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Есть три основных жизненных позиций: первая, когда ты в центре событий, активно 
в них участвуешь. Вторая, когда ты зритель и созерцаешь происходящее, но и здесь ты 
можешь быть активным включенным во внутренний / внешний диалог с выступающими. И 
третья позиция, к которой принадлежала я в этот раз – это предметная пассивная позиция. 
Позиция наполнения зала мебелью, я ощущала себя мебелью. Это было ново для меня, так 
как всегда форум приносит что-то новое. Начну с того, что я признаюсь в необъективности 
взглядов на происходящее, я слишком вовлечена в свой мир, чтобы оценивать происходящее.

Было очень много в этой конференции необычного, как-то она меня пугала. Пугала, 
наверное, не тем волнением, что предстояло выступление. Я и до этого выступала… Даже страх 
в этот раз был не таким. Ни одна конференция меня до слез не доводила, ни на одной конференции 
не было так обидно. Но как же она началась? А началась она как всегда триумфально, очень 
динамично, торжественно, победно. Проходила она в новом зале. Новый зал... Это первое что 
повернуло ход по-другому.  Зал не родной. Новый, графичный, но не родной. Он не приятен. 
Даже на открытие не захотелось в него войти, да и некуда было. Как так?! ... конференция... 

Ни одной конференции с первого курса не пропустила, ни одного доклада. Так много 
было непонятного в докладах для первокурсника, но как было велико желание понять, как 
интересно было ощущение чего-то таинственного, что творится сейчас при тебе, еще пока 
такого непонятного. Конференция это же счастье! Единственное событие в году, которое 
ждешь с нетерпением. Ждешь все время. Это самое интересное в учебе. Мы студентами даже 
шутили, что придешь один раз в году – хлебнешь свежего воздуха, и закрутятся извилинки, а 
техники и бытия повседневная жизнь добавит. Одной лекции Алана Бардена из иокогамского 
Канто-Гакуина хватит, чтобы понять конструкции, ну или набраться терпения их слушать, ведь 
интересные вещи бывают. И преподаватели наши обогащаются. Одна конференция на год жизни.

А в этот раз даже на открытие не захотелось зайти и тесно и душно и графика эта, графика 
как в клетке. И это ощущение запертости, тесноты. Мое мнение очень субъективно и, наверное, 
не так все было тяжело и грустно. Меня затмевают личные переживания, во мне полоса перемен.
Даже профессор Барден не приехал!!! Финиш. Глубокие разочарования в студенческой среде! 
И Вера Ивановна бывает все реже в зале. Понятно, у руководителя другие дела. Но мы же 
дети еще в душе! Плохо без примера. Корейские профессора лежали в креслах. И только 
Татьяна Ивановна – вечный «энерджайзер» держала связь с миром спящих и выступающих. 
Единственная,  кто поддерживала вопросами выступающих, а вопросов не хватало. 

Скомканный праздник
Записки спящего в третьем ряду
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Удивительно, и Иван Анатольевич не проявил привычного интереса к докладам. И я ничего 
не спросила. Не спали первые два ряда. Чего говорить не 100% внимания ушло на доклады. 

Первое, что хочется отметить, это то, что на прошедшем форуме было намного меньше лекций 
и выступлений профессоров преподавателей, чем в предыдущие годы. Докладов в этом году 
было больше, но в памяти они как-то не задержались. Новый временной регламент, на мой взгляд, 
отрицательно сказался на качестве докладов и создал неприятную нервозную обстановку. Пять 
минут, а  как  много значат и для докладчиков и для слушателей – одни не успевают рассказать, другие 
вникнуть и проанализировать, даже отпало желание задавать вопросы.  Скомканный праздник.
Глаз закрывается, ухо щурится, слушая двухсторонний перевод, спина спит, мозг 
ищет. Абстрагировалась. Рассыпалась на атомы. Взвесью повисла в воздухе. 
В воздухе много что висело, кислорода не было. Смотрит глаз на диффузор 
в потолке и не понимает – вентиляция есть, а все равно как-то не дышится. 

Зал – это, конечно, гвоздь программы, развлекал до последнего. Столько он противоречий 
вызвал, вопросов и размышлений. Лаконичная графика, цвет, инженерное оборудование, 
наполнение интерьера – выглядит хорошо, но как-то неудобно. И полезли мысли: где, какие 
ошибки и думаешь про архитектора, про себя. Как же те знания, которые ты шестой год 
получаешь в институте, воплотились в создании зала. Где пропорции? Где удобная организация 
входа – выхода? И где создание среды, которая должна объединять таких разных людей и 
способствовать диалогу? Да и много чего. Понимаю, но все равно неприятно, не получилось ведь. 

В общем, обстановка по-новому подействовала на меня, подвигла на психоанализ.
Удачное было предложение по проведению фото - выставки. Если это фото-чат, то 
надо пообщаться странами по заданной теме. Одна проблема, а выглядит в каждой 
стране по-своему. Визуальное сравнение. Интересно. Нужно движение. Интересно 
было бы посмотреть, а что иностранцы фотографируют у нас и какие впечатления 
увозят из России. Могут ли они наш быт увидеть красиво. Вот русские ребята даже 
помойку могут отснять великолепно и философски преподнести. Интересен был бы и 
такой уличный живой конкурс с общей темой для интернациональных команд (мечты). 

Очень понравилась выставка литературных изданий. Всегда полезно быть в курсе 
новинок. Некуда было отойти, присесть, полистать, а стоять очень неудобно. Понятно, 
что не в библиотеке, но все-таки. Наблюдающим за порядком, конечно, было удобно. 
Желающие посмотреть сосредоточились в одном месте и, наступая друг на друга, 
двигались от одного стола к другому, а потом быстро убежали. Облизнулся, обиделся, ушел.
Сложились традиции. Доклады по-прежнему  имеют особенности своих институ-
тов, школ. Приятно видеть, что почти в каждой презентации присутствует автор-
ский значок института, который представляет докладчик, маркированные доклады.

Можно выделить особенности работ корейских коллег. Их работы всегда отличишь 
от российских презентаций. Всегда поражало, как скрупулезно они ведут анализ, 
выносят аналитику на свет. В их докладах много карт, схем, графиков, диаграмм.
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Восточные страны сегодня уделяют все большее внимание историческому 

аспекту в проектировании. Философия места и памяти места всегда 
присутствовала в их докладах, но сейчас эта проблема встала у них острее. 
Глобально растут города, стираются границы, взаимопроникает 
среда различных исторически мест друг в друга, теряются различия. 

Этой проблеме был посвящен доклад Kim Dae Soon, Inha University,  S. Korea. Город все 
больше представляется техногенной сферой.  Все города становятся похожими друг на друга. 
Корейцы пытаются сохранить и выделить региональную, национальную архитектуру. А вот 
решение проблемы мне не совсем стало понятно. Было решено восстановить историческую 
стену и попытаться в этих «рамках» сохранить былые различия? То, что такое решение может 
быть возможно, почему нет. Все имеет границы. Отношение к оковам бывает разное. Докладчик 
высказал так же свои опасения на счет того, что возможно возрождение стены приведет к конфликту.

Значительное количество докладов иностранных участников посвящено решению 
урбанистических проблем. Проблемы, связанные с решением реорганизации городской 
высокоурбанизированной среды. Оно понятно, что не решать им их нельзя, и нам интересно 
посмотреть этот фантастический фильм про наше будущее. Триллер. Интересно отметить, что 
высоко урбанизированные страны создают музеи, посвященные городу до переорганизации. 
И вообще, эта идея создавать музей городам в городах и нередко в реальном масштабе.

Запомнился философский, концептуальный доклад про многомерный 
куб. Речь шла об организации площади в Сеуле. Четвертое измерение 
создает сам человек, вернее оно формируется из человеческих эмоций.

Что касается докладов корейских профессоров, очень нравиться то, что они 
демонстрируют свои практические работы, проекты. Видны проблемы, с которыми 
столкнулись и как их решили. Неужели наши преподаватели стесняются показывать свои 
работы? Почему мы эти работы  не обсуждаем, не гордимся Вами и вообще не знаем? Как-
то случайно все узнается. Мы же тоже хотим Вами гордиться! Нам нужен Ваш пример! В 
период обучения чувствуется сильный разрыв между тем, что преподают, и тем, какое 
понимание приходит извне до тебя. Разрывается практика и учеба. Передача опыта в 
консультациях это одно,  но и знать о личных достижения преподавателей тоже важно.
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О некотором несоответствии архитектурного облика города (здания) в макете и реальном 
восприятии объекта в городской среде, рассказывает доклад Предохиной О. и Григорьевой А., 
который называется «Средовые переживания». Девушки обратили внимание, как меняются  
качества местности в совокупности с различными элементами наполнения: людьми, 
транспортом, рекламой. Визуальный ряд убедил в этом. Предлагается в проектных решениях 
учитывать « живую» среду. Большинство факторов мы не можем предусмотреть и регулировать, 
но должны их учитывать. На мой взгляд, частично такие проблемы уже решаются в виде 
заранее застекленных балконов в проекте дома и отводу специальных мест-карманов для 
вывода кондиционеров на фасад здания. Такие меры помогают избегать уродования фасадов.

Доклад про эротизм в архитектуре. Мной он воспринимался без особого восхищения, 
бури эмоций. Нормально, спокойно как естественная вещь. Радует что на форуме такая 
широкая палитра тем докладов, на любой вкус, цвет и предпочтения. Подача доклада  
приятная, красочная, без пошлости и прочего. Как показал опыт, вполне адекватное 
восприятие доклада было у слушателей, приличные вопросы. Чувствовалось, что 
взрослое поколение немного смущалось, но не студенты. Даже хотелось бы продолжения. 
Обширная, многогранная тема. И всегда предлагают посмотреть на эволюцию 
проектируемого объекта, представляя линейку проектов. Это характерно для студентов и 
профессоров. Такой принцип работы. И зря в ИАС нет серьезного отношения к макетированию 
(как отдельного предмета наравне с конструктивным рисунком), хотя бы до 4 курса, 
ведь многое познается через  предмет, так дрессируется пространственное мышление..
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 Проблема 3D мышления и неумение видеть синтез плана и фасада 
(непонимание) - это основная проблема, с которой сталкиваются студенты 
младших курсов. Это самое трудное в архитектурном проектировании. 
Отличается манера подачи доклада. Зарубежные гости строят доклад по принципу виртуального 
диалога с аудиторией: « Вы когда-нибудь слышали? Если вы спросите - я отвечу» и т.п. образом. 

Употребляют вопросы в презентации: Что это? Что значит….? Хотя 
такая манера выступления может быть и индивидуальной и не зависеть 
от национальных школ, но у иностранцев она носит массовый характер.

Интересно, что корейцы используют в своих схемах не сплошные линии, 
а пунктирные, прерывистые. Надо отметить, что такие линии заставляют глаз 
проследит путь от начала до конца, а не воспринимать схему как готовую композицию 
из цветных линий. Пока глаз собирает точки в линию – мозг обдумывает путь.

 Надо отметить, что иностранцы активно 
используют макетирование в поиске проектных решений. 

 Доклад Kim Jaeun. House. Доклад начинается с концепции о соотношения сторон 
1:2:2 в корейском иероглифе и перенесении этих мыслей на проблему проектирования 
дома. Автор желала создать иллюзию лабиринта, где части дома разделялись бы 
свободным пространством. Чтобы привнести динамику в организуемое пространство, 
девушка предлагает некоторые оси дома повернуть от оси ординат на 45 °. Таким 
образом, в доме уже появилась диагональ, что соответствует характеру заказчика

Дом проектировался для заказчика-студентки. Прочие проектные решения находились 
при помощи экспериментального макета. Таким образом, архитектор представила 
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несколько вариантов разработанного дома. Результатом обе стороны остались довольны. 
Конечно, реальные размеры площадей дома для студента, поражают – S помещений 
200 м² и кажутся несбыточной действительностью для русских. Но подход к  решению 
задачи  через поисковый макет получился удачный. Может быть разница между 
российскими «проектами на будущее» и иностранными «проектами  на завтрашнее», 
заключается в том, что мы, русские, большей частью воплощаем мысли на бумаге – рисуя, 
а иностранцы материально воплощают мысли в моделях, даже с подбором материала. 
В этом форуме пальма первенства насчет разнообразия тем докладов, принадлежала россиянам.

 
Мне запомнились доклады города Благовещенска. 

Формообразование в костюме на основе архитектурных форм.

    
Доклад с живой презентацией. Участие реальных моделей в презентации доклада 

оживило и вызвало несомненный интерес к докладу. Воплощение анализа и результата 
работы. Я бы с удовольствием носила такого рода одежду. Профессия накладывает 
некий отпечаток геометрии на сознание архитектора и тем более носить одежду с 
концептуальным началом (со смыслом) как-то родственно. Мне кажется, такая задумка 
может воплотиться «на ура», особенно в молодежной среде. Тем более, что стиль 
архитектора не определен, не состоялся в профессиональном плане. Такая одежда привлечет 
креативных и думающих людей. Как интересно, что в мире профессий существуют как-
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бы свои ниши, симбиоз и подражательство. Архитектурная форма родила текстильную. 

Лофт – пространство для жизни. Квартира открытой планировки в здании, 
приспособленном под жилье. Увлекательно – опасное действие. Мне запомнились 
высказанные проф. Т.И. Подгорной опасения по поводу экологичности и безопасности 
приспособления некоторых промышленных объектов под жилые помещения 
(так называемая остаточная опасность). Хотя выглядит предложение здорово.

Доклады секции изобразительного искусства запомнились в наибольшем количестве. 
Доклад про технику монотипии, кризис в искусстве. Жаль, не было докладов про 

социальную рекламу. В этой презентации четка отражена структура доклада, исследования. 
Чего не было у меня. Понравилось то, что в докладах четко выражен план проводимой работы, 
последовательность и в некоторых – этапы реализации. Само собой и в российских докладах 
видна логика (сохраняется полу тайна), но зарубежные доклады воспринимаются легче. Не надо 
искать смысл между строк – все выводы видны, можно только спорить. Разработки иностранцев 
практичные, готовы к реализации, но в отличие от «российских проектов на будущее», скучно. 
Ведь в них нет, а может мне не видно, полета мысли. Интересно то, что в будущее ты все-
таки заглядываешь – видишь зарубежные урбанизированные города и понимаешь – будущее 
планеты один большой город. Можно видеть их проблемы и опыт глобальной урбанизации и 
думать, как избежать нам подобного в будущем. Как управлять процессом, который неизбежен. 
Как то не хочется расставаться с мечтой о собственном доме-коттедже и жить в «термитниках».  

 
Приятно, что для психологического комфорта промышленные территории визуально 

преобразовывают в более благоприятные городские виды. Подобный опыт есть в России, 
но у нас с помощью граффити разрисовывают торцы ветхого пятиэтажного фонда. Надо 
сказать, есть удачные шедевры, по крайней мере из них получаются хорошие ориентиры в 
монотонной среде. В Тоскане подобным образом мэр города (художник) привлек к городу 
внимание тем, что раскрасил ярко (кричаще) фасады домов главной улицы города. Провел там 
арт-биеннале, различные конкурсы  и нашел деньги на реконструкцию ветхого пятиэтажного 
фонда в центре города. В данный момент ведется реконструкция центра города Тираны.

В завершение хотелось бы отметить, что достаточно трудно анализировать доклады на слух. 
Было бы хорошо заранее знать (прочесть), чтобы успеть подумать и обсудить интересную тему.
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E EN
The crumpled holiday.

Notes of the sleeping in the third row.
There are three basic vital positions: the first when you are in the center of events, actively 

participating in them. The second when you, as a spectator watch an event, but also here you 
can be active included in internal / external dialogue with the rapporteur. And the third position, 
to which I belonged this time is a passive subject position. The position of “filling-of-a-hall” 
furniture, I felt myself as furniture. It was new to me, because the forum always brings something 
new. Of course, I admit bias of my sights at an event, I was too introverted, to estimate an event.

There was much unusual in this conference, somehow it frightened me. Frightened, probably, not 
by that excitement that appears, when your time to speak is coming. I have read speeches before… Even 
fear this time was not usual. No conferences before have lead me to tears, no one conference was so 
insulting. But how it had begun? And it had begun as always triumphally, very dynamically, solemnly, 
victoriously. It passed in a new hall. A new hall... This the first that had turned course in another way. 
A hall not native. New, grafical, but not native. It wasn’t pleasant. Even on opening it was no desire to 
enter it, and there was no place. How so?!... Conference... I hadn’t missed any conference, any report–
from the first course until last. Much was not clear in reports for the first-year student but the desire  
to understand was great, how the sensation of something mysterious that is created now at you was 
interesting, still while such not clear. Conference is the happiness! Unique event in a year which you 
wait eagerly. You wait all time long. This was the most interesting in study. We students even joked 
that will come once in a year – will take fresh air, and will twirl brainz, but technique and spirit the 
everyday life will add. From Yokohama Kanto-Gakuina Alan Bardena’s one lecture will be enough to 
understand designs, well or to have patience to listen to them, after all interesting things happen. And 
our teachers had a chance to enrich. One conference is a reward for a year of life. And this time even 
on opening it not wanted to come and it is close and it is stuffy also this drawing, a drawing as in a 
cage. And this sensation of claustrophobia, narrownesses. My opinion very subjectively and, probably, 
not so all was heavy and sad. I was eclipsed by personal experiences, in me was a strip of changes.

Even professor Barden hasn’t arrived!!! Finish. Deep disappointments in the student’s environment! 
And Vera Ivanovna happens all less often in a hall. Clearly, as the head have another matters. But 
we are children in spirit! It is hard without an example. The Korean professors lay in armchairs. And 
only Tatyana Ivanovna – eternal «energizer» held communication with the world sleeping and acting. 
Only who supported lecturers by questions, as the questions were not enough. Surprisingly, and Ivan 
Anatolevich hasn’t shown habitual interest to reports. And I have asked nothing. First two numbers 
didn’t sleep. That to tell not 100 % of attention has left on reports. The first that it would be desirable to 
notice, it that at the last forum was much less lectures and performances of professors of teachers, than 
in previous years. Reports this year was more, but in memory they somehow weren’t late. The new time 
regulations, in my opinion, had negatively affected quality of reports and created unpleasant nervous 
conditions. Five minutes mean much both for lecturers and for listeners – one hadn’t time to tell, others 
to penetrate and analyse, even the desire to ask questions has disappeared. The crumpled holiday.

The eye is closed, an ear squints, listening to bilaterial transfer, the back sleeps, the brain searches. 
Abstracted. I was scattered on atoms. And hung in mid-air as a suspension.There was too much 
hanging in air besides me. And no place for oxygen. The eye on diffusor in a ceiling looks and doesn’t 
understand – ventilation is on, and all the same somehow it is hard to breathe. The hall is, of course, the 
highlight of the program, entertained us until the end. It had caused so much contradictions, questions 
and reflections. The laconic drawing, color, the engineering equipment, interior filling – looks well, 
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but it is somehow inconvenient. Thoughts also have got: where, what errors were made, also you think 
about the architect, about yourself. How that knowledge which you receive the sixth year at institute, 
was embodied in hall creation. Where are the proportions? Where the convenient organization of an 
input –exit pair? And where is the creation of environment which should unite such different people and 
promote dialogue? And it is a lot of that. I understand, but it is all the same unpleasant, it had not turned 
out after all. In general, conditions in a new fashion worked on me, had induced some psychoanalysis.

