170. Luchkova V.I. – professor, PhD, Dean of FAD PNU, honorable worker, Union of Architects of RF
171. Liu Daping – professor, Dr. of Engineering, scientific Director of postgraduate studies, HIT
172. Liu Yibo – master, HIT
173. Liu Tong – master student, HIT  
174. Liu Wenqing – graduate student, HIT
175. Lju Tszylu – undergraduate stud    ent,  FESUH
176/ Lu Jing – professor,  JIACE
177/ Lu Fei – doctor, HIT, UDRI
178. Lyubanskaya Z.G. – associate prof., PhD,  Construction engineering dept., PNU
179. Lyan Tze – undergraduate student,  FESUH
180. Lyakh V.M. – associate prof., PhD, head of Architecture of residential and public buildings dept., PNTU 
181. Mazanik N.T. – associate professor, PhD,  Economics of construction and techn. of build. materials  dept., 

FESTU
182. Мaksimova E. M. – undergraduate student SibSTU
183. Malakhov A.V. – master student SHF PNU 
184. Mamatkulov D.D. – professor, Dr. of Engineering, SSIACE
185. Martynov V.V. – associate professor, Design dept. D&FAF, FESUH
186. Martynova N.V. – associate professor, PhD, Director of D&FAF FESUH
187. Marchenko L. A. – assistant, Arch. Foundation dept., PNTU
188. Masanobu Yuzawa – professor, Institute of Architecture and Construction, KGU
189. Maslennikova D.S. – associate professor, PhD, A&UD dept., PNU 
190. Medvedeva O. N. – associate professor, PhD, Thermotechnics, Heating, Gas Feeding and Ventilating dept., SSTU 
191. Melnikov V.A. – associate professor,  Architecture dept.,USPTU
192. Melnikova S.S. – undergraduate student of A&UD dept., PNU
193. Merenkov A.V. – professor, PhD, head of Architectural Design dept. USAAA, Union of Architects of RF  
194. Mihno E.V. – undergraduate student of Hydraulics, Water supply dept., FESTU
195. Morozov I. L. – master student, USAAA
196. Moskovtseva A. A. – postgraduate student, lecturer, Construction engineering  dept., PNU
197. Musenko A. A. – undergraduate student, VSUACE
198. Mukha T. A. – master student, PNTU
199. Mukhametov R.M. – assistant professor, Architecture dept., USPTU
200. Mukhiddinov T.М. – associate professor, SSIACE 
201. Nakatsu Hideyuki – associate professor, master of  Landscape Architecture, KGU
202. Nah One Kyun – professor, Dep. of Architecture, ITC
203. Nevinglovski V. F. – postgraduate student, NTU
204. Negay G. A. – associate professor, PhD, head of Arch. Foundation dept., PNTU
205. Nekrasova T. S. – undergraduate student of  Design dept., PNU
206. Nie-Jingru – master student, HIT  
207. Nikitina N. I. – undergraduate student of A&UD dept., PNU
208. Nikiforova E. –associate professor, PhD, World Upper Programm
209. Nikolaenko V. A. – professor, Dr. of Architecture, head of  Arch. design and urban development dept., PNTU
210. Novikova Y. K. – undergraduate student of A&UD dept., PNU
211. Novinskaya K. V. – undergraduate student USAAA
212. Novoselchuk N. E. – associate professor, PhD, PNTU
213. Nosenko М.О. – assistant professor, Hydraulics, Water supply and Water disposal dept., PNU
214. Obidniy A. B. – assistant professor,  Arch. design and urban development dept., PNTU
215. Ovchinnikov I. G. – professor, Dr. of Engineering, Transport Construction dept. SSTU named after Y. A. Gagarin
216. Ovchinnikov I. I. – associate professor, PhD, Transport Construction dept. SSTU
217. Onishchenko A. N. – associate professor, PhD, senior researcher, Road-building materials and chemistry dept., 