There was a successful offer of making a photo - exhibition. If it is a photo-chat it is 
necessary to communicate the countries on the set theme. One problem, and looks in each 
country in their own way. Visual comparison. Interesting. Movement is necessary. It would 
be interesting to look, what foreigners photograph here  and what impressions they take 
away from Russia. Whether they can see our life beautifully. Here Russian children even can 
finish shooting a dustbin perfectly well and philosophically present. With the general theme 
such street live competition would be interesting to international commands (dream) also. 

The exhibition of literary editions was pleasant. Always it is useful to be well informed about 
novelties. There was no place to depart, sit down, look through, and to stand is very inconvenient. 
It is clear, that it is not a library, but all the same. Of course, it was convenient for observing of 
order. Wishing to look had concentrated in one place and, coming against each other, moved 
from one table to another, and then have quickly escaped. Was licked, has taken offense, has left.

There are traditions. Reports still have features of the institutes, schools. It is pleasant to see that almost 
at each presentation there is an author’s badge of institute which the lecturer represents, the marked reports.

It is possible to allocate features of works of the Korean colleagues. Their works you will always 
distinguish from the Russian presentations. Always amazed, how scrupulously they conduct the 
analysis, take out analytics on light. In their reports it is a lot of cards, schemes, schedules, diagrams.

East countries pay today the increasing attention to historical aspect 
in designing. The philosophy of a place and memory of a place always was 
present at their reports, but now this problem has risen at them more sharply. 

Globally cities grow, borders are erased, the environment various historically places each other 
interpenetrates, distinctions are lost. Report Kim Dae Soon, Inha University, S has been devoted 
this problem. Korea. The city is represented technogenic sphere more and more. All cities become 
similar against each other. Koreans try to keep and allocate regional, national architecture. And 
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here the solution of a problem to me became not absolutely clear. It has been decided to restore a 
historical wall and to try to keep in these «frameworks» former distinctions? That such decision can 
be possible why isn’t present. All has borders. The relation to fetters happens a miscellaneous. The 
lecturer has stated as the fears into the account of that wall revival is possible will lead to the conflict.

A significant amount of reports of foreign participants is devoted the decision of 
urbanistic problems. The problems connected with the decision of reorganization city 
высокоурбанизированной of environment. It is clear that not to solve it them it is impossible, 
and it is interesting to us to watch this fantastic film about our future. A thriller. It is interesting 
to notice that highly urbanized countries create a museum, devoted to a city to the reorganization. 
And in general, this idea to create a museum to cities in cities and it is frequent in real scale.

The philosophical, conceptual report about multidimensional cubic was 
remembered It was a question of the area organization in Seoul. The fourth 
measurement is created by the person, more truly it is formed of human emotions.

As to reports of the Korean professors, very much to be pleasant that they show the practical 
works, projects. Problems which have faced and as them have solved are visible. Really our 
teachers hesitate to show the works? Why we don’t discuss these works, we are not proud of you 
and at all we do not know? Somehow casually all is learned. We too want to be proud of you! 
Your example is necessary to us! In training strong rupture meanwhile is felt that teach, and what 
understanding comes from the outside to you. Practice and study is broken off. Transfer of experience 
in consultations this one but also to know about personal achievements of teachers too it is important.

About some discrepancy of architectural shape of a city (building) in a breadboard model and 
real perception of object in the city environment, tells the report Predohinoj О and Grigorevoj А whom 
«Sredovye of experience» is called. Girls have paid attention, how qualities of district in aggregate with 
various elements of filling change: people, transport, advertizing. A visual number has convinced of it. 
It is offered to consider «the live» environment in design decisions. We can’t provide and regulate the 
majority of factors, but should consider them. In my opinion, partially such problems already dare in the 
form of in advance glazed balconies in the project of the house and to tap of special places-pockets for 
a conclusion of conditioners to a building facade. Such measures help to avoid deformation of facades.

The report about эротизм in architecture. It was perceived by me without special admiration, 
a storm of emotions. Normally, easy as a natural thing. Such wide palette with that of reports, 
for all tastes, pleases that at a forum color and preferences. Report giving pleasant, colourful, 
without platitude and other. As has shown the experiment, quite adequate perception of the report 
was at listeners, decent questions. It was felt that the adult generation was confused a little, 
but not students. Even it would be desirable continuations. An extensive, many-sided theme.

And always suggest to look at evolution of projected object, representing a ruler 
of projects. It is characteristic for students and professors. Such principle of work. 
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And in vain in ИАС there is no serious relation to prototyping (as separate subject on a level with 
constructive drawing), at least to 4 courses, after all much is learned through a subject so the spatial thinking is 
trained. The problem 3D thinking and inability to see synthesis of the plan and a facade (misunderstanding) 
is a basic problem which students of the first years face. This most difficult in architectural designing. 

The manner of giving of the report differs. Foreign visitors build the report by a principle of 
virtual dialogue with audience: «you sometime heard? If you ask - I will answer», etc. in the image. 

Use questions in presentation: What is it? That means ….? Though such manner of performance 
can be and individual and not depend on national schools, but at foreigners it has mass character.

It is interesting that Koreans use in the schemes not continuous lines, and dotted, faltering. It is necessary 
to notice that such lines force an eye will track a way from beginning to end, instead of to perceive the scheme 
as a ready composition from color lines. While the eye collects points in a line – the brain considers a way. 

It is necessary to notice that foreigners actively use prototyping in search of design decisions.
Report Kim Jaeun. House. The report begins with the concept about parities of the parties 1:2:2 in 
the Korean hieroglyph and transferring of these thoughts on a problem of designing of the house. 
The author wished to create labyrinth illusion where house parts would be divided by free space. To 
introduce dynamics in организуемое space, the girl suggests some axes of the house to turn from 
an axis of ordinates on 45 °. Thus, in the house there was already a diagonal that corresponds to 
character of the customer. The house was projected for the customer-student. Other design decisions 
were by means of an experimental breadboard model. Thus, the architect has presented some 
variants of the developed house. Result both parties remained are happy. Certainly, the real sizes 
of the areas of the house for the student, amaze – S premises of 200 m ² and seem the unrealizable 
validity for Russian. But the approach to the problem decision through a search breadboard model 
has turned out successful. There can be a difference between Russian «projects on the future» and 
foreign «projects on tomorrow’s», consists that we, Russian, mostly embody thoughts on a paper 
– drawing, and foreigners financially embody thoughts in models, even with material selection. 

 In this forum the palm about a variety that of reports, belonged to Russians.To me reports of a 
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city of Blagoveshchensk were remembered. Form creating is a suit on the basis of architectural forms.
The report with live presentation. Participation of real models in report presentation has 

recovered and has caused doubtless interest to the report. An embodiment of the analysis and result 
of work. I with pleasure would wear such clothes. The trade leaves a certain mark of geometry 
on consciousness of the architect and the more so to wear clothes with the conceptual beginning 
(with sense) is somehow related. It seems to me, such idea can be embodied «on hurrah», 
especially in the youth environment. As style of the architect isn’t defined, hasn’t taken place in 
the professional plan. Such clothes will involve creative and thinking people. As it is interesting 
that in the world of trades exist as the niches, symbiosis and imitation. The architectural form 
has given birth to the textile. Лофт – space for life. Apartment of an open lay-out in a building 
adapted under habitation. Fascinatingly – dangerous action. To me stated prof. T.I. podgornoj of 
fear concerning ecological compatibility and safety of the adaptation of some industrial targets 
under premises (so-called residual danger) were remembered. Though the offer fine looks.

Reports of section of the fine arts were remembered in the greatest quantity. 
The report about monotyping technics, crisis in art. It is a pity, there were no reports about 

social advertizing. In this presentation it is accurate the structure of the report, research is reflected. 
That wasn’t at me. That in reports the plan of spent work is accurately expressed was pleasant, 
sequence and in some – realization stages. By itself and in the Russian reports the logic (the secret 
remains to a floor) is visible, but foreign reports are perceived easier. It is not necessary to search 
for sense between lines – all conclusions are visible, it is possible to argue only. Workings out of 
foreigners practical, are ready to realization, but unlike «the Russian projects on the future», 
boringly. After all in them isn’t present, and it can not is visible to me, thought flight. Interesting 
that in the future you all the same look – you see the foreign urbanized cities and you understand 
– the planet future one big city. It is possible to see their problems and experience of a global 
urbanization and to think, how to avoid to us similar in the future. How to operate process which 
is inevitable. As that wouldn’t be desirable to leave dream of own house-cottage and to live

As that wouldn’t be desirable to leave dream of own house-cottage and to live in «termitaries». 
It is pleasant that for psychological comfort industrial territories visually transform to more favorable 
city kinds. Similar experience is in Russia, but at us by means of graffiti paint end faces of shabby 
five-floor fund. It is necessary to tell, eat successful masterpieces, at least from them good reference 
points in the monotonous environment turn out. In Tuscany in a similar way the mayor (artist) has 
drawn to a city attention that has painted brightly (кричаще) facades of houses of the main city 
street. Has spent there art biennial, various competitions and has found money for reconstruction of 
shabby five-floor fund in city center. At present reconstruction of city center of Tirana is conducted.

In end it would be desirable to notice that it is difficult enough to analyze reports on hearing. It 
would be good to know in advance to (read) to have time to think and discuss an interesting theme.
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Московцев С.

ТОГУ, Россия

Эссе об итогах научной конференции
«Новые идеи нового века 2009»

В период с 3 по 7 марта 2009 года в Тихоокеанском государственном университете 
прошел международный форум по архитектуре «Новые идеи нового века 2009». Это 
важное событие для студентов и преподавателей, как отечественных университетов, так 
и университетов разных стран – участников, среди которых Япония, Северная и Южная 
Кореи, Китай и Узбекистан. Всего в форуме приняло участие 26 различных университетов 
и организаций из вышеперечисленных стран. В том числе 10 университетов из России, 6 
университетов из Южной Кореи, а так же несколько частных организаций и латвийский 
благотворительный фонд «Viribus Unitis», форум проходил при поддержке Правительства 
Хабаровского края. Немало важным событием стало то, что проведение форума совпало с 
открытием нового конференц-зала в отреставрированном здании-инкубаторе. И третьего 
марта 2009 года в 10 часов утра по местному времени, комфортабельный, оснащенный по 
последнему слову техники зал встречал участников 9 международного форума ИАС ТОГУ.

Форум проходил в несколько этапов: чтение научных докладов с 
показом презентаций; конкурс-ярмарка интеллектуальной литературы 
«Университетский пульс XXI»; международный конкурс «Фоточат-2009»; 
конкурс Workshop-2009, а так же международный конкурс дипломных работ. 

Все доклады участников были разделены на 10 секций, председателями 
которых были кандидаты и профессора из университетов России и Южной Кореи.

Каждый университет представляло определенное количество участников, 
доклады которых различались по тематике, составу и качеству презентации. 
Особенно ощутима разница архитектурных направлений и научных 
подходов к решению определенных проблем среди ВУЗов России и Кореи. 

Рассмотрим доклады представителей университета Инха (Inha University) Южной 
Кореи, посвященные проблемам  современного города. Эти доклады отличаются от 
других южнокорейских статей преобладанием теоретической части. Ярким примером 
является доклад Ким Дэ Сун под руководством профессора Ку Янг Мин под названием 
«Лапидариан Сити; музей как епистемическая структура в пределах города». В данной 
статье автор рассматривает проблему действия правительства по сохранению исторических 
участков города, критикуя такое восстановление, так же использует понятия «пустота» 
и «граница» в городской среде. В данной статье представлена попытка исследовать 
старые места и новые черты, чтобы гармонизировать традиции с современным 
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городом для развития архитектурного представления исторической среды города.
Особое внимание вызвала статья еще одного представителя университета Инха – Пак 

Сун Кен «Исследование о применении понятия эротизма в архитектурном проектировании – 
основанное на сравнительном анализе живописи Эгона Шила и выражения в архитектуре». 
Данное исследование пытается прочитать эротизм чтобы дать ему иное истолкование 
и применить его к архитектуре. Доклад вызвал различные эмоции у слушателей, одни 
посчитали его интересным, другим он показался неприемлемым. С моей точки зрения 
статья достаточно смелая, но в свою очередь противоречивая, больше похожая на 
мнение индивидуума, нежели на факт. В этом, я считаю, главный недостаток статьи.

Естественно интересен доклад профессора Ку Янг Мин «(Йон) пути соединения 
неожиданно пустых городских пространств на будущей городской ткани», о понятии иероглифа 
Йон. В статье профессор Ку рассматривает процесс глобализации и пересмотра городами своего 
назначения как стратегического  пространства для осуществления мега проектов. Устанавливает 
барьер в осмыслении городского развития в условиях глобализации, а сохранение исторически 
значимых мест – это шанс гармоничного существования в условиях развивающегося города.

Принципиально иной  подход в решении проблем развития города в 
докладах представителей университета Ханкен (Hankyong National University) 
под руководством профессора Ким Дэ Ик. В основном доклады представляют 
практические разработки в решении задач по созданию необходимого архитектурного 
пространства, с ориентиром на планировочную и градостроительную деятельность.

Так, к примеру, доклад профессора Ким Дэ Ик «Разработка генерального плана 
объединенной школы управления южнокорейской армии». Данный проект был выбран 
Министерством обороны весной 2008 года, и включает в себя зону обучения, зону 
спортивной деятельности и жилую зону. Как считает автор, именно экологически безопасный 
проект городка, с символической архитектурой, органическим зонированием и удачными 
транспортными связями между зонами, повлияло на решение жюри, давшего проекту самые 
высокие оценки. Я считаю, что данный проект, несмотря на его малую выразительность и 
строгость, отлично показывает студентам – архитекторам как нужно работать с ландшафтом 
и как необходимо правильно и организованно использовать территорию проектирования.

Еще одним примером «обучающим» студентов младших курсов, является проект 
Ким Кюн Мин «Разработка Центра Естествознания на базе университета Ханкен», так же 
показывающий ход мысли (предпроектный анализ) и порядок выполнения проектирования.

Так же интересен проект создания площадок различного функционального 
назначения в пределах университетского городка, под названием «Погружаясь в 
пространство и бесконечность». В проекте представлен глубокий анализ взаимосвязи 
территории городка с окружающей средой, так же доклад богат схемами, диаграммами 
и богатым визуальным рядом, что говорит о значительной проделанной работе.

Все работы Ханкенского Национального университета имеют, по моему 
мнению, недостаток в теоретической части, которая практически отсутствует.

Третья яркая южнокорейская школа архитектуры – это университет Кюнвон (Kyungwon 
University), направленное на решение градостроительных  задач, таких как нехватка 
городского пространства, проблемы реконструкции существующей застройки, рациональное 
использование территории города. Этим проблемам посвящены доклады Ли Ми Ок, Сон Сун Хи. 

Особенно интересен для меня  оказался доклад Хван Сунджаэ под руководством Хан 
Кен Хо и профессора Ли Янг «Ориентир во времени – большой книжный магазин». Автор 
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в своей статье рассматривает понятие ориентира, он определяет ориентир как здание 
или место, которое легко найти, и которое может объяснить присутствие там вас или 
окружающих зданий. Понятие выбрано на основании анализа книжного магазина Куобо, 
отличающегося постоянно большим потоком населения. Статья интересна иллюстрациями, 
схемами и графиками, составленными на основе социологического опроса населения.

В целом можно сделать вывод о том, что южнокорейские доклады 
имеют четкую структуру постановки проблемы и вариантов ее решения, а 
также отличный визуальный ряд, позволяющий лучше понять докладчика.

Как пример построения презентации стоит отметить студента Хван Санг Ик из 
университета Кван Вун (Kwang Woon University) «Многомерный куб: Гиперкубическая 
площадь Сеула». Данная презентация богата визуальным рядом и текстом, выражающим 
главную мысль доклада. Главной изюминкой доклада, как я считаю, был представленный 
в конце доклада небольшой видеоролик, погружающий зрителя в пространство проекта.

В общем, большинство докладов Южной Кореи отличается и глубиной 
проблемы и качеством презентации и ораторским мастерством докладчиков.

Что же касается российских докладов, то здесь есть имеются и свои плюсы и минусы.
Положительные стороны заключаются в преобладании  теоретической части. 

Следует выделить высокий уровень докладов и презентаций магистрантов и студентов 
старших курсов, отличающихся  четкой структурой презентации и тематикой статей.

Однако стоит выделить отрицательные стороны докладчиков. Я считаю, что 
несколько докладов, особенно студентов младших курсов, либо противоречивы, либо не 
несут в себе ничего нового. Так, к примеру, доклады студентов Черезовой Е.С. «Лофт – 
новое пространство для жизни» и Смирениной В.С. «Дворовое пространство как центр 
общения в городской среде». По моему мнению, эти доклады не несут в себе «открытий», 
а презентации сделаны довольно скучно и примитивно. Возможно, это объясняется 
недостаточным изучением проблематики и тем, что докладчики обучаются всего 2-3 года.

Так же мне показалась «непонятной» и «ненужной» для форума статья студентов АМГУ 
Кошкаревой Н.С. и Трухиной А.В. «Формообразование в костюме на основе архитектурных 
форм». Данная статья, я считаю, не имеет никакого отношения к проблемам архитектуры. 
Представленные модели платьев с различными рисунками – это конечно новое событие 
для форума, но сама по себе тема изображения «архитектурного» на одежде не нова. 
Или это больше подходит к форумам, посвященным моде, либо я что-то плохо понял…

В целом можно отметить превосходство работ ТОГУ над другими отечественными ВУЗами.
Как итог, следует отметить инновации в конференции (конкурс 

литературы, фоточат), придавшие форуму легкость и позволившие 
отдохнуть в перерывах от большого количества научной информации. 

Несмотря на то, что были недостатки в организационном плане, форум удался!
И все-таки я хочу выделить «минусы» в проведении форума, для 

решения этих проблем во избежание повтора на будущих форумах:
- недостаточное количество информации о проведении 

форума и некоторых организационных аспектов;
- неудовлетворительная работа фотографов (качество и однообразие фотоснимков, 

отсутствие фотографий докладчиков, выступавших после обеденного перерыва);
- плохая организация гардероба, компьютерного класса, отсутствие 

необходимого количества исправной печатной техники в конференц - здании.
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Участвуя в форуме не первый год, я позволю себе 
дать некоторые советы для последующих организаторов:

- следует, как мне кажется, выбрать одного из членов 
оргкомитета, ответственного за освещение в зале, во время докладов;

- необходимо выбрать ответственного за время докладчиков, 
который будет следить за временем доклада и по истечении 2/3 времени 
сообщит докладчику об этом условным сигналом (например, звонком);

- следует ограничить «нижний» возраст докладчиков российских университетов, во 
избежание недостаточно раскрытых и неинтересных тем (например, только после 3-го курса).

В общем, 9 международный форум «Новые идеи нового века 2009» прошел 
на высокой ноте, действительно показал новые идеи для нового времени.

Я считаю, что данный форум дает огромный шанс студентам 
показать свои знания и научные разработки, а профессорам выявить 
положительные или отрицательные стороны учебного процесса и т.п.

Посмотрим, что будет на 10 форуме.  



Сборник эссе по докладам конференции 
«Новые идеи нового века 2009-2010-2011 гг»

22

Collection of essays on the reports of the conference 
«New ideas of the new century 2009-2010-2011»

E EN
Essays on the outcome of the scientific conference 

“New ideas of the century 2009” 
From 3 to 7 March 2009 in the Pacific State University hosted a forum on architecture 

9ezhdunarodny “New ideas of the century 2009”. This is an important event for students and teachers, 
as local universities and universities of different countries - participants, including Japan, North and 
South Korea, China and Uzbekistan. In the forum was attended by 26 different universities and 
institutions of these countries. Including 10 universities of Russia, 6 universities in South Korea, as 
well as several private organizations and Latvian charity «Viribus Unitis», a forum was held with 
the support of the Government of Khabarovsk Krai. A lot of important development was that the 
holding of the forum coincided with the opening of the new conference room in a renovated building 
incubator. And the third in March 2009 at 10:00 am local time, comfortable and equipped with the 
latest technology hall greeted the participants of the international forum of IAS 9 PNU. 

The forum took place in several stages: reading scientific reports showing presentations 
Competition and Fair of Intellectual Literature “University pulse XXI»; international competition 
“Fotochat-2009”; Competition Workshop-2009, as well as international competition dissertations. 

All reports of the participants were divided into 10 sections, the chairs were the candidates and 
professors from universities in Russia and South Korea. 

Each university represented a number of parties whose reports are varied in subject, composition 
and quality of presentation. Particularly noticeable is the difference of architectural trends and 
scientific approaches to solving specific problems of higher education in Russia and Korea. 

Consider reports from the University of Inha (Inha University) in South Korea on the problems 
of the modern city. These reports are different from other Korean items dominated the theoretical 
part. A striking example is the report of Kim Dae-Sung Koo, led by Professor Yang Min, entitled 
“City Lapidarian; museum as epistemicheskaya structure within the city.” In this article the author 
examines the problem of government action to preserve historic sites of the city, criticizing such a 
recovery, also uses the concept of “emptiness” and “border” in an urban environment. This paper 
presents an attempt to explore the old places and new features to harmonize tradition with a modern 
city for the development of architectural representation of the historical environment of the city. 

Particular attention is aroused article yet another member of the University of Inha - Pak 
Song, Ken, “Study on the application of the concept of eroticism in architectural design - based 
on a comparative analysis of paintings by Egon Sheila and expression in architecture.” This study 
attempts to read the eroticism to give it a different interpretation and apply it to the architecture. The 
report aroused different emotions from the audience, some thought it interesting, others found him 
unacceptable. From my point of view of art rather bold, but in turn inconsistent, more like a view of 
the individual, rather than on fact. This, I believe, the main shortcoming of the article. 

Naturally interested in a report by Professor Koo Young Min “(Jon) path connection unexpectedly 
empty urban spaces in the urban fabric of the future”, the concept of hieroglyphics, Jon. In the article 
Professor Koo examines the process of globalization and the revision of the cities of his appointment 
as a strategic area for the implementation of mega projects. Provides a barrier to understanding urban 
development in a globalizing world, the preservation of historically significant places - this is a chance 
of harmonious existence in a developing city. 

A fundamentally different approach to solving the problems of urban development in the reports 
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of representatives of the University of Hanke (Hankyong National University), led by Professor Kim 
Dae-Ik. Most reports are of practical developments in the task of creating the necessary architectural 
space, with a guide to planning and urban development activities. 

For example, a report by Professor Kim Dae-Ik “Development Master Plan Joint School of 
Management of South Korean army.” This project was selected by the Ministry of Defense in the 
spring of 2008, and includes the area of   education, sports activity zone and residential zone. According 
to the author, it is environmentally friendly design of the town, with a symbolic architecture, zoning 
and successful organic transport links between the zones affected by the decision of the jury, who 
gave the project the highest rating. I believe that this project, despite its low expression and severity, 
shows excellent students - architects how to work with the landscape and how to properly and orderly 
use of the territory of design. 

Another example of “teaching” younger students, is a project of Kim Kyung-Min, “Development 
of the Center of Natural History at the University Hanke,” just showing a train of thought (pre-project 
analysis) and the order of the design. 

It is also interesting project to create platforms for various applications within the campus, 
titled “Plunging into the space and infinity.” The project presented a deep analysis of the relationship 
with the campus environment, the report is rich in diagrams, charts, and rich visuals, indicating that 
significant work done. 

All work Hankenskogo National University have, in my opinion, the lack of a theoretical part, 
which is virtually absent. 

The third striking South Korean school of architecture - is a university Kyunvon (Kyungwon 
University), aimed at solving urban problems such as shortage of urban space, the problem of 
reconstruction of existing buildings, the management of the city. These problems are the subject of 
reports Lee Mi Ok Song Sung Hee. 

Especially interesting to me was the report of Hwang Sundzhae under the leadership of Ken 
Han Ho and Professor Li Yang, “Landmark in time - a great bookstore.” The author in his article 
examines the notion of reference, it specifies how the landmark building or a place that is easy to find, 
and that may explain the presence of you there or surrounding buildings. The concept chosen for the 
analysis of the bookstore Kuobo, characterized by a large flow of permanent population. Article is 
interesting illustrations, charts and graphs compiled on the basis of survey population. 

In general it can be concluded that the South Korean reports have a clear structure of the problem 
and the solutions, as well as the excellent visuals, allowing a better understanding of the speaker. 

As an example the construction of the presentation is worth noting student Hwang Sang Ik 
University of Kwan Woon (Kwang Woon University) «multidimensional cube hypercubic area of   
Seoul.” This presentation is rich in visuals and text that expresses the main idea of   the report. The 
main highlight of the report, I believe, was presented at the end of the report of the short video, the 
viewer in a space project. 

In general, most reports in South Korea is different and the depth of the problem and the quality 
of presentation and oratory skills of speakers. 

As for the Russian reports, there are also pluses and minuses. 
The positive side is the predominance of the theoretical part. It should provide a high level reports 

and presentations on graduate and undergraduate students, differing clearly structured presentations 
and topics of articles. 
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However, it should highlight the negative aspects of speakers. I think a few reports, especially 
younger students, or contradictory, or do not contain anything new. So, for example, reports of students 
Cherezova ES “Loft - a new space for Life” and Smireninoy VS “Yard space as a communication 
center in an urban environment.” In my opinion, these reports do not carry the “discoveries” made a 
presentation rather dull and primitive. Perhaps this is due to insufficient study of the issues and the 
fact that reporters are trained only for 2-3 years. 

Just seemed to me an “incomprehensible” and “unnecessary” for the forum article ASU students 
Koshkariova NS and Trukhina AV “Forming a suit based on architectural forms.” This article, I think, 
is irrelevant to the problems of architecture. The presented models of dresses with different designs 
- it is certainly a new event for the forum, but is itself subject image “architectural” in the clothing 
is not new. Or is it more suited to the forums dedicated to fashion, or something I misunderstood ... 

In general we can note the superiority of work PNU over other local universities. 
As a result, it should be noted Innovation Conference (Contest literature fotochat), giving 

lightness and forum allowed to relax during breaks from a lot of scientific information. 
Despite the fact that there were shortcomings in terms of organization, the forum was a success! 
Still, I want to highlight “minuses” in the conduct of a forum to address these issues in order to 

avoid repetition in future forums: 
- Lack of information about the Forum and some organizational aspects; 
- Unsatisfactory work of photographers (and the monotony of the quality of pictures, no pictures 

of speakers, speaker after lunch break); 
- Poor organization of clothes, computer room, the lack of the required number of printing 

equipment in a working conference - building. 
Participating in the forum is not the first, let me give some advice to follow the organizers: 
- Should, I think, to choose one of the members of the committee responsible for the lighting in 

the room during the reporting; 
- You must select the time responsible for the speakers, who will keep track of time and report 

after 2 / 3 time will tell about this speaker conditioned signal (eg, bell); 
- Should be limited to “bottom” age of the speakers of Russian universities in order to avoid 

insufficient disclosure and uninteresting topics (for example, only after the third course). 
In general, 9 International Forum “New ideas of the century 2009” was held on a high note, 

indeed revealed new ideas for new times. 
I believe that this forum provides a great opportunity for students to show their knowledge and 

scientific research, and professors to identify positive and negative aspects of the educational process, 
etc. 

Let’s see what will be 10 yet.
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ТОГУ, Россия

ОБЗОР ДЕВЯТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ФОРУМА «НОВЫЕ ИДЕИ НОВОГО ВЕКА – 2009»

Форум «Новые идеи нового века – 2009» проводился уже в девятый раз, и в этом 
году открытие и проведение научной конференции было в совершенно новом месте, 
в конференц-зале Бизнес инкубатора ТОГУ. Конференция стала настолько популярна 
за время своего существования, что зал не смог вместить всех желающих ее посетить. 

Форум начался с традиционной церемонии открытия. За трибуной выступали с 
приветственными словами такие знаменитые в архитектурных кругах люди, как профессор, 
директор ИАС ТОГУ В.И.Лучкова, начальник управления градостроительства министерства 
строительства правительства Хабаровского края А.И.Селеменев, а также знаменитые 
зарубежные профессора Ким Дэ Ик, Ку Янг Мин. Постоянный участник форума Алан Барден 
в этом году не смог посетить конференцию. Со времени последней конференции аспирант 
Кен Хо из университета Кенвон г. Сеул, Южная Корея, стал старшим преподавателем 
кафедры архитектуры и уже в новом качестве стоял за трибуной со словами приветствия.

Организационный комитет девятой международной конференции впервые в этом году 
объявил конкурс – ярмарку интеллектуальной литературы «Университетский пульс», на которой 
были представлены научные труды преподавателей из семи стран мира, более шестидесяти 
изданий. Также на суд зрителя была представлена Первая международная выставка «Фоточат – 
2009», где участникам предлагалось пообщаться с посетителями через свою фотографию, отсюда 
и название конкурса. Приз зрительских симпатий и «Гран при» получил гость из Южной Кореи 
Хан Кен Хо. Преподаватели ТОГУ И.А.Данилов и  Н.В.Савкова получили дипломы в номинациях 
«Светотень» и «Геометрия», соответственно. На форуме в международном смотре – конкурсе 
выпускных работ были представлены 103 работы из сорока университетов и шести стран мира. 

Но главным на форуме была и есть научная конференция и конкурс докладов, для 
прослушивания которых и было отведено значительное количество времени. Тематика 
конференции включила в себя все основные научные тенденции в областях архитектуры 
и строительства. Все доклады в той или иной мере касались проблемы современного 
урбанизированного города, вопросу острого дефицита земельных участков под новое 
строительство, отсутствию озеленения в мегаполисах, оборудованию рекреационных зон и 
участков  релаксации для жителей прилегающих районов, засилью руинированных объектов.

Лекции зарубежных преподавателей и профессоров отличались своим разнообразием. Это 
был короткий экскурс в историю городов восточноазиатских стран, знакомство с устройством 
южнокорейской армии и анализ пустых городских пространств на будущей городской ткани.

Collection of essays on the reports of the conference 
«New ideas of the new century 2009-2010-2011»
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Преподаватель Хан Кен Хо провел сравнительный анализ городской структуры 
восточноазиатских столиц  VI-XX столетий.  Он сообщил, что южнокорейский город состоял 
из императорского дворца, слева и справа от которого располагались святилища, а напротив 
находился торговый рынок. Для Древней Азии присущ символизм. Круг был характерен 
для неба, а квадрат символизировал землю, поэтому его форма идеально подходила для 
построения города. С практической точки зрения вокруг города – квадрата необходимо было 
обустраивать стены. Главной частью древних городов был дворец, который располагался в 
центре и окружался стеной, поэтому восточноазиатские столицы имели два «кольца» стен. 
Первое что видели люди, подходя к городу – это огромные стены и южные ворота. Со 
временем форма столицы менялась. Изменялось и расположение составляющих города, его 
уличная система. Все города Восточной Азии имели схожую форму плана, но не представляли 
идеального квадрата. По истечении некоторого промежутка времени императорский дворец 
переместился в северную часть города, а рядовое население размещалось перед дворцом.

Для доклада Хан Кен Хо было отведено всего 15 минут. За такое короткое время не 
возможно в полной мере рассказать обо всей структуре и истории развития городов Древней 
Азии. Содержание доклада полностью не раскрыло его тему, а лишь поверхностно представило 
ее суть. Многое осталось недосказанным, поэтому после выступления преподавателя возникло 
много вопросов. Отрицательные стороны данного сообщения заключались в том, что выбранная 
тема исследования очень масштабна, и раскрыть ее за короткое время было не возможно.

Профессор Ким Дэ Ик в своем докладе представил разработку генерального плана 
объединенной школы управления южнокорейской армии. Профессор преследовал цель 
создания современной военной школы для офицеров и рядовых солдат. Военный университет 
запроектирован открытого типа на территории с перепадом высот в 55 метров. Проект 
максимально сочетается с окружающим ландшафтом, на участке сохранены зеленые насаждения.

  
Целью данной работы являлось максимально компактно и 

функционально разместить все необходимые элементы военного университета.
Соблюдая все шаги проектирования, профессор Ким Дэ Ик добился необходимого 

результата. Первым шагом он проанализировал предлагаемую территорию под строительство. 
На втором этапе своей работы профессор определил главные и второстепенные 
архитектурные оси. Следующим шагом стало размещение главных пространств. Далее 
была проведена работа по компактной и функциональной планировке, распределению 
зеленых насаждений. На последнем этапе было разработано проектное решение.

Перед созданием проекта профессор изучил различные зарубежные аналоги, 
такие как школа военно-воздушных сил в США. В основу разработки легла концепция 
символизма, которая нашла свое отражение в повышении объемов здания, в комплексе 
штабов, который расположен на самой высокой точке рельефа. Иерархия прослеживается 
и в жилых зданиях: для военнослужащих высшей категории предусмотрены пент хаусы. 



Сборник эссе по докладам конференции 
«Новые идеи нового века 2009-2010-2011 гг»

27

Collection of essays on the reports of the conference 
«New ideas of the new century 2009-2010-2011»

Особую роль авторы проекта уделили экологии. Все здания и 
сооружения покрыты так называемыми «зелеными» крышами. В качестве 
строительных материалов были выбраны монолитный бетон и камень.

Лекция профессора Ким Дэ Ик оказалась очень интересна и рассмотренная в ней тема 
актуальна не только для Южной Кореи, но и для России, так как в ближайшем будущем вступит 
в силу Реформа военного образования, которая предусматривает строительство трех военных 
учебно-научных центров. Они будут создаваться в целях повышения эффективности и качества 
образовательного процесса, рационального использования интеллектуальных, материальных и 
информационных ресурсов для подготовки военных специалистов. Центры будут создаваться 
на базе военных академий, и объединять различные образовательные учреждения. Данные 
военные центры будут оснащены новейшими образцами вооружения и военной техники, 
современной учебно-материальной и лабораторной базой, необходимым информационным 
и методическим обеспечением образовательного процесса, высококвалифицированным 
профессорско-преподавательским составом. Это должен быть ультрасовременный комплекс 
зданий, сооружений и необходимой инфраструктурой, который не уступал бы зарубежным 
аналогам. Предпочтение будет отдаваться строительству новых объектов, отвечающим 
самым современным требованиям  и имеющим потенциальные возможности для дальнейшей 
модернизации. В своей лекции профессор Ким Дэ Ик показал и рассказал, как может выглядеть 
военный университет на примере школы управления южнокорейской армии. Теперь наши 
архитекторы могут проектировать военный центр, изучив разработку профессора Кима Дэ Ик.

Профессор Янг Мин Ку из архитектурного факультета университета Инха свою 
лекцию провел в стиле телевизионного шоу, что положительно настроило аудиторию. 
Лекция прошла в непринужденной обстановке, студенты различных национальностей 
были вовлечены в разговор на тему путей соединения неожиданно пустых городских 
пространств на будущей городской ткани, а также на тему понятия «коридор». Правда, из 
всей лекции мало что запомнилось, так как существовали трудности с переводом. Профессор 
так увлеченно рассказывал, что забывал давать слово переводчику, и многие не знающие 
языка, находились в некоем недоумении: о чем так интересно читает свой доклад лектор. 

Все лекции южнокорейских преподавателей объединены общей проблемой: 
освоение городских пространств - в прошлом, настоящем и будущем. Все 
доклады рассматривали особенности строительства древних восточноазиатских 
стран на основе работ теоретиков, решали задачи строительства в нынешних 
условиях, и была затронута проблема строительства города с ноля («Zero» -  City). 

Принципиального отличия корейских профессоров от русских нет. Это 
зависит не от национальности или архитектурной школы, а от человека, от 
того, как он может преподнести себя и свою информацию для слушателя.  Хотя 
профессор Янг Мин Ку отличается от всех некой индивидуальностью в чтении 
лекций и его хочется слушать, даже если переводчик не успевает за его мыслями.

Доклады студентов, аспирантов и магистрантов отличались своим многообразием 
в выборе тематики выступления. Они были разбросаны от глобальных проблем до 
локальных. Были доклады настолько интересные, что время пролетало незаметно, 
другие же, напротив, тянулись, от чего сообщения получались скомканными, не 
понятными для чего человек взял такую тему, и почему она была ему интересна. 

Студенты Ханкенского национального университета привезли свои реальные проекты, 
которые будут воплощены, чем они и отличаются от российских студентов. Ведь наши студенты 



Сборник эссе по докладам конференции 
«Новые идеи нового века 2009-2010-2011 гг»

28

Collection of essays on the reports of the conference 
«New ideas of the new century 2009-2010-2011»

для своих работ берут темы чего-то нереального, или не выполнимого в настоящее время из-
за отсутствия реальных заказчиков и финансирования. Плюсы такой работы заключаются в 
том, что студенты могут объять необъятное, а минусы – в отсутствии практики.  Студенты 
университета Инха под руководством профессора Янг Мин Ку изучали архитектуру с совершенно 
неожиданной стороны. Например, доклад о применении понятия эротизма в архитектурном 
проектировании. Все просто были шокированы такой трактовкой вроде бы простого понятия, 
как архитектура. Но ведь и такое изложение имеет место быть. В чем-то я даже с этим соглашусь.

Первую секцию чтения докладов открыл магистрант ТОГУ Агафонов Георгий с 
сообщением о проблеме взаимодействия национального и интернационального  в архитектуре. 
Докладчик затронул актуальную проблему сохранения индивидуальных архитектурных черт при 
взаимодействии двух или более различных культур. На примере г. Шанхая он проанализировал 
этапы архитектурной эволюции. Были рассмотрены следующие стадии: колониальная 
политика (этап распространения стилей), период приспособления архитектуры к местным 
условиям, этап подражания, заимствования, стадия взаимопроникновения двух культур. 