NTU
218. Orekhova T.N. – assistant professor , DUT
219. Palienko S. I. – professor, PhD, head of graphic Design dept., FEFU
220. Panin А.N. – associate professor, PhD., Urban Construction dept. SPSUACE
221. Panchuk N.N. – associate professor, A&UD dept., PNU, Union of Architects of RF
222. Park Mi Ju – bachelor, IU
223. Pashynskiy V. A. – professor, Dr. of Engineering, head of  Technology of building structures, materials and 

products dept., KNTU
224. Pashynskiy V. V. – postgraduate student, OSAAC
225. Pi Weimin – professor,  JIACE
226. Piotrovich A.A. – professor,  Dr. of Engineering, head of  Construction engineering dept., FESTU
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227. Pippo d’Ambra – professor, architect, SUAV
228. Plotnikov O. A. – aspirant, KNTU
229. Podgornaya T.I. – professor, Dr. of Geological and  mineralogical sciences, A&UD dept., PNU 
230. Polischyuk Y.S. – undergraduate student ASU
231. Poltavchenko N.G. – undergraduate student ASU
232. Polyakova I.Y. –  associate professor, PhD, Construction engineering dept., FESTU
233. Poliantseva E.R. – undergraduate student of USAAA
234. Potokina T.M. – associate professor, Architectural Design, Painting, Sculpture Foundation dept. VSUACE 
235. Protasevich D. I. – master student, USAAA
236. Pushilina T.A. – master student Design dept., PNU
237. Pushkar N.V. –  associate professor, PhD, OSAAC
238. Pyatkov S.V. – associate professor,  Design dept., PNU ,  Union of Architects of RF
239. Radina M. A. – undergraduate student of  Design dept., PNU
240. Rautkin A. I. – associate professor, Architectural Design, Painting, Sculpture Foundation dept., VSUACE
241. Riznichenko A. C. – postgraduate student, NTU
242. Ruban V. P. – postgraduate student, PNTU
243. Ryabkova E.B. – assistant professor, A&UD dept. PNU,  Union of Architects of RF
244. Sabrekova O.A. – assistant professor, postgraduate student Architecture dept., IzhSTU
245. Sadykov Z. S. – master student, SSIACE
246. Samsonova E.M. – associate professor, PhD,   Fine Arts dept., PNU
247. Sun Lu – master’s degree candidate, IU  
248. Sun Ruifeng – professor,  JIACE
249. Sun Cheng – PhD supervisor and professor,  Associate Dean of School of Architecture, HIT
250. Sanok S.I. – professor, PhD, head of Urban planning dept., USAAA
251. Saprykina N. A. – undergraduate student of Hydraulics, Water supply dept., FESTU
252. Sapunova M. I. – postgraduate student of Hydraulics, Water supply dept., FESTU
253. Sayapina D.G. – undergraduate student  ASU
254. Sedishev D.S. – undergraduate student of A&UD dept., PNU 
255. Semenov A. A. – postgraduate student  SPbSUACE
256. Seraya D.S. – bachelor, master student, Design dept A&UD, PNU 
257. Serdyuk D. V. – postgraduate student, PNTU
258. Serzhenko Y.V. – undergraduate student  ASU
259. Skachkov P. A. – undergraduate student, USAAA
260. Skripnik Y.N. – undergraduate student of A&UD dept., PNU
261. Smilyanets L.V. – postgraduate student, PNTU
262. Smirnova Y. A. – postgraduate student, USAAA
263. Smolianinova T. A. – assistant professor,  postgraduate student A&UD dept., PNU 
264. Song Mi Jung – bachelor, IU
265. Stepanenko А.N. – professor, Dr. of Engineering,  Building constructions dept., PNU
266. Stepanov S. A. – bachelor, master student, of A&UD dept., PNU
267. Stepanova A. М. – undergraduate student MAI
268. Su Da – undergraduate student of  Construction engineering dept., FESTU
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