Пользе и функции архитектуры был посвящен доклад Авраменко Александры. 
Эта актуальная проблема характерна не только для г. Хабаровска, но и для городов 
по всему миру. Утратившие свою функцию здания и сооружения встречаются 
повсеместно. В своем сообщении докладчица рассказала, как используются эти 
объекты в настоящее время: в основном в них  открываются бизнес центры.

О своем предложении строительства научного центра по мониторингу Амура сообщила 
Зыкова Татьяна. Тема доклада актуальна не только для России, его дальневосточного региона, 
но и для Китая, по территории, которого река Амур также протекает. Амурский мегакомплекс 
включает пять колонистических  комплексов: флора, фауна, реликтовые животные и 
растения, памятники археологии. Так как мы живем на берегу этой реки, пользуемся ее 
ресурсами, меры по мониторингу и по строительству центра нужно принимать уже сегодня. 
Сообщение затронуло животрепещущую проблему и никого не оставило равнодушным.

Для студентов и преподавателей ТОГУ был интересен доклад на тему «Проектирование 
светового дизайна главного фасада ТОГУ». Докладчиком преследовалась цель при 
помощи света выявить и подчеркнуть архитектурные детали фасада университета. 
Автор сообщения свой выбор остановил на белом цвете света приборов. Использование 
иллюминации предусматривается  в двух режимах: летнем и зимнем. Также была 
приведена таблица характеристики осветительных приборов и примерная стоимость 
проекта. Главный фасад ТОГУ предстал в совершенно новом преображенном виде. 

Проблемой освоения территории со сложным рельефом занялась студентка Козорезова 
Екатерина. Она исследовала влияние рельефа на градостроительную деятельность, 
проблему сооружения различных архитектурных объектов в неблагоприятных районах, 
проанализировала высотное строительство на холмистой и равнинной местности.

Интересен был доклад Московцева Сергея о влиянии скорости движения человека 
на восприятие им архитектуры. В наши дни время имеет большое значение, и чем дольше 
человек смотрит, воспринимает архитектуру, тем больше он ее запоминает, анализирует. Для 
современного человека время делится на три категории. Мгновенное восприятие возникает, 
когда человек находится в движущемся транспорте по автомагистралям, железнодорожным 
путям. При таком состоянии образ архитектурных объектов предстает в размытом состоянии, 
без конкретных деталей, плохо запоминается. Кратковременное восприятие проявляется 
при незначительных остановках на светофорах, автобусных остановках, в пробках. 



Сборник эссе по докладам конференции 
«Новые идеи нового века 2009-2010-2011 гг»

29

Collection of essays on the reports of the conference 
«New ideas of the new century 2009-2010-2011»

Эти остановки позволяют разглядеть окружающую архитектурную среду, запомнить 
детали. Продолжительное восприятие протекает менее активно и может продолжаться от 
нескольких часов до нескольких лет. За это время человек успевает рассмотреть окружение 
до малейших деталей, запомнить все характерные черты. После изучения восприятия 
автор доклада предлагает рассмотреть ассоциативные ряды для каждого времени отдельно. 
Например, при мгновенном восприятии, чем проще будет форма архитектурного объекта, 
тем легче ее понять, осмыслить и запомнить. Доклад интересен еще и тем, что явление 
эмоционального восприятия – это неотъемлемая часть нашей жизни, и то, как и при 
каких обстоятельствах, мы воспринимаем архитектуру, зависит и облик города в целом. 

Не смогла выявить актуальность темы, выступающая с докладом о гендерных пространствах: 
женском интерьере. Вопрос оказался не раскрытым полностью, и многое осталось не понятым.

Решению проблем дворовых площадок на примерах участков, находящихся 
в г. Хабаровске было посвящено три доклада. Все их объединяла актуальность 
проблемы создания рекреационной зоны для массового использования не только 
для жителей близлежащих домов, но и для отдыха проходящих мимо людей. 

Докладчики, проанализировав существующую 
ситуацию, предложили три различных проектных решения 
данной проблемы. К сожалению, эти предложения не будут 
осуществлены в ближайшем будущем, о чем надо задуматься 
не только проектировщикам, но и администрации города. 
Ведь безликие дворовые площадки надо обустраивать 
также активно, как и центральную часть города. 

В заключение докладов русских студентов было 
заслушано сообщение об особенностях традиционного 
жилища и формированию современного сельского жилища 
коренных народов юга Дальнего Востока России. Тема является 
очень обширной, масштабной, поэтому автор доклада не 
смог в полной мере ее раскрыть. Остались не раскрытыми 
особенности традиционного жилища коренных народов.

Среди выступления южнокорейских гостей также встречались очень 
интересные доклады, а также сообщения, не раскрывшие свою тему.

Ким Джа Юн разрабатывала концепцию 
создания дома для комфортного проживания на 
основе трехмерной композиции. Целью ее работы 
было изучение взаимосвязи объекта и пространства.

  - для проектирования автор работы использовал 
знак, который обозначает трехмерную архитектуру, 
соотношение сторон знака 1:2:1. Повторение таких элементов 
складываются в некий лабиринт, который разделяет 
дом на его функции. Существует множество вариантов 
проектирования жилого дома с помощью такого знака 
(элемента). Данная методика позволяет раскрыть все функции 
и свойства дома.  Дом разделяется на два пространства: 
личное и общественное. Для разграничения используются 
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различные отделочные материалы. Общая площадь такого дома достигает не более 
200 м2.  Для заказчика на выбор было предложено три варианта планировки дома.

Проблемой как оживить исторические участки города и вживить их в окружающую 
среду занялся Ким Дэ Сун на примере г. Сеула, который был модернизирован иностранцами. 
Данная работа критикует деятельность администрации, политиков по восстановлению города.

После разрушения стены в г.Сеуле город стал быстрыми темпами разрастаться, 
поэтому встал вопрос о ее восстановлении, что поможет реконструировать старый 
город и создать рекреационную зону. Главной целью этой работы является создание 
новой зеленой зоны, основываясь на следы прошлого, т.е. автор предлагает 
создать некий музей, «гробницу» фрагментов старой архитектуры города.

Хан Мин Джун представила, как развивалась система теплых полов 
в странах Восточной Азии: Китае, Японии, Корее. Сейчас в Южной Корее 
действует отопительная система, которая использует три принципа: излучение, 
конвенция, теплопроводность. Также действует система электроподогрева.

Профессор Ким Дэ Ик на форум привез четырех 
студентов, которые разрабатывали центр естествознания 
на базе студенческого городка Ханкенского национального 
университета. Проектное предложение одного из 
докладчиков будет реализовано в ближайшее время.

Студент Джун Джил Ён помимо проектирования центра 
естествознания решил проблему реконструкции главного 
входа на территорию университетского городка. Вместо 
существующего забора он предлагает строительство нового 
здания, которое является частью главных ворот и будет 
использоваться под центр естественных наук. Для каждой 
кафедры предусматривается свой отдельный этаж, который также 
будет оборудован лабораторией. Новое здание предполагается 
разместить вдоль главной дороги, и оно послужит своеобразным 
ориентиром. Так как территория университетского 

городка имеет разрозненные границы, целью такого расположения здания является 
отгородить студенческий городок от окружающей среды, т.е. сгруппировать его. Проект 
здания естествознания также разрабатывал студент Рю Чан Хюн и Ким Кюн Мин.

Докладчик Сонг Джун Мин проанализировал открытое общественное 
пространство возле университета, которое не предназначено для передвижения, 
а только для использования  в качестве автостоянки. Студент решал проблему 
размещения автомобильной стоянки и места для общения студентов.

Доклад под названием «Ориентир во времени – большой книжный магазин» представил Хван 
Сун Джаэ. В работе рассматривалась сеть книжных магазинов и их взаимосвязь с городом. Так 
как в современных городах высотные здания давно перестали выполнять функцию ориентиров 
в пространстве, то автор предлагает использовать книжные магазины в качестве доминанты.

Квонг Ки Янг провел исследование диалектической взаимосвязи между подземным 
рельефом и рельефом города. Он выяснил, что 26% площадок Сеула покрыты зелеными 
насаждениями, а 74 % покрыты искусственным материалом, что должно настораживать. Данное 
исследование представляет ценность не только в архитектурном, но и в экологическом аспекте.

Процесс урбанизации Сеула в своем докладе проследила Лим Хон Ен. В ходе урбанизации 
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город становится все сложнее, жизнь протекает быстрее, поэтому приходится совмещать 
различные виды деятельности в одном месте, чем и стали являться многофункциональные 
комплексы, которые могут включать такие функции как торговый центр, рестораны, гостиницы, 
больницы, автовокзалы и т.д. Данное исследование посвящено изучению Central City. В день 
этот комплекс обслуживает более тысячи человек и предоставляет свыше тридцати услуг.

Ан Джихюн провела реконструкцию парка независимости «SEO DAE MUN» с учетом 
метафорических особенностей территориальных границ города. Целью ее работы было 
изучение исторических мест в городе и их сохранение. Работа проводилась в две стадии: 
исследование исторических аспектов в развитии г.Сеула и непосредственно проектное 
предложение. На реконструированной территории длительный период существовала японская 
тюрьма, которая перестала выполнять свои функции в начале 1990 - х годов. Небольшая часть 
этой территории была отведена под музей, часть была «съедена» городом, а на оставшейся 
территории разбили парк независимости. Автор проекта предлагает реконструировать 
территорию парка и исторические объекты, которые остались в наследство от Японии.

Интересную идею высказал студент Кван Вун университета Хван Санг Ик. 
Его сообщение было посвящено концепции реконструкции главной площади Сеула, 
организации этого пространства с помощью многомерного куба. В таком пространстве 
каждый человек может сам создать для себя комфортное и индивидуальное пространство 
при помощи трехмерного куба. Идея доклада настолько интересна, превосходная 
презентация, что вопросов у слушателей не возникло, все было четко, понятно и лаконично.

Актуальную проблему современных городов рассмотрел в своем докладе Юн Сук Пил. Он 
восстановил утерянный пейзаж в промышленном районе. В сообщении прозвучало предложение 
восстановить речной канал, озеленить его и создать рекреационные зоны для жителей района. 
Целью данного проекта стало высвобождение пространства для появления «зеленых» зон.

Теоретические знания феншуя  на практике применил студент из Кюнвонского 
университета Чжоу Лан Зин. Он разработал проект студенческого городка со смотровой 
башней. Сам университетский городок имеет благоприятное местоположение по феншую 
– рядом протекает река и стоит гора. Студент использует разноуровневое пространство 
для проектирования смотровой башни в виде некой арки, для того чтобы учащиеся могли 
созерцать гору через здание. Для получения дешевой электроэнергии в целях автономной 
работы здания в проекте используются солнечная энергия, а также энергия воды и ветра.

В целом научная конференция была очень плодотворна, затронула огромное количество 
актуальных проблем современного города, его архитектуры. Все докладчики без исключения 
занимались этими вопросами. У кого-то это получилось лучше, у кого-то хуже. Однако 
проблемы сами по себе не разрешатся, с ростом городов они будут нарастать как снежный 
ком, поэтому такие конференции нужно проводить ежегодно, и в больших масштабах.
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E EN
Review of the ninth international scientific conference of the 

forum “new ideas of the new century”
Forum “New ideas of the century - 2009” was held for the ninth time this year the discovery 

and scientific conference was in an entirely new place in the conference hall of the Business Incubator 
PNU. The conference became so popular during its existence, that the hall could not accommodate 
everyone to visit it.

Forum began with a traditional ceremony. Behind the podium, spoke with welcoming words 
of such famous people in architectural circles as a professor, Director IAS PNU VI Lutchkoff, head 
of the Urban Development Ministry of Construction of the Government of Khabarovsk Krai AI 
Selemenev, as well as famous foreign professors Kim Dae-Ik, Koo Young Min. Permanent Forum 
Member Alan Barden this year, was unable to attend the conference. Since the last conference of the 
graduate student Ken Ho of the University of Kenvon Seoul, South Korea, became a senior lecturer at 
the department of architecture and in a new capacity stood behind a podium with words of welcome.

The Organizing Committee of the ninth international conference for the first time this year 
announced a contest - Fair of Intellectual Literature “University Pulse,” which presented scientific 
papers teachers from seven countries, more than sixty publications. Also to the audience was 
presented the first international exhibition “Fotochat - 2009”, where participants were encouraged to 
communicate with visitors through a photograph, hence the name of the competition. People’s Choice 
Award and the “Grand Prix” was the guest of South Korea Han Ken Ho. PNU Teachers IA Danilov 
and NV Savkov received diplomas in the nomination “chiaroscuro” and “Geometry”, respectively. At 
the forum in the International Show - competition final works were presented 103 works of forty-six 
universities and the world.

But the main thing on the forum was and is a scientific conference and competition reports, 
listen to that and was given a considerable amount of time. Conference topics included in all the 
major scientific developments in the fields of architecture and construction. All reports are in some 
way related to problems of the modern urbanized city, the issue of acute shortage of land for new 
construction, lack of greenery in metropolitan areas, equipment, recreational areas and areas of 
relaxation for the residents of surrounding areas, the dominance of ruinirovannyh objects.

Lectures of foreign professors and lecturers was remarkable for its diversity. It was a short 
excursion into the history of cities in East Asian countries, familiarity with the device, the South 
Korean army and analysis of empty urban spaces in the urban fabric of the future.

Teacher Ken Ho Han conducted a comparative analysis of urban structure of East Asian capitals 
VI-XX centuries. He said that the South Korean city was the imperial palace, left and right of the 
sanctuary is located, but rather was a trading market. For the ancient symbolism inherent in Asia. 
Range was typical of the sky, while the square symbolizes the earth, so its shape is ideally suited 
for the construction of the city. From a practical point of view around the city - the square it was 
necessary to equip the wall. The main part of the ancient city was the palace, which was located in the 
center and surrounded by a wall, so the East Asian capital had two “rings” of the walls. The first thing 
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you see people coming to the city - this is a huge wall and the south gate. Over time, a form of capital 
has changed. Changed and the location of components of the city, its street system. All the cities of 
East Asia have a similar form of the plan, but did not represent a perfect square. After a certain period 
of time has shifted the imperial palace in the northern part of the city, and ordinary people placed in 
front of the palace.

For the report, Ken Ho Han was given only 15 minutes. For such a short time is not possible 
to fully tell about the whole structure and history of the ancient cities of Asia. Contents of the report 
are not fully disclosed his subject, but only superficially presented its essence. Much is left unsaid, so 
after a speech teacher had many questions. Negative aspects of the communication is that the chosen 
research topic is very ambitious, and open it in a short time, it was not possible.

Professor Kim Dae-Ik, in its report presented to develop a master plan joint School of 
Management South Korean army. Professor aimed to create a modern military schools for officers 
and privates. Military University is designed in the open with a height difference of 55 meters. Project 
as combined with the surrounding landscape, on a site maintained green spaces.

The aim of this work was the most compact and functional place all the necessary elements of 
a military university.

By following the steps of designing, professor Kim Dae-Ik achieved the desired result. The 
first step, he analyzed the proposed area for construction. In the second phase of its work professor 
has identified major and minor architectural axis. The next step was placing the main spaces. Further 
work was carried out in a compact and functional layout, the distribution of vegetation. In the last 
stage has been developed a design decision.

Before creating the project, Professor studied various foreign counterparts, such as a school 
of the Air Force in the United States. The formulation of the lay concept of symbolism, which is 
reflected in the increasing volume of buildings in the complex staff, which is located on the highest 
point of relief. The hierarchy can also be seen in residential buildings: the armed forces of the highest 
category provided Pent houses.

The special role of the sponsors have given environment. All buildings and facilities covered by 
the so-called “green” roofs. As building materials were selected in situ concrete and stone.

Lecture Professor Kim Dae-Ik was very interesting and considered in its theme is relevant not 
only for South Korea, but also for Russia, because in the near future will come into force on reform of 
military education, which includes construction of three military training and research centers. They 
will be created in order to improve efficiency and quality of the educational process, management of 
intellectual, material and information resources for the training of military specialists. The centers 
will be established on the basis of the military academies, and to combine various educational 
institutions. These centers will be equipped military with the latest weaponry and military equipment, 
modern teaching material and laboratory facilities necessary information and methodological support 
of educational process, qualified teaching staff. This must be ultra-modern complex of buildings, 
facilities and necessary infrastructure, which is not inferior to foreign analogues. Preference will be 
given to the construction of new facilities that meet modern requirements and have the potential for 
further modernization. In his lecture, Professor Kim Dae-Ik shown and told what to look for Military 
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University School of Management at the example of South Korean army. Now, our architects can 
design a military center, studied the development of Professor Kim Dae-Ik.

Professor Young Min Koo of the architectural faculty of the University Inha his lecture held 
in the style of a television show that a positive attitude audience. The lecture was held in a relaxed 
atmosphere, students of different nationalities were involved in a conversation on how the connection 
unexpectedly empty urban spaces in the future urban fabric, as well as on the concept of a “corridor”. 
True, all the lectures there is little remembered, because there were difficulties with the translation. 
Professor so enthusiastically told me that he forgot to give the floor to the interpreter, and many do not 
speak the language, were in some confusion: what is so interesting to read his report to the lecturer.

All lectures are Korean teachers share a common challenge: the development of urban spaces - 
in the past, present and future. All reports are considered especially the construction of the ancient East 
Asian countries based on the work of theorists tackled the task of building under present conditions, 
and was affected by the problem of building the city from scratch («Zero» - City).

Fundamental difference from the Russian Korean professors there. It does not depend on 
nationality or architecture school, but from a man on how he can sell himself and his information 
to the listener. Although Professor Young Min Ku is different from all kind of individuality in his 
lectures and want to hear, even if the translator does not have time for his thoughts.

Reports of students, graduates and undergraduates was remarkable for its variety in choice of 
subject matter presentation. They were scattered from global to local problems. There have been 
reports of so interesting that the time flew by unnoticed, while others, in contrast, were drawn, from 
which reports were obtained crumpled, not clear why a man took a hot topic, and why was it interesting.

Students Hankenskogo National University brought their real-world projects that will be 
implemented, and how they differ from the Russian students. Because our students for their work 
takes the theme of something unreal, or not feasible at present because of lack of real customers 
and funding. Pros of this work lies in the fact that students can grasp the immensity and cons - in 
the absence of practice. Inha University students under the supervision of Professor Yang Ming Ku 
studied architecture from an unexpected quarter. For example, a report on the application of the 
concept of eroticism in architectural design. All were simply shocked by such an interpretation seems 
to be a simple thing as architecture. But even this statement is the place to be. In some ways I do 
agree.

The first section of the reading of the report has opened undergraduate PNU Agafonov George 
reported on the problem of the interaction of national and international architecture. The speaker 
touched on the actual problem of preserving individual architectural features of the interaction of 
two or more different cultures. On the example of Shanghai, he analyzed the stages of architectural 
evolution. Addressed the following stages: Colonial Policy (the dissemination phase of styles), the 
period of adaptation architecture to local conditions, stage of imitation, borrowing, the stage of the 
interpenetration of the two cultures.

The benefits and functions of the architecture was devoted Avramenko Alexandra. This pressing 
problem is not unique to the city of Khabarovsk, but for cities around the world. Lost its function of 
buildings and structures are ubiquitous. In his message, the speaker told how to use these facilities at 
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present: they basically opened business centers.
On his proposal to build research center for the monitoring of the Amur Zykov said Tatiana. 

Topic is relevant not only for Russia, his Far East, but also for China, in the Territory, the Amur 
River which also flows. Amur megacomplexes kolonisticheskih includes five complexes: flora, fauna, 
relict plants and animals, archaeological monuments. Since we live on the banks of the river, use its 
resources, monitoring measures and the construction of the center must be taken today. Post affect 
vital problems and did not leave one indifferent.

For Students and teachers PNU was interesting paper on “Designing lighting design of the main 
facade PNU.” Rapporteur aim was using light to identify and emphasize the architectural details of 
the facade of the university. The author posts his choice to stop at the white light devices. The use 
of illumination provided in two modes: summer and winter. There was also a table of characteristics 
of the lighting and the approximate cost of the project. The main facade of PNU appeared in a new 
transfigured form.

The problem of development of the territory with complex topography was engaged student 
Kozorezova Catherine. She studied the effect of topography on urban planning, the problem of 
construction of various architectural sites in disadvantaged areas, analyzed high-rise building in a 
hilly and flat terrain.

Interesting was the report on the impact of Sergei Moskovtseva speed of human perception 
of their architecture. Nowadays, time is of great importance, and the longer a person looks, sees the 
architecture, the more it learns and analyzes. For modern man the time is divided into three categories. 
Instant perception occurs when a person is in a moving vehicle on the highways, rail lines. Under this 
situation, the image of architectural objects appears in a diffuse state, without the specific details are 
poorly remembered. Short-term perception manifests itself with minor stops at traffic lights, bus stops, 
in traffic jams. These stops allow you to see the surrounding architectural environment, to remember 
the details. Long-perception takes place less active and can last from several hours to several years. 
During this time the man has time to consider the environment to the smallest detail, to remember all 
the features. After studying the perception of the report’s author proposes to consider the association 
for each time series separately. For example, the instantaneous perception, it will be easier than the 
form of an architectural object, the easier it is to understand, comprehend and remember. Report is 
also interesting that the phenomenon of emotional response - it is an integral part of our lives, and 
how and under what circumstances, we perceive architecture dependent and appearance of the city 
as a whole.

Could not identify relevant topics, presented papers on gender spaces: women’s interior. The 
issue was not fully disclosed, and much is not understood.

Problem solving examples of yard areas on sites located in the city of Khabarovsk was devoted 
to three presentations. All of them united by the urgency of a recreational area for the masses, not only 
for residents of nearby houses, but for the rest passers-by. Speakers analyzed the existing situation, 
proposed three different design solutions to this problem. Unfortunately, these proposals will be 
implemented in the near future, as necessary to reflect not only designers, but the city administration. 
After all, the faceless yard area must also equip actively as a central part of town.
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In conclusion, the reports of Russian students have been heard the message about the features 
of a traditional dwelling and formation of a modern rural dwellings of indigenous peoples in the 
southern Far East of Russia. Topic is very extensive, large-scale, so the author of the report could not 
fully disclose it. Remains unnoticed features of traditional homes of indigenous peoples.

Among the performances of South Korean visitors also met some very interesting reports and 
messages that do not disclose its subject.

Kim Ja Youn developed the concept of a home for a comfortable stay on the basis of three-
dimensional composition. The purpose of her work was to study the relationship of object and space.

   - For the design of the author has used the sign, which stands for a three-dimensional architecture, 
the aspect ratio of 1:2:1 sign. The repetition of these elements add up to a maze, which shares a house 
on its function. There are many ways of designing a residential building with a sign (element). This 
technique allows to reveal all the functions and properties at home. The house is divided into two 
spaces: a private and public. Used to distinguish between various finishing materials. The total area of   
the house up to 200 m2. For the customer to choose from three options were designed homes.

The problem of how to revitalize the historic parts of the city and to implant them into the 
environment, Kim Dae Sung engaged by the example of Seoul, which was renovated by foreigners. 
This paper criticizes the activities of the administration and politicians to restore the city.

After the destruction of the wall in Seoul city was rapidly grow, so the question arose about its 
restoration, which will help to reconstruct the old city and a recreational area. The main goal of this 
work is to create new green areas, based on traces of the past, ie author proposes the establishment of 
a museum, “tomb” of fragments of the old city’s architecture.

 Han Min Jung imagined as developing system of warm floors in East Asia: China, Japan 
and Korea. Now in South Korea, a heating system that uses three principles: radiation, convention, 
conduction.





НОВЫЕ ИДЕИ НОВОГО ВЕКА 2010
NEVV IDEAS OF NEW CENTURY 2010

Программа/Program
Секция 1

Современные проблемы развития и реконструкции в градостроительстве
Секция 1.1

Ведущий – Т.И. Подгорная
Секция 1.2

Ведущий – Ван Лян
Секция 1.3

Ведущий – Чжан Ченлун
Секция 2

Вопросы теории, истории и проблемы развития архитектуры
Секция 2.1

Ведущий – И.Ю. Грин
Секция 2.2

Ведущий – Н.Е. Козыренко
Секция 2.3

Ведущий – Сёки Казуаки
Секция 3

Современные проблемы развития и реконструкции в архитектуре и  градостроительстве
Ведущий – Т.И. Подгорная

Секция 4
Актуальные проблемы развития современных городов АТР (ауд. 315 л.)

Ведущий – Яо Дэчэнь
Секция 5

Изобразительное искусство, дизайн среды и предметный дизайн
Ведущий – Ян Мин Ку

Секция 6
Лекции профессоров

ТОМ II
10-й международный форум ИАС ТОГУ

The 10th International forum IACE PNU





Сборник эссе по докладам конференции 
«Новые идеи нового века 2009-2010-2011 гг»

40

Багина Е.С.
misticka@mail.ru

ТОГУ, Россия
 

BACK INTO THE PAST
Назад в прошлое

На несколько минут превратимся в путешественников во времени. И на протяжении 
этой статьи мы побываем как в недалеком прошлом, так и окажемся на несколько веков назад.

К настоящему времени по всему миру проводятся различные форумы, разнообразные 
по тематике, значимости, по форме проведения (интернет), но они объединены одной 
общей целью – общение людей. Начнем наше путешествие с того что сама идея 
форума не нова, она берет свои корни из Древнего Рима. В те времена Римский Форум 
представлял собой городскую площадь. На этом месте размещался главный рынок, на 
котором всегда собиралось много людей. И из повседневного общения эволюционировало 
тематическое, носящее все признаки того, что мы сегодня называем форумом.

На протяжении 10 лет в городе Хабаровске в ИАС ТОГУ проходит международный 
форум NEW IDEAS OF NEW CENTURY, который объединил людей из разных стран 
связанных с архитектурой, дизайном, изобразительным искусством, строительством и т.п. 

В рамках юбилейного форума NIоNC проходили следующие мероприятия:
Выставки - фотографии, рисунок, студенческие проекты, научная и учебная литература. В 

этом году проекты были сосредоточены на одной теме – прибрежная зона. Разные национальные 
школы представили свои пути решения прибрежной территории. А вот выставка фотографии была 
различна по тематике. Кроме того в ней принимали участие не только студенты, но и преподаватели.

Workshop – самое креативное мероприятие. За короткое время с 
помощью подручных материалов студенты создают неординарные вещи. 
Так же во время работы иностранные и русские участники заводят дружбу.

            
Выставки, проходившие в течение международного форума

Научная конференция одна из главных частей форума, так как на ней вы можете поделиться 
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своими знаниями, идеями с другими людьми, которым близка эта тема. Конференция проходила в 
рамках международного форума с 23 по 25 февраля в ТОГУ в аудиториях 501, 315л и в «инкубаторе».

В этом году конференция состояла из 7 секций, в которых рассматривались проблемы 
развития и реконструкции в градостроительстве; вопросы теории, истории и проблемы 
развития архитектуры; изобразительное искусство, дизайн среды и предметный дизайн; 
расчет строительных конструкций и инженерно-технические вопросы реконструкции 
зданий и сооружений; вопросы экологической устойчивости, проблемы ресурсосбережения 
и безопасности населенных мест. В каждой из выше перечисленных секций был свой 
ведущий. В его обязанности входило приветственные слова, представление докладчиков, 
координация выступлений. По традиции ведущими секций были представители ИАС 
ТОГУ – Грин И.Ю., Подгорная Т.И., Козыренко Н.Е. и др., а также и зарубежных 
университетов – Ван Лян, Чжан Ченлун, Секи Казуаки, Яо Дэчэнь, Ян Мин Ку и др.

На международной конференции NIоNC выступали  докладчики из разных стран, таких 
как Япония, Корея, Китай. В этом году принимали участие, как опытные участники, так и 
новички. Для тех, кто выступал впервые характерно быстрое чтение доклада, дрожащий 
голос, но все равно они держались не плохо. Одним из главных плюсов докладчика это знание 
английского языка. Не многие совмещали чтение доклада и перевод. Отличие российских 
участников от зарубежных  это внешний вид, умение вести себя, подача материала. 
Иностранные докладчики выступали в строгой одежде и презентации были в сдержанной 
гамме. Российские студенты не бояться яркой палитры в одежде и в подаче материала.

Одна из составляющих всех конференций - оппоненты. Основными 
оппонентами на конференции были преподаватели российских (Данилов И.А., 
Горнова М.И.) и зарубежных университетов.  В редких случаях это российские 
студенты (Бобков А.), а вот иностранные не принимали участия в обсуждение 
той или иной темы, связанно это, прежде всего из-за языкового барьера.

       
Самые активные оппоненты на прошедшей научной конференции

В этом году научная конференция проходила в аудиториях 315л, 501 и в «инкубаторе». 
На протяжении 10 лет в 315л проходит международный форум. Возвращаясь в прошлое 
можно заметить, что эта аудитория похожа на древнегреческий театр своей полуциркульной 
формой. А отделка деревом придает ей благородство. Интерьер сделан в сдержанных 
тонах, что не отвлекает внимание от выступающих. Форма зала сама заставляет нас 
сфокусироваться на докладчике. Инженерные секции проходили в здании «инкубатора». 
Он более современный, чем аудитория 315л. Интерьер выполнен в черных, серых и 
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белых цветах, что придает ему деловую атмосферу. Единственное место неподходящее 
для проведения конференции - 501. Это обычная учебная аудитория, где проходят 
ежедневные занятия. Но из-за того что конференция проходила в короткое время была 
задействована 501. Интерьер помещения не подходит для проведения такого мероприятия.

Основная часть
Продолжая путешествие по конференции, рассмотрим группы докладов и статей, которые 

перенесут нас в разные исторические периоды в Китае, Корее и России. Из всех 7 секций мы 
остановимся на - вопросах теории, истории и пути оптимизации в архитектуре. И проанализируем 
статьи и доклады, связанные с синтезом прошлого и будущего, образно-стилевым решением, 
трансформацией историко-архитектурных памятников, анализом общественных зданий. 

Групп докладов и статей:
1. Синтез прошлого и будущего
Выбранные статьи в первую очередь интересны тем, что мы анализируем 

опыт прошлых лет и на основе этого создаем нечто новое сегодня.
В первой статье Ким Ю-Сюн, Ли Ян, Хан Кён-хо (Южная Корея) – «Подворье» 

большое внимание уделяется проектному предложению.  Концепция состоит в том, что 
жилое пространство должно быть выдержано в традиционном стиле Загородного дома.

Во второй статье Моториной М.Е., Палиенко С.И. 
(Россия) – «Связь проектирования традиционных и 
современных жилых домов» рассматриваются основные 
черты традиционного жилого дома в Корее. А также 
что при современном строительстве индивидуального 
жилья учитываются национальные традиции и 
дополняется современной техникой, элементами 
декора, новыми строительными материалами.

2. Анализ общественных зданий
Рассмотрим группу статей, в которых 

анализируются общественные здания. В 
первой подробно исследуется архитектурные 
особенности, а во второй история возникновения.

Лю Бо, Лю Дапин (Китай) - Исследование 
особенностей здания прежнего Харбинского 
железнодорожного вокзала. В этой статье 
анализируются особенности вокзала и его 
художественная ценность. Как важный коридор 
транспортировки в Северо-восточном Китае, здания 
вокзала имел международные, местные особенности. 

Якимец М.С., Ситникова Е.В. (Россия) - 
Благотворительные заведения Томска конца ХIХ 
— начала ХХ века В статье обозначены этапы 
развития благотворительной деятельности в 
России, выделены социально незащищённые 
слои населения и определены виды призрения.
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3. Образно-стилевое решение
Следующая группа статей переносит нас в Китай. В основном здесь 

исследуется образно-стилевое решение зданий. Несмотря на влияние 
европейских стилей, сохраняется отпечаток национальной культуры.

Чен Чен, Лю Дапин (Китай) - Анализ фасадных 
особенностей зданий Харбина, выполненных в 
современном “Арт Деко” стиле. Строительство 
железной дороги на Ближнем Востоке принесло 
популярность западных тенденций в развитии культуры.

Цзян Ксин, Лю Дапин (Китай) - Истинное выражение 
ритма - анализ архитектурной выразительности 
зданий, предназначенных для проживания 
работников первого в Китае сахарного завода.

В данной статье особое внимание уделяется 
анализу архитектурных особенностей жилых зданий. 

Цзан Ю, Лю Дапин (Китай) - Изучение архитектурных 
особенностей жилого квартала сотрудников КВЖД в Харбине. 

Русский стиль с одноэтажными домами, с их уникальным и 
богатым разнообразием орнаментов воплощает в себе единство 
культурных ценностей, архитектурных форм Харбина.

4. Жилое пространство
Статьи, связанные с жилым пространством. Анализируются западные и восточные традиции.

Ю Жа, Лю Дапин (Китай) - Сравнение архитектурных 
традиций жилого пространства китайских и западных городов.
Различия в устройстве жилого пространств отображают 
разнообразные культурные ценности и создают 
уникальную атмосферу соответствующих городов, 
указывают на разные жизненные приоритеты и привычки.

Ким Ю-Сюн, Ли Ян, Хан Кён-хо (Южная Корея) 
- Подворье. Концепция проекта состоит в том, что 

жилое пространство должно быть выдержано в традиционном стиле Загородного дома.
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5. Трансформации историко-архитектурных памятников
Небольшая группа, состоящая из одного доклада. Эта тема некоторым образом связанна 

с моим исследованием в рамках магистерской диссертации.

 
Маркович О.Б. (Россия) - Возможности функциональной 

трансформации историко-архитектурных памятников Хабаровска.
Показаны все основные типы памятников и этапы их развития. Более подробно 

анализируются причины жизнеспособности и нежизнеспособности исторических зданий 
в зависимости от трансформации их функции и роли, их местоположения в городе.

Из выше упомянутых групп были выбраны для подробного рассмотрения 
3 статьи и один доклад. Они будут анализироваться по следующим пунктам: 
новизна и актуальность, структура, содержательность, графическая часть и др.

Выбранные статьи и доклад:
1. Статья Моториной М.Е., Палиенко С.И. - Связь проектирования 

традиционных и современных жилых домов (на примере Кореи)
2. Статья Цзян Ксин, Лю Дапин - Истинное выражение ритма 

- анализ архитектурной выразительности зданий, предназначенных 
для проживания работников первого в Китае сахарного завода

3. Статья Чен Чен, Лю Дапин - Анализ фасадных особенностей 
зданий Харбина, выполненных в современном «Арт Деко» стиле

4. Доклад Маркович О.Б. - Возможности функциональной 
трансформации историко-архитектурных памятников Хабаровска

Начнем со статьи Моториной М.Е., Палиенко С.И. (Россия) - Связь 
проектирования традиционных и современных жилых домов (на примере Кореи). 

Новизна и актуальность
При проектировании современного жилья, архитекторы стараются учесть 

факторы, которые при постройке использовали зодчие много лет назад. Наиболее ярко 
присутствие традиционного колорита, традиционных элементов во внешнем и внутреннем 
виде сооружений в индивидуальном жилом доме стран Востока. Использование 
и интерпретация национальных особенностей жилья в современных постройках.

Структура 
Введение
1. Основные факторы проектирования традиционных корейских домов
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2. Применение традиционных факторов в современных домах
Заключение
Содержательность и доходчивость
Простая структура статьи и рассмотрение всех факторов традиционного жилья по 

подпунктам. Статья легко читается, несмотря на отсутствие иллюстративного материала.
Графическая часть
Большой минус статьи это отсутствие графической части. Читатель не может оценить, 

как выглядел традиционный жилой дом в Корее. В статье описаны основные элементы дома 
(внутренний дворик, подвесные входные двери и т.д.), но нет иллюстраций. Во второй части 
статьи рассказывается о современном жилье и о том, что оно сохранило традиционные черты. 
Мы не можем увидеть общее и различия между старым типом жилого дома и сегодняшним.

Плюсы и минусы
+ содержательная часть
+ легкость прочтения
- нет графической части
Следующая статья Цзян Ксин, Лю Дапин (Китай) - Истинное выражение 

ритма - анализ архитектурной выразительности зданий, предназначенных 
для проживания работников первого в Китае сахарного завода.

Новизна и актуальность
Изучение комплекса жилых зданий, имеющих историческую ценность в Китае. 

Большое внимание уделяется анализу архитектурных особенностей этих домов.
Структура
Введение
1. Основные характеристики жилья, предназначенного для работников завода.
2. Анализ образно-стилевых решений
2.1 Декоративный карниз, имитированный под Замковый стиль
2.2 Отличительный силуэт контрфорсов на углах стен
2.3 Разнообразные виды окон и дверей одного и того же стиля (виды компоновки окон, 

оформление оконных проемов, различные расположения входных групп) 
3. Строительное ремесло
Эпилог
Содержательность и доходчивость
В статье идет анализ от общего к частному. Вначале рассматриваются 

пропорции зданий, расположение. В дальнейшем идет разбор образно-
стилевого решения. В каждом пункте очень кратко описаны основные 
особенности архитектурных деталей. Статья структурированная и четкая.
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Графическая часть
Каждый пункт статьи сопровождается, иллюстративным материалом. Например, 

описываются различные виды окон и дверей и к ним представлены фотографии. Много 
чертежей фасадов, по которым можно проанализировать образно-стилевое решение зданий. 

Плюсы и минусы
- слишком много подпунктов (например, 2.3.2. оформление оконных проемов)
+ графическая часть (фотографии и чертежи)
+ детальный анализ
+ легко читаемый текст
Статья Чен Чен, Лю Дапин - Анализ фасадных особенностей 

зданий Харбина, выполненных в современном «Арт Деко» стиле.

              
Новизна и актуальность
Строительство железной дороги на Ближнем Востоке принесло популярность 

западных тенденций в развитии культуры. В Харбине стиль «Арт Деко» отображает 
в себе уникальную модель слияния европейского стиля и местной культуры.

Структура
1. Формирование архитектурного стиля «Арт Деко» в Харбине
2. Художественные особенности элементов здания в стиле «Ар-деко»
2.1 «Изменчивое соединение» 
2.2 «Двухсторонняя интерлюдия» 
2.3 «Твердость и мягкостью» 
3. Заключение
Содержательность и доходчивость
Четкая и понятная структура текста. Вначале статьи дается исторические 

сведения возникновения стиля «Арт-Деко» в Харбине. Затем подробно 
разбирается образно-стилевое решение зданий с примерами (на фотографиях).

Графическая часть
К каждому пункту, который связан с рассмотрением архитектурных 

деталей сооружений в стиле «Арт-Деко» сделаны фотографии.
Плюсы и минусы
+ графическая часть (фотографии)
+ анализ архитектурных деталей 
+ неординарные названия подпунктов
+ четкая структура статьи
Последним рассмотрим доклад Маркович О.Б. - Возможности 

функциональной трансформации историко-архитектурных памятников Хабаровска.
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Новизна и актуальность
Исследование посвящено исторической застройки города Хабаровска. Анализ причин 

жизнеспособности и нежизнеспособности исторических памятников в зависимости от 
трансформации их функции и роли, их местоположения в городе.

Структура доклада
Введение
1. Перепрофилирование здания – вариант сохранения архитектурного памятника.
2. Принцип подбора новой функции.
3. Анализ статистического материала.
Заключение.
Содержательность и доходчивость
Легко читаемая статья с иллюстративным материалом. Во время доклада из-за быстрого 

чтения иногда терялся смысл. 
Графическая часть
В докладе получилась очень интересная и яркая презентация. Все 

схемы понятны и читаемы. Много разнообразных диаграмм, таблиц, 
картинок и схем. Стиль презентации выполнен в сдержанных темных тонах.

Доклад и статья 
1. По содержательной части:
В докладе сохранилась структура статьи.
2. По графической части:
Из-за мелкого масштаба все диаграммы и карты в статье плохо читаются. 

А в презентации весь иллюстративный материал был хорошо виден.
Плюсы и минусы
+ графическая часть доклада
+ стиль
+ много обработанного статистического материала, который наглядно 

показывает изменения связанные с историко-архитектурными памятниками
+ разнообразие схем, диаграмм
- графическая часть статьи
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- быстрое прочтение доклада
Докладчик
Чтобы не отвлекать своим внешним видом от доклада Маркович О.Б. выбрала сдержанные 

тона и классический вид одежды, которые сочетались с презентацией. Впервые выступала 
на научной конференции в качестве докладчика. В выступление чувствовалось волнение, 
особенно выдавало быстрое чтение доклада. В целом же была проделана большая работа 
над материалом и результате получилась хорошее дебютное выступление на конференции.

Заключение
Несмотря на то, что эти статьи и доклад вернули нас назад в прошлое, все они рассматривали 

разные темы. Одни изучали опыт зодчих прошлых лет, чтобы перенести на современное 
строительство. Другие же разбирали стилевые особенности зданий. Они тщательно рассматривали 
каждую архитектурную деталь сооружения. Следующие исследуют историко-архитектрные 
памятники и их трансформацию. Отдельно можно сказать о докладе то, что хоть и докладчик 
волновался, выступление получилось хорошее. Понравился стиль и оформление презентации 
– сдержанный в темных цветах. В целом все статьи и доклад выглядят на должном уровне. 
Они понятны для прочтения и сопровождаются разнообразным иллюстративным материалом.

Заканчивая наше путешествие можно сказать то, что международный форум NIoNC – это 
место общения творческих и неординарных людей, где они могут завести дружбу с участниками 
из разных стран. Здесь студенты проявляют свои творческие способности в выставках 
рисунка, фотографии и проектов. И самые интересные работы награждаются дипломом. 

Прошедшая научная конференция в целом прошла на высшем уровне. Она собрала 
участников из разных стран, таких как Япония, Китай, Корея. Из-за сжатого срока проведения 
доклады читались в одно и тоже время в разных аудиториях. И поэтому мы не смогли услышать 
некоторые интересные нам выступления, так как не могли быть в двух местах одновременно. 
На конференции было большое многообразие тем, которые исследуют участники. Лучшие 
выступления были отмечены дипломами. Очень приятно, когда твой труд замечают и награждают. 

Международный форум NEW IDEAS OF NEW CENTURY это, 
прежде всего люди – участники, преподаватели, оппоненты или простые 
слушатели. Именно они создают неповторимую атмосферу творчества. 
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E EN

BACK INTO THE PAST
For some minutes we will turn to travelers in time. Throughout this 

article we will visit in the near past, and find ourselves a few centuries ago.
At present around the world held a variety of forums, they are diverse in theme, the importance, in the 

form of (Internet), but they have one common goal - communication between people. We begin our journey 
with the fact that the idea of the forum is not new; it takes the roots from Ancient Rome. In those days the 
Roman Forum was a town square. On this place placed the main market, which was always going to a lot 
of people. From daily dialogue has evolved a thematic that bears all signs of what we now call the forum.

Throughout 10 years in the city of Khabarovsk in IACE the PNU passes the 
international forum NEW IDEAS OF NEW CENTURY which brought together people 
from different countries related to architecture, design, the fine arts, building, etc. 

As part of anniversary forum NIoNC passed following actions:
Exhibitions - photography, graphic design, student projects, the scientific and educational 

literature. This year projects have been concentrated to one theme – a coastal zone. Different 
national schools have presented the ways of the decision of coastal territory. The photo 
exhibition was various on subjects. Besides in it took part not only students, but also teachers.

Workshop – the most creative event. In a short time with readily available materials, students 

create extraordinary things. During the work foreign and Russian participants get friendship.

  
The exhibitions which were passing during the international forum

Scientific conference is one of the main parts of the forum as on it you can share the knowledge, 
ideas with other people to whom this theme is close. The conference took place in an international 
forum from February, 23 till February, 25th in the PNU in audiences 501, 315left and in «incubator».

This year conference consisted of seven sections, which dealt with the problems of development 
and reconstruction in urban planning; theory, history issues and optimization methods in architecture; 
graphic arts, space design and object design; calculation of building structures, engineering and 
technical issues related to building reconstruction; environmental sustainability, resource-saving 
and populated localities safety problems. In each of above listed sections there was a leader. His 
duties included welcoming words, the representation of speakers and the coordination of actions. By 
tradition, leading representatives of sections of IACE PNU - Grin I.Y., Podgornaya T.I. Kozirenko 
N.E., etc., and also representatives from foreign universities - Kazuaki Seki, Koo Young Ming, etc.

At the international conference NIoNC were speakers from different countries such as 
Japan, Korea, and China. This year, participated as experienced participants well as beginners. 
For those who have spoken for the first time characterized by a rapid reading of the report, 
tremulous voice, but still they kept not bad. One of the main pluses of the lecturer is the 
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knowledge of English language. Not many people combined the reading of the report and 
translation. Difference of the Russian participants from foreign is appearance, ability to behave, 
material giving. Foreign reporters were in a strict dress and presentations were restrained palette. 
Russian students are not afraid of a bright palette of clothes and a presentation of the material.

One of the components of all the conferences is the opponents. The main opponents 
in the conference were teachers of Russian (Danilov I.A., Gornova M.I.) and foreign 
universities.  In rare cases, it is the Russian students (Bobkov A.A.), while foreign did not 
participate in the discussion of a topics, it is connected, first of all because of language barriers.

  
The most active opponents at the last scientific conference

This year scientific conference passed in audiences 315left, 501 and in «incubator». Throughout 
10 years in audience 315left passes the international forum. Returning to the past can be seen that 
the audience is similar to the ancient theater of its semicircular shape. And furnish by a tree gives it 
nobleness. The interior is made in reserved a tone that doesn’t distract attention from the acting. The 
hall form itself forces us to be focused on the lecturer. Engineering section of the building took place in 
the «incubator». It is more modern than the audience 315left. Interior is black, gray and white colors, 
which gives it a businesslike atmosphere. 501 are the only audience is not appropriate for the conference. 
This is a common lecture rooms, where the daily lessons. But due to the fact that the conference took 
place in a short time was involved audience 501. Interior room is not suitable for such an event.

The main part
Continuing travel on conference, we will consider groups of reports and articles which 

will transfer us to the different historical periods in China, Korea and Russia. Of all the seven 
sections we will focus on - theory, history issues and optimization methods in architecture. And 
analyze the articles and reports related to the synthesis of past and future, figurative style decision, 
the transformation of historical and architectural monuments, the analysis of public buildings. 

Group reports and articles: 
1. Synthesis of past and future
Selected articles are first of all interested in the fact that we analyze 

the past experience and on the basis of creating something new today.
In the first article Kim Yoo-Seung, Lee Yong, Han Kyong-Ho (South Korea) – «The village yard» 

attention is paid to the project proposal.  The concept is that living 
space should be sustained in the traditional style of Country House.

In the second article Motorina M.E., Palienko S.I. (Russia) – 
«Main considerations in the construction of traditional folk dwellings 
and modern dwellings» reviews the main features of the traditional 
house in Korea. In the modern construction of individual housing 
are taken into account national traditions and is complemented by 
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modern technology, elements of decor, new building materials.
2. Analysis of public buildings
Consider a group of articles that analyze public 

buildings. The first article examines in detail the architectural 
features, and the second article discusses the history of.

Liu Bo, Liu Daping (China) – Study about the features of 
the former Harbin railway station building. This article analyzes 
the features of the station and its artistic value. As an important 
transportation corridor in Northeast China, the buildings of 
Chinese Easter Railway were of international, local features. 

Iakimes M.S., Sitnikova E.V. (Russia) – Charitable institutions 
of Tomsk end XIX - the XX-th century beginnings. The article 
indicated stages of development of charitable activity in Russia, 
identified socially vulnerable groups and identify the types of charity.

3. Figurative style decision
The next group of articles takes us to China. It is mostly 

studied figurative style of the building. Despite influence of 
the European styles, but remains the print of national culture.

Chen Chen, Liu Daping (China) – Analysis on facade 
pattern characteristic of Harbin modern “Art Deco” 
building. Construction of the railway in the Middle East 
brought the popularity of Western trends in the culture. 

Jiang Xin, Liu Daping (China) – The perfect expression 
of rhythm-analysis of architecture arts of staff residences in 
China’s earliest sugar-refinery. This article focuses on the 
analysis of the architectural features of residential buildings.

Zang Yi, Liu Daping (China) – The research on Harbin 
CER staff residence.  Russian style with one-story houses, 
with their unique and rich variety of ornaments embodies 
the unity of cultural values, architectural forms Harbin.

4. Living space
Articles related to living space. The 

western and east traditions are analyzed. 
You Jia, Liu Daping (China) – Comparison of 

the Chinese and Western cities traditional living space. 
Differences in the device housing spaces reflect 

diverse cultural values and create a unique atmosphere 
of the cities point to different priorities in life and habits.

Kim Yoo-Seung, Lee Young, Han Kyoung-Ho (South 
Korea) – The village yard. The project concept is that living space 
should be couched in the traditional style of Country House.

5. Transformation of the historical and architectural 
monuments

The group consists of one report. This topic is in 



Сборник эссе по докладам конференции 
«Новые идеи нового века 2009-2010-2011 гг»

52

Collection of essays on the reports of the conference 
«New ideas of the new century 2009-2010-2011»

some way connected with my research in the thesis.
Markovich O.B. (Russia) – A possibilities 

functional transformation historical and 
architectural monument of Khabarovsk.

Showing all major types of monuments and stages of 
their development. More detailed analysis of the cause of non-
viability and vitality of historic buildings, depending on the 
transformation of their function and role, their location in the city.

From the above mentioned groups were selected for detailed examination 
of three articles and one report. They will be analyzed on the following 
items: the novelty and relevance, structure, content, graphics and etc.

Selected articles and report:
1. The article Motorina M.E., Palienko S.I. (Russia) – Main considerations 

in the construction of traditional folk dwellings and modern dwellings
2. The article Jiang Xin, Liu Daping (China) – The perfect expression of rhythm-

analysis of architecture arts of staff residences in China’s earliest sugar-refinery
3. The article Chen Chen, Liu Daping (China) – Analysis on 

façade pattern characteristic of Harbin modern “Art Deco” building
4. The report Markovich O.B. (Russia) – A possibilities functional 

transformation historical and architectural monument of Khabarovsk
We begin from article Motorina M.E., Palienko S.I. (Russia) – Main 

considerations in the construction of traditional folk dwellings and modern dwellings. 
Novelty and relevance
In the design of modern housing, the architects are trying to take into account factors 

that are used in the construction of the architects for many years. Traditional elements 
are clearly visible in the external and internal structures as an individual dwelling house 
of the East. National characteristics of housing use and interpret in modern buildings.

Structure 
Introduction
1. The main factors design of traditional Korean houses
2. The use of traditional factors in modern houses
Conclusion
The content and clarity
Article structure is simple. All factors considered by the traditional housing 

on agenda items. Article is easy to read, despite the absence of illustrative material.
Graphic part
Big minus is the lack of paper graphic part. The reader cannot assess looked like a traditional 

house in Korea. The article describes the basic elements of the house (patio, hanging doors, etc.), 
but no illustrations. The second part describes the current housing and that it retains the traditional 
features. We cannot see the total and the difference between the old type houses and present.

Pluses and minuses
+ Content part
+ Ease of reading
- Lack of graphics
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Next article Jiang Xin, Liu Daping (China) – The perfect expression of rhythm-
analysis of architecture arts of staff residences in China’s earliest sugar-refinery.

 Novelty and relevance
This article investigates complex of residential buildings that have historical value in 

China. Much attention is paid to the analysis of the architectural features of these buildings.
Structure
Introduction
1. The general situations of the staff residences
2. Analysis of architecture formative arts
2.1 The cornice decorative walls of imitated Castle Style
2.2 The distinctive figure of buttresses at the corner of the walls
2.3 Diversiform windows and doors of the same style 
3. Excelsior builds craft
Epilogue
The content and clarity
The article is an analysis from general to specific. At the beginning considered the proportion 

of buildings, location. Further analysis is figurative and stylistic decisions. In each section very 
briefly describes the main features of architectural details. The article is structured and clear.

Graphic part
Each item in the article is accompanied by illustrative material. For example, 

the different types of windows and doors and present their photos. There are many 
drawings of facades, which can analyze the imagery and style of the building. 

Pluses and minuses
- Too many sub-items (for example, 2.3.2. design of window openings)
+ Graphic part (photographs and drawings)
+ Detailed analysis
+ Ease of reading

The following article is presented by Chen Chen, Liu Daping (China) – 
Analysis on facade pattern characteristic of Harbin modern “Art Deco” building. 

 Novelty and relevance
Construction of the railway in the Middle East brought the popularity of Western trends in culture. 

In Harbin, the style of «Art Deco» displays a unique model of fusion of European style and local culture.
Structure
1. Formation of Harbin «Art Deco» architectural style
2. Art features of Harbin «Art Deco»   building elements 
2.1 «Volatile mix» of the component form
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2.2 «Two-way interludes» in vertical and horizontal lines
2.3 «Hardness with softness» in art effect
3. Conclusion
The content and clarity
 Structure of the text is clear and understandable. 

At the beginning article provides historical facts of the 
style «Art Deco» in Harbin. Then a detailed analysis 
of imagery and style of the building (there are photos).

Graphic part
In each section there are photographs, 

which clearly help to consider the architectural 
details of buildings in the style of «Art Deco».

Pluses and minuses
+ Graphic part (photographs)
+ Analysis of architectural details
+ Unusual names subparagraphs
+ Structure of the article is accurate
 The latest look at the report which is presented Markovich 

O.B. (Russia) – A possibilities functional transformation 
historical and architectural monument of Khabarovsk.

Novelty and relevance
Research is devoted to the historical building of the city 

of Khabarovsk. More detailed analysis of the cause of non-
viability and vitality of historic buildings, depending on the 
transformation of their function and role, their location in the city.

Structure of the report
Introduction 
1. Redesigning the building is a variant of the conservation of architectural monuments
2. The principle of selecting the new function
3. The analysis of statistical material
Conclusion
The content and clarity
It is easy to read article with illustrations. During 

the report of the quick read is sometimes lost meaning. 
Graphic part
The result was a very interesting and colorful 

presentation. All circuits are clear and readable. There 
are many different charts, tables, pictures and diagrams. 
Presentation style is executed in subdued dark colors.

Comparison of reports and article 
1.  In substance:
The report maintained the structure of article.
2. On the graphics part:
All graphs and maps in the article are not legible because 

of small scale. A presentation of all illustrative material was 

Markovich O.B.
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clearly visible.
Pluses and minuses
+ Graphic part of the report
+ Style
+ There is a lot of processed statistical material, which shows changes associated with 

historical and architectural monuments
+ A variety of charts, diagrams
- Graphic part of the article
- Quick reading of the report
Reporter
Markovich O.B. chose restrained tone and classic look of clothes, which combined 

with the presentation. She first performed at the conference as a speaker. In her speech 
felt excitement, especially in its reading of the report gave out quickly. Overall it was a lot 
of work on the material and the result was a good debut performance at the conference.

Conclusion
Despite the fact that these articles and report back us back in time, they all looked different topics. 

Some architects have studied the experience of past years, to bring in modern construction. Other 
assorted stylistic features of buildings. They carefully examined every architectural detail building. 
The following investigate the historical and architectural monuments and their transformation. 
Separately possible say about the reports that although the speakers worried, but they were made well. 
Style and design a presentation made in restrained in dark colors. In general, all the articles and the 
report look at a good level. They are clear to read and accompanied by a variety of illustrative material.

Finishing our trip can be said that an international 
forum NIoNC - a place of communication creative and 
unconventional people where they can start a friendship with 
participants from different countries. Here students show their 
creativity in the exhibition of drawings, pictures and projects. 
And the most interesting works are awarded a diploma. 

Past conference was generally at the highest level. It has 
collected participants from different countries such as Japan, China 
and Korea. Because of the tight schedule of the reports were read at the same time in different classrooms. 
And so we were not able to hear some interesting presentations to us, because they could not be in two 
places at once. At the conference there was a large variety of topics that the participants investigate. 
The best performances were awarded diplomas. Very nice when your work noticed and rewarded. 

International forum NEW IDEAS OF NEW CENTURY is first of all people - reporters, 
teachers, students or ordinary opponents. They create a unique atmosphere of creativity. 
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ТОГУ, Хабаровск 

NIoNC 2010 – идеи и мнения
В последней декаде февраля в ТОГУ был проведен юбилейный 10 

международный форум «Новые Идеи Нового Века». Открытие состоялось 23 февраля. 
Прибыли делегации из Японии, Южной Кореи и Китая. Впервые форум посетили 
представители Пекинского Технического Университета и Томского Государственного 
Архитектурно-строительного Университета. Узбекистан принял участие заочно.

В научной конференции форума работали 7 секций. Секция 1 – Современные 
проблемы развития и реконструкции в градостроительстве проходила 23 февраля 
в конференц-зале ТОГУ (аудитория 315л). Секция 2 – Вопросы теории, истории и 
проблемы развития архитектуры - в аудитории 506я. Секция 3 – Расчет строительных 
конструкций и инженерно-технические вопросы реконструкции зданий и сооружений и 
секция 4 – Экологическая устойчивость, проблемы ресурсосбережения и безопасности 
населенных мест в бизнес-инкубаторе ТОГУ. Секция 5 – Современные проблемы развития 
и реконструкции в архитектуре и градостроительстве проходила 24 февраля в конференц-
зале ТОГУ, там же проходили секция 6 – Актуальные проблемы развития современных 
городов АТР и секция 7 – Изобразительное искусство, дизайн среды и предметный дизайн. 

25 февраля в аудиториях з15л и506а проходили лекции профессоров, и 
церемония закрытия научной конференции. В рамках форума также проходили 
международные конкурсы проектов, печатных изданий, фоточат и воркшоп.  

Ведущие секций представляли докладчиков, следили за соблюдением докладчиками 
временного регламента, вставляли комментарии, поддерживая и не давая теряться докладчикам, 
задавая тем самым умеренно благожелательный тон дискуссиям после докладов. Одна секция 
прошла без приглашенного ведущего, роль которого взяла на себя доцент Горнова Мира Ивановна.

Доклады студентов, как правило, отличались более яркой подачей и тщательной 
подготовкой презентационного файла. Присутствовала некая соревновательная составляющая, 
проявляющаяся в использовании видео и других мультимедийных элементов. Техника 
выполнения презентаций с каждым годом становятся все интереснее. Вместе с тем 
студенты несколько терялись, когда им задавали вопросы, особенно иностранные, для 
которых, вероятно, причиной тому является языковой барьер. Для некоторых публичное 
выступление стало первым опытом, что тоже добавило некоторой неуверенности.

В докладах преподавателей и профессуры меньше внимания уделялось 
проработке презентации, не редкостью было использования рабочих программ 
в ходе презентации, риторическое обращение в зал, иногда переходившие 
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в диалог, или даже импровизация. Более оживленно проходили дискуссии 
после докладов. С другой стороны, часто нарушался временной регламент.

 

Самыми активными оппонентами являлись преподаватели кафедры «Архитектура и 
Урбанистика» И.А. Данилов и М.И. Горнова. А так же представитель Томского Университета 
доцент Романова Л.С., которая даже в перерывах меж секций продолжала дискуссии на 
заинтересовавшие темы, и прочитала небольшую спонтанную лекцию для русскоязычных 
студентов на тему конфликта исторической и современной застройки. В отличие от прошлых 
годов проведения  форума «Новые Идей Нового Века», студенты проявили себя менее активно.

Спектр тем докладов и статей, представленных на форуме, был достаточно широк. 
Для рассмотрения мною было отобрано несколько, заинтересовавших меня с точки 
зрения отношения к теме моего исследования. В первую группу я выделил статьи и 
доклады, рассматривающие теоретические вопросы, происходящие в застройке города.

Доклад Бобковой Марии «Архитектура на границе» вызвал живейший интерес слушателей 
и оппонентов. За основу была взята общая классификация границ, и предложена классификация 
визуальных границ, которая была применена при анализе прибрежной территории 
Центрального района города Хабаровска. Визуальный ряд презентации достаточно четко и 
ярко иллюстрировал речь докладчика, вместе с тем эксцентричная форма подачи удерживала 
постоянное внимание слушателей, не отвлекая от сути доклада. Было задано много вопросов, а 
то, что Мария сама же себя и переводила, позволяло оперативно и точно на них отвечать. Правда 
по существу, уточнив, что в докладе имелись в виду граничные пространства, а не границы 
как линии, спросил только Профессор Ян Мин Ку, о том, как решается граничная территория 
река-город, с эстетической точки зрения. Ответ последовал остроумный: Что этим вопросом 
займется в следующем семестре в своем исследовании Бобков Артем. Такой непринужденный 
ответ слегка уменьшил напряжение в зале, и приободрил следующего докладчика.

В докладе корейского магистра Ли Кьён Хо «Исследование единства восприятия городской 
застройки с прилегающим к ней природным ландшафтом» было предложено решение проблемы 
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объединения раздельно существующих городской ткани и ландшафтного контекста, и 
восстановления «смысла места». Исследование легло в основу проекта реконструкции фрагмента 
парка вокруг реки Хон Джо в Сеуле. Автор вводит понятие «Неопределенный ландшафт», 
которым характеризует конфликтную ситуацию сформировавшуюся на данной территории. 
Неопределенный ландшафт не может принадлежать городской системе. Но в процессе решения 
позволяет инициировать иерархию доминант и фокусов, фиксирующих столкновения. В 
качестве прототипа для концепции проектного предложения был выбран лист бумаги, что 
объясняется исторической памятью места. Пластические свойства бумаги были транслированы 
на архитектуру. Планировка определялась ситуацией сложившейся на «неопределенном 
ландшафте» территории, и в конечном итоге функциональным наполнением проектируемого 
музейного комплекса. На мой взгляд, доклад, как и  статья, выиграли бы, если бы было уделено 
больше внимания описанию проблемы неопределенности ландшафта, возможно даже в ущерб 
проектному предложению. Очень интересный вопрос, который требует дальнейшей разработки.

В статье Маташовой М.А. «Принципы преобразования приречных территорий города 
Хабаровска» был рассмотрен генплан города с точки зрения двух взаимопроникающих 
структур природно-экологического каркаса и каркаса городского. С оглядкой на мировой опыт, 
предполагается восстановление и урегулирование отношений этих составляющих единой 
системы приречной территории Хабаровска. Согласно с мировым опытом, предложены пути 
преобразований: Стратегия рекультивации и слияния отдельных экологических оазисов и на 
основе сложного рельефа, пронизывание городской ткани «зелеными коридорами». Сделан 
акцент на необходимость социальной направленности изменений, рекомендовано использование 
индустриальных мотивов и категории «духа места» в образном решении застройки территории. 
В реализации экономической составляющей предложено долевое участие государственного и 
частного финансирования, при включении коммерческих объектов в рекреационную среду. 

Соболевская Н.А. в статье «Новые интерпретации исторического процесса и возможности 
их использования» проводит анализ концептуальных моделей развития прибрежной зоны села 
Казакевичево и здания музейного комплекса поселка Сикачи-Алян предложенных студентами 
5 курса специальности «Архитектура» ТОГУ. Автором приведены краткие исторические 
сведения по рассматриваемым объектам, и как средство представления исторического 
наследия предложена симуляция архитектурными средствами утраченных памятников.

Ко второй группе я отнес исследования в смежных областях.
В статье магистра Авраменко А. под руководством Лучковой В.И. рассмотрены процессы 

трансформации архитектурных объектов, постоянно присутствующих в городской среде. 
Выделены четыре основных типа реноваций: «средневековый», «периода Возрождения», 
«эпохи Просвещения», «постмодернистский»; и два новых: с усиленной семантической 
смысловой нагрузкой, и тип с ярко выраженной мистификацией времени. Первый тип 
рассматривается как чисто утилитарный – восстановление функционирования объекта (не 
всегда в первоначальной функции), стихийно без концепции художественного образа. Второй 
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– как навязывание современной символики путем нового фасада, без обязательной смены 
функции. Третий тип (эпохи просвещения) обнаруживает интерес к архитектуре, как к истории. 
Взят курс на восстановление исторического наследия, путем эстетического переосмысления 
процесса реконструкции. Для постмодернистского типа характерна более тесная взаимосвязь 
с философией данного периода, особое значение приобретает категория постистории. Объект 
постоянно развивается, при этом сохраняет на себе черты прошедшего времени. Современная 
конверсия идет по двум направлениям: в первом типе, актуальном для объектов, имеющих 
высокую социальную значимость, на первый план выходят образные трансформации, так как 
семантически объект уже нагружен; другое направление предполагает игру нематериальных 
понятий: оптика, время, свет, звук и т.д. В современной практике конверсии можно найти все 
эти примеры, что способствует разнообразию городской среды. К сожалению, как, отметил 
автор, далеко не всегда выбранный тип конверсии уместен в конкретных случаях. Доклад 
был построен на четкой логической схеме, которая была размещена как путеводитель на 
первой странице текста статьи и в начале презентации. Свой доклад Александра переводила 
самостоятельно. После доклада состоялась оживленная дискуссия, чему способствовало 
хорошее знание английского языка. Яркая презентация в достаточной мере иллюстрировала 
текст доклада. В ходе дискуссии неоднократно вставал вопрос о том, какое решение 
предлагает для сложившейся ситуации Александра, на что она отвечала, что рациональная 
конверсия не вызывает проблем, и проблема заключается в уместном использовании тех 
или иных ее видов. На мой взгляд, дискутировавшие лица друг друга не до конца поняли.

 

 
В статье Тур (Тюковой) И.Н., Ивановой Н.В.: Эмоционально-цветовое мышление 

в архитектурном проектировании было отмечено, что в современной архитектуре 
недостаточно проработана тема взаимозависимости цвета и эмоции. Приведены примеры 
эмоциональной интерпретации цвета. Опираясь на мифы, религиозные представления и 
описания идеальных городов утопий сделан вывод о стремлении человека к многоцветному 
организованному пространству, о том, что цвет является значимым компонентом городского 
пространства. Кроме того социологические исследования в этом направлении, проведенные 
автором и предшественниками, позволяют вычленить взаимосвязи цвета и эмоций, 
и использовать в формировании городской среды. В настоящее время действительно 
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существует проблема серой архитектуры, при устоявшемся мнении, что «архитектурная» 
палитра должна быть либо сильно разбелена, либо сближена. Такой подход объясняется на 
мой взгляд боязнью архитекторов принять смелое решение. Нельзя не оговориться, что в 
последнее время такие смелые решения все же появляются, но видимо первые шаги в этом 
направлении на сегодняшний день вызывают больше вопросов, чем положительных эмоций. 

Статья Ван Чанлянг и Ю Ци «Зеленое пространство как жемчужина ландшафта. Эскиз 
ландшафтной архитектуры», посвящена устройству китайского сада. В статье говорится о 
составе, функциях и необходимых элементах в произведениях садово – парковой архитектуры 
в зеленых зонах. Особенность ландшафтной архитектуры в том, что она является целостным 
самостоятельным элементом и занимает ключевую позицию, даже если располагается не 
при основном строении. Классические китайские сады задействуют три аспекта восприятия: 
материальная жилая среда, эмоциональная и настроение. Материальная среда создается 
через визуальное восприятие элементов пейзажа, эмоция подразумевает более глубокий 
контекст, пробуждает умственную активность. образ садово-парковой архитектуры с 
помощью сочетания пространств, пропорций, масштаба, цвета и других элементов создает 
живописную картину и определенное настроение. Произведения ландшафтной архитектуры 
в активном пространстве в соответствии с окружением увеличивают согласованность 
пространства. Со временем, в связи с появлением все большего разнообразия материалов, 
форм, цвета, возникает опасность разрушить целостность окружающей среды сада. 
Поэтому перед реализацией проекта необходим тщательный анализ. Я считаю, что 
такой экскурс необходим для большинства студентов архитектуры ТОГУ, так как в 
большинстве студенческих работ ландшафтная составляющая, как правило, игнорируется.

 
  

Статья Зыковой Т.Г. под руководством  Лучковой В.И. «Амурский бассейновый принцип 
расселения» посвящена проблемам расселения на Дальнем Востоке. Имеется долгосрочная 
программа, рассмотренная в контексте общероссийской программы. Освещена история 
вопроса с 1632 года по 2000. Показана существующая на данный момент каркасно-узловая 
система расселения определенная малой численностью населения и большой площадью 
территории. В связи со сложившейся геополитической ситуацией, автор предполагает 
усиление схемы расселения на базе транспортных узлов и в приграничных районах.

В третью группу я выделил доклады и статьи на тему решения практических задач.   
Узбекистан принял участие в форуме заочно, прислав статьи. В частности Заирова Р.З, 

Аджитаровой Г.А. «Архитектурно-пространственное развитие центра города Самарканда в 
процессе его реконструкции», представляющую собой описание предпроектного анализа центра 
города Самарканда, в ходе которого был изучен комплекс социально-экономических предпосылок 
градостроительного развития, влияющих, а в ряде случаев и определяющих принципы 
пространственной организации центра города Самарканда. Названы факторы, обязательные 
предпосылки для формирования полноценной городской среды. Определены зоны визуального 
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восприятия. Выбрана стратегия развития центра, как многофункциональной территории в 
соответствии с другими элементами городской планировочной структуры, исходя из которых, 
разработана схема функционального зонирования и конкретные предложения по реконструкции.

Не в первый раз на форуме упоминается категория «разлома». В статье Кан Да Мьян, под 
руководством профессора Ку Ян Мин «Двойственность исторической реставрации» данная 
категория (определяет) конфликт между сложившейся жилой застройкой и требованиями 
исторической реставрации  проявившимися в ходе восстановления потока Чеонггиечеон. Что 
ярко проявляется в повсеместном уничтожении действительно исторической архитектуры и 
возведении псевдоисторической. Все последующие так называемые программы восстановления 
реализуются вымыванием из контекста территории жилой и общественной функций. Как выход 
из ситуации предлагается грамматологический подход. Суть которого объясняется на примере 
художественного шрифта. Шрифт несет в себе, во первых, фонетическую нагрузку имеющую 
смысл неотделимый от озвученного слова, и, во вторых, пиктографическую, имеющую смысл на 
уровне единичного символа. Причем эти два смысла могут быть различны, присутствуя в шрифте 
одновременно. На базе этих рассуждений было сделано проектное предложение, объединяющее 
в себе реставрацию потока Чеонггиечеон и сохранение существующего контекста территории.

 
Пак Санг-Хо и Ким Джин-Мо в работе «Анализ ветхих районов города, с целью их 

модернизации» описывают процесс реконструкции квартальной сетки района Янгрим-Донг, 
расположенного в крупном городе Кванджу. Район представлен ветхой застройкой времен 
раннего развития города с хаотичной нарезкой участков сложной формы и затесненными 
внутренними проездами, что делает эту территорию малопригодной в контексте современного 
использования. Район разбит существующей транспортной сетью на фрагменты. В 
работе предлагается организация новой регулярной сети с площадью ячейки равной 
среднеарифметической площади наиболее часто встречающихся участков, сгруппированных 
по 4 – 6 в блоки, разделенные внутренними проездами удобной для современного транспорта 
ширины. Решение разработано для одного фрагмента, остальные находятся в стадии разработки.

Отдельно я вынес статью Ли Мин-ки, Ли Ян, Хан Кён Хо с интригующим названием 
«Концепция сонаты в архитектуре. Периодически, решая какие-либо свои задачи, 
представители одного вида искусства обращаются к средствам другого вида искусства. 
Для начала авторы раскрывают суть музыкального термина «соната», и его эмоционально-
ритмические характеристики. Потом переносят композиционный строй музыкального 
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произведения на объемно-функциональную модель будущего здания. Деталировка и 
объемно-пространственное решение отдельных блоков индивидуального жилого здания 
определяется эмоциональными характеристиками взаимосвязанных фрагментов выбранной 
композиционной схемы. Полученное таким образом пространство поражает своей 
легкостью,  изящностью, и вместе с тем абсолютной функциональностью. Авторы, как бы 
непринужденно играя, создали замечательный проект. В конце статьи, абсолютно в духе 
Хан Кён Хо, следует заключение, что поскольку данное здание проектировалось на основе 
сонаты Бетховена, то оно и является идеальным жизненным пространством для Бетховена.

Перед закрытием форума были подведены итоги конкурса проектов, архитектурного 
рисунка, печатных изданий, международного фоточата и воркшопа. С каждым годом круг 
участников становится все шире, лидерами в фоточате традиционно уже становятся студенты 
и преподаватели ИАС ТОГУ, в то время как сильную школу рисунка демонстрируют 
китайские студенты, и студенты ТГАСУ (Томск). Было организовано экспо-место для 
печатных изданий, представленное шире и с большей долей участия гостей форума, 
нежели в прошлом году. Выставка проектов была организована в отдельной аудитории 
и, на мой взгляд, в этом году гораздо скромнее, чем в прошлом. Трудно читалось 
содержание плакатов, особенно расположенных в верхних рядах. Возможно, это стало 
причиной того, что все проекты выглядели как ровный ковер, где ни один не запомнился.

 
  

Участие в воркшопе – особая часть программы форума. Где как не здесь можно проникнуться 
духом командной работы, преодолению межнациональных барьеров и личных комплексов, 
прочувствовать какие-то национальные особенности, да и, в конце концов, такая работа 
является мощнейшим стимулом к развитию творческого мышления. Как участник последней 
в очередности показа команды на воркшопе, хочу высказать пожелание организаторам: На 
мой взгляд, было бы неплохо  после торжественного экспонирования всех команд, давать 
получасовую паузу для осмотра инсталляций. На сегодняшний день первая отстрелявшаяся 
команда сразу демонтирует свою работу, в то время как остальные только в стадии готовности 
показать свою. Получается, что работу первой команды остальные участники не видят, а 
последняя команда не видит вообще ни одной работы, кроме своей. В рабочем же порядке не 
видно результата, кроме того многие держат свою идею в секрете от конкурентов. Надеюсь, 
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что организаторы услышат это пожелание, высказанное от имени многих участников, и на 
следующем воркшопе последняя команда также сможет увидеть произведения всех участников.

 
 

 
Каждый вечер гостей форума ждала насыщенная программа. Кроме ставших уже 

традиционными, выездов  в боулинг клуба Абриколь, и проводов русской зимы на Заимке, 
в этом году состоялась спонтанная вечеринка в репетиционном зале общежития института 
архитектуры и строительства, так называемом «Гамбургере». Непринужденная практически 
домашняя атмосфера, живой звук, музыканты, периодически меняющиеся ролями со зрителями, 
домашний глинтвейн покорили души и сердца не только молодежи, но даже видавших и 
более яркие приемы профессоров. Некоторые до сих пор вспоминают бойсбэнд корейских 
студентов во главе с Хан Кён Хо, или лирические песни под гитару профессора Ян Мин Ку.

 
  

Юбилейный форум, как и следовало ожидать, прошел на более высоком уровне, 
чем предыдущие форумы, рост наблюдается не только в количестве участников, 
но и в более серьезном подходе. В этом году был перевес в сторону теоретических 
работ, по сравнению с практическими. Больше магистрантов, чем студентов. Даже 
не выступавшие с докладами слушатели проявили гораздо больше интереса, чем 
обычно. С другой стороны повысилась сложность восприятия на слух, и, видимо 
боязнь недопонимания отразилась в некоторой пассивности студентов как оппонентов. 

Участие в конференции придало мне больше уверенности в выбранном 
направлении движения, и  пополнило мой арсенал новыми приемами работы.
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E EN
NIoNC 2010 – ideas and opinions

In the last decade of February in the PNU was held 10 anniversary International Forum “New 
Ideas of New Century”. The opening was held on February 23. Delegation from Japan, South 
Korea arrived. For the first time a forum attended by representatives of the Beijing University of 
Technology and Tomsk State Architectural University. Uzbekistan took part by correspondence.

Section 1- Current problems in the development and reconstruction in urban planning Section 
was held in the conference hall of PNU on February 23 (room 315-left), Section 2 – Questions 
of the theory, history, architecture and development problems – in the room 506y, Sections 
3,4____________ in the business incubator of PNU. Section 5 – Current problems in the development 
and reconstruction in architecture and urban planning was held in the conference hall of PNU 
on February 24, there were section 6 – Actual problems of modern cities in Asia Pacific, and the 
Section 7 – Fine arts, environmental design and product design. Lectures of professors, and the 
closing ceremony of scientific conference held on 25 February in the classroom 315 left and 506a. 

During the forum held international competitions of projects, publications, workshop and fotochat. 
The leaders of sections represented the speakers, watched the observance of reporters of 

the Provisional Rules, commenting, supporting and enabling the speakers to get lost, setting 
thereby moderately friendly tone of the discussion after the presentations. Unfortunately, 
one section was held without a guest lead, whose role is has taken Gornova I. Mira.

Reports of students usually differ more bright supply and careful preparation of 
presentation material. Certain component of the competition was present, which is manifested 
in the use of video and other multimedia elements. Technique of performance presentation is 
getting more interesting. However, some students were lost when they were asked questions, 
especially foreign students, which is probably the reason for that is the language barrier. 
For some, public speaking was the first experience, which also has added some uncertainty.

The reports of teachers and professors less attention was paid to presentation, it was 
not uncommon use of the work programs during a presentation, rhetorical appeal to the 
audience, sometimes turning into a dialogue, or even improvisation. More lively discussion 
held after the presentations. On the other hand, is often disturbed by the temporary regulations.

The most active opponents were the lecturers of the «Architecture and Urbanism» 
department  Danilov A. Ivan and Gornova I. Mira, as well as representatives of the Tomsk 
University, Romanova LS, which, even in the breaks between the of sections has continued 
discussions on the topic that interest, and had little spontaneous lecture for Russian-speaking 
students on the topic of conflict of historical and modern buildings. In contrast to the previous 
years the Forum «New Ideas New Century», the students proved themselves less actively.

The spectrum of topics for reports and articles presented at the 
forum, was wide enough. For the consideration I had selected a few, have 
interested me from the standpoint attitudes towards the topic of my research.

In the first group, I identified articles and papers that 
address theoretical issues that occur in the building of the city.

Report Bobkova Mary «Architecture at the border» aroused the liveliest interest of the audience 
and opponents. Was based on the general classification of boundaries, and proposed a classification of 
visual boundaries, which was used in the analysis of the coastal area of the Central district of Khabarovsk 
city. The visual series presentation of clearly and vividly illustrated the speech the speaker, together with 
the eccentric style of presentation kept constant attention of the audience without distracting from the 
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essence of the report. There were many questions, and that 
Mary herself is a translated and made it possible to quickly 
and accurately answer them. Truth on the merits, noting 
that the report had in mind the boundary of space, rather 
than as a boundary line, only asked Professor Ian Minh Ky, 
on how to solve the boundary area of the river-town, from 
an aesthetic point of view. The answer came clever: What 
will matter in the next semester in a study Bobkov Artem. 
This laid-back response is slightly reduced tension in the audience cheered and the next speaker.

In Lee  Ken Ho report «The study of unity the 
perception of city building with the surrounding to its 
natural landscape» proposed solution to the problem 
of association existing separately urban fabric and 
landscape context, and restore «a sense of place». The 
study formed the basis of a fragment of the reconstruction 
project of the park around the river in Seoul, Hong Jo. 
The author introduces the concept of «terrain vague,» which describes the situation of conflict-
formed in the area. Terrain vague can not belong to the urban system. But in the process of 
decision can initiate a hierarchy of dominant and focuses that fix the collision. As a prototype for 
the concept of the project proposal has been selected a piece of paper that explains the historical 
memory of the place. Plastic properties of paper have been translated at the architecture. Layout 
defined the situation prevailing in the «terrain vague» of the territory, and ultimately the functional 
content of the projected museum complex. In my opinion, the report, as the article would benefit 
if more attention was paid to the description of the problem of «terrain vague», perhaps to the 
detriment of project proposal. It is very interesting question which requires further development.

In the article of Matashova M. «The principles of transformation riverside areas of the city of 
Khabarovsk» was reviewed by the city master plan from the standpoint of two interpenetrating structures 
of natural and ecological framework and the urban framework. With an eye to the world experience, 
supposed recovery and resolution of relations between these components of a single system riverside 
territory of Khabarovsk. According to international experience, suggest ways transformation. The 
strategy recultivation and fusion of separate ecological oases, and on difficult terrain, threading the 
urban fabric «green corridors». Emphasis on the need for social orientation changes, recommended 
the use of industrial motives and the category of «the spirit of place» in the figurative decision city 
building development. In the implementation of the economic component of proposed share holding of 
public and private financing, with the inclusion of commercial facilities in the recreation environment. 

Sobolevskaya A. N. In the article «The new interpretation of the historical process and 
possibilities of their use» It analyzes the conceptual models of the coastal zone Kazakevichevo village 
and museum complex building of the village Sikhachy-Alian suggested a 5th year student architecture 
specialty. The author provides a brief historical information on these objects, and as a means of 
presenting the historical heritage of proposed architectural simulation by means of the lost monuments.

The second group I took a studies in related fields.
In the article of Avramenko A. under the leadership of luchkova I. Vera examines the processes 

of transformation of architectural objects, always present in the urban environment. Distinguished 
four main types of renovations, «medieval,» «Renaissance,» «Enlightenment,» «postmodern,» and 
two new, from enhanced semantic meaning, and type with a pronounced time mystification. The first 
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type is seen as purely utilitarian - the restoration of the functioning of the object (not necessarily in 
the original function), spontaneously, without the concept of an artistic image. The second - as the 
imposition of modern symbolism through a new facade, without necessarily changing the function. 
The third type (Enlightenment) reveals an interest in architecture, as well as the history. Take a course 
towards the restoration of historical heritage, by the aesthetic rethinking of the reconstruction process. 
Some ruin objects are preserved. The postmodern type is characterized by a close relationship with 
the philosophy of this period is particularly important category posthistory. The object is constantly 
evolving, while maintaining the traits of the elapsed time. Modern conversion goes in two directions: 
the first type, actual for objects that have high social significance come to the fore figurative 
transformation, since the object is already semantically loaded; other direction involves the game 
immaterial concepts: optics, time, light, sound, etc. In modern practice of conversion can be found all 
these examples, that promotes variety of the urban environment. Unfortunately, as noted by the author 
far from always that type of conversion is appropriate in individual cases. The report was built on a 
clear logical scheme, which was placed as a guide on the first page of article text and at the beginning 
of the presentation. Their report independently translated by Alexandra. After the report was a lively 
discussion, facilitated by good knowledge of English. Bright presentation adequately illustrated text 
of the report. During the discussion repeatedly getting up the question of which solution provides for 
the situation Alexandra, to which she replied that rational conversion is not an issue and the problem is 
appropriate for the use of certain types of its. In my opinion, debating each other is not fully understood.

 

In the article of Tour (Tukova) I., Ivanova V. N.: «Emotionally color mind in architectural 
design» It was noted that in contemporary architecture insufficiently explored theme of color and 
emotions interdependence. Examples are given of emotional interpretation of color. Drawing on 
myths, religious ideas and descriptions of utopian ideal cities concluded that the human desire 
for multicolor organized space, that color is an important component of urban space. In addition, 
sociological studies in this direction conducted by the author and his predecessors can single out 
the relationship of color and emotion, and use in an urban environment. Currently, really exists the 
problem of gray architecture, with well-established opinion that «architecture palette» should be a 
highly white-colored or approximated. Such an approach is explained in my opinion the fear architects 
to take a bold decision. It is impossible not mention that in recent times such bold decisions yet appear, 
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but apparently the first steps in this direction at present raise more questions than positive emotions. 
The article of  Wang Chanlyang and Yu Ji  «Green space as the pearl of the landscape: sketch 

of landscape architecture «, is devoted to a Chinese garden designe. The article describes the 
composition, functions and essential elements in the works of gardening - landscape architecture 
in the green areas. Feature of landscape architecture is that it is an integral independent part 
and occupies a key position, even if not located in the main building. Classical Chinese gardens 
involve three aspects of perception: the material living environment, emotional and mood. Material 
environment is created through the visual perception of landscape elements, an emotion involves 
a deeper context, evokes mental activity. image of landscape architecture with a combination of 
space, proportion, scale, color and other elements creates a picturesque scene and a certain mood. The 
works of landscape architecture in the active space in accordance with the environment increase the 
consistency of the space. Over time, with the appearance of an increasing variety of materials, shapes, 
colors, there is a danger of destroying the integrity of the garden environment. Therefore, before 
realization of the project requires careful analysis. I think that such a digression is necessary for most 
students of architecture PNU, as in most student works landscape component of is usually ignored.

 The article of Zikova T. under the leadership of luchkova I. Vera «Amur basin principle 
of settlement» devoted to problems of settlement in the Far East. There is a long-term program, 
considered in the context of the nationwide.  Lighted history of the question from 1632 to 
2000. It is shown that the currently existing frame-node system of settling defined small 
population and large area of territory. Due to the current geopolitical situation, the author 
intended to increase resettlement schemes on the basis of transport hubs and at the border.

The third group, I identified reports and articles on solving practical problems.   
Uzbekistan took part in the forum by correspondence by sending articles. In particular 

Zairov R, Adzhitarova G. «Architectural and spatial development of the center of the city of 
Samarkand in the process of reconstruction», which is a description of the pre-analysis center of 
Samarkand, in which the complex was studied by the social and economic preconditions of urban 
development, affect, and in some cases and defining principles of spatial organization of the center 
of the city of Samarkand. These factors required prerequisites for the formation of the urban 
environment complete. Zones of visual perception was determine. Chosen strategy of development 
of the center as a multi-functional area in accordance with other elements of the urban planning 
structure upon which a scheme of functional zoning and specific proposals for reconstruction.

Not for the first time on the forum mentioned the category of «crack». In the article Khan Da Mian, 
under the leadership of Koo Jan Min «Duality of historical restoration» This category (determines) the 
conflict between the existing residential development and the requirements of historical restoration 
demonstrated during the recovery stream Cheonggiecheon. That evident in the widespread destruction of 
historic architecture and construction of pseudohistorical. All of the following so-called reconstruction 
program are realized by washing out of context area residential and public functions. As a way out 



Сборник эссе по докладам конференции 
«Новые идеи нового века 2009-2010-2011 гг»

68

Collection of essays on the reports of the conference 
«New ideas of the new century 2009-2010-2011»

proposed grammatology approach. The essence of which is explained by the example of artistic font. 
Font carries, first, the phonetically load has the meaning inseparable from the voiced speech, and, 
secondly, pictographic, which has meaning at the level of a single character. And these two meanings may 
be different, being present in a font at the same time. On the basis of these arguments was made a project 
proposal combining restoration stream Cheonggiecheon and conservation of existing context area.

 

Park Sang-Ho, Kim Jin-Mo in his paper «Analysis of dilapidated areas of the city, with 
a view to their modernization,» describe the process of reconstruction of the quarterly grid area 
Yangrim-dong, located in a large city of Kwangju. The district represented by dilapidated 
buildings of the early development of the city with the chaotic cutting sites complicated shape 
and narrow internal thoroughfares, which makes this area be of little use in the context of the 
modern use of. District divided the existing transport network into fragments. The paper proposes 
a new organization of a regular grid with an area of the cell equal to the arithmetic mean area of 
the most common sites, grouped by 4 - 6 blocks, separated by internal thoroughfares suitable for 
modern transport width. The solution is designed for one fragment, others are under development.

I issued separately the article of Lee Min-ki, Lee Yang, Han Ken Ho with the intriguing 
title «The Concept of the sonata in Architecture». Occasionally, solving any of its objectives, the 
representatives of one art form turn to means of another kind of art. To begin with the authors 
reveal the essence of the musical term «sonata» and its emotional and rhythmic characteristics. 
Then transferred the compositional structure of music on volume-functional model of the future 
building. Detail and volume-spatial solution of separate blocks of individual residential buildings 
is determined by the emotional characteristics of interconnected fragments selected composite 
scheme. The resulting space is so striking in its lightness, elegance, and at the same absolute 
functionality. The authors, as well as would naturally play, created a wonderful project. To finish 
the article is absolutely in the spirit of Han Ken Ho, follows the conclusion that since this building 
was designed on the basis of Beethoven’s sonatas, it is an ideal living space for Beethoven.

Before closing the forum summed up the results of the projects of architectural drawing, 
prints competitions, international workshop and fotochat. Every year the number of participants is 
getting wider, traditional leaders have become fotochate students and teachers IACE PNU, while 
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Chinese students and students of the TSUT (Tomsk) demonstrates a strong school of drawing. 
Participation was organized for press, represented by larger and larger stakes forum guests than last 
year. Exhibition of projects was held in a separate room and I think this year is much more modest 
than in the past. It is hard to read the contents of posters, especially those located in the upper rows. 
Perhaps this was the reason that all the projects look like flat carpet, where no one remembered.

Participation in the workshop - a special part of the forum. Where as here you can not get into 
the spirit of teamwork, overcoming ethnic barriers and personal complexes, to feel some kind of 
national features, and in the end, this work is a powerful incentive to develop creative thinking. As 
a participant in last in the sequence of commands showing workshop, want to express a wish to the 
organizers: In my opinion, it would be nice after the inauguration of exposure all the teams, give 
a half-hour break to explore of installations. Today the first finished team immediately dismantles 
their work, while others only at the stage to show their willingness to. It turns out that the work of 
the first team other members do not see, and the last team did not see even a single work, except 
their. In the same manner as operating results are not clear, also many keep their idea in secret from 
the competitors. I hope that the organizers hear it wish expressed on behalf of many participants, 
and at the next workshop, the last team will also be able to see the works of all participants.

Every evening, guests of the forum waiting for a rich program. Except to traditional, trips to 
the bowling club Abrikol, and wiring the Russian winter on Zaimka, this year held a spontaneous 
party in the rehearsal hall dormitory of the Institute of Architecture and Civil Engineering, the 
so-called «Hamburger». Almost relaxed home atmosphere, live sound, musicians, regularly 
changing roles with the audience, home mulled wine conquered hearts and souls, not only youth, 
but even seasoned and more vivid ways of professors. Some still remember boysbend of Korean 
students, led by Han Ken Ho, and lyrical songs with a guitar of Professor Yang Ming Koo.

 Anniversary forum, as expected was at a higher level than the previous ones, growth 
is observed not only in the number of participants, but in a more serious approach. In this year 
was notable advantage in the direction of theoretical work, compared with the practical. 
More master-sudents than students. Not even the presentations, students have shown much 
more interest than usual. On the other hand has increased the complexity of the listening, 
and perhaps fear of misunderstanding is reflected in some students as passive opponents. 

Participation in the conference gave me more confidence in the chosen 
direction of motion, and filled up my arsenal of new methods of work
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Бобкова М.В.
orli87@mail.ru

ТОГУ, Хабаровск

Диалоги о пространствах, границах и архитектуре.

В конце февраля в ТОГУ прошло событие, которые многие ждут целый год. Причем в 
нынешнем году событие обещало быть особенным – юбилейным. 23 февраля 2010 года состоялось 
открытие 10 Международного форума «Новые Идеи Нового Века». Как обычно, это была 
встреча старых друзей и коллег из разных вузов архитектурно-строительной направленности 
из России, Кореи и Японии. Впервые стены ТОГУ посетили представители Пекинского 
Технического и Томского Государственного Архитектурно-строительного Университетов. 

В рамках юбилейного форума проходила научно-практическая конференция, 
где студенты и профессура российских и зарубежных вузов обменивались опытом 
и делились новыми идеями. Доклады конференции были разделены на семь секций 
по различным направлениям, касающихся изучения проблем современного города: 
экологическое состояние, инженерная подготовка, градостроительство, вопросы 
истории и теории архитектуры, дизайн. Различные секции проходили одновременно в 
разных помещениях ТОГУ: в конференц-зале, бизнесс-инкубаторе и в аудитории506а. 

Участники конференции могли познакомиться с несколькими выставками, приуроченных 
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к проходившему форуму: выставка научной литературы, международный конкурс 
дипломных и курсовых проектов студентов, а так же конкурсы фотографии и графики.

 Ну и конечно, в заключительные дни форума прошло, может быть, одно 
из самых ярких мероприятий – международный 
Воркшоп, темой которого в этом году стал Обелиск.  

Два дня конференции были разбиты на семь секций, 
представляющие интерес для людей различных специализаций в 
сфере архитектуры и строительства. Ведущими секций выступали 
представители разных вузов России, Кореи, Японии и Китая. 
В первый день состоялись заседания 4 секций одновременно в 
разных аудиториях. Секция 1 проходила в ауд. 315 л «Современные 
проблемы развития и реконструкции в градостроительстве»  под 
руководством  Подгорной Т. И. Одновременно в аудитории 506а 
Грин И. Ю.  вела секцию «Вопросы теории, истории и проблемы 
развития архитектуры». После обеда состоялись заседания секций 
под руководством Ван Ляна и Джан Ченлуна, представителей 
Китая, профессора  Козыренко Н. Е. и профессора Секи Казуаки. 

На следующий день, 24 февраля секционные заседания 
проходили в аудитории 315л – конференц-зале ТОГУ, а так же в 
бизнес-инкубаторе. Секция «Современные проблемы развития и 
реконструкции в архитектуре и градостроительстве», «Актуальные 
проблемы развития современных городов АТР», ведущий Яо Чень. 
И последнюю секцию вел профессор Ян Мин Ку в ауд. 315 л – 
«Изобразительное искусство, дизайн среды и предметный дизайн».    

Автор присутствовала лично на заседании 4 секций, 
прослушав доклады как русских, так и иностранных студентов. Хочется отметить, что 
с каждым годом качество докладов растет, как и уровень подготовки докладчиков, и 
степень проработки тематики. Форум «взрослеет», набирает статус. Меняется и тематика 
докладов: это уже не просто рассказ студентов о своих проектах, это уже интересное, 
философское осмысление пространства, объектов или их взаимоотношений, связей 
внутри городской среды. Для меня большой интерес представляли работы студентов 
профессора Ян Мин Ку, посвященные разработке схожих с моей проблем. После моего 
выступления в одной из секций именно замечания профессора Ку были наиболее значимы.

Нельзя не отметить и разность в подходах к проектированию и осмыслению своей 
работы студентов разных архитектурных школ. У представителей Азии особое понимания 
пространства и объектов, его формирующих.  Так же меня который год удивляют 
представители Амурского университета, представляющих яркие работы в сфере дизайна 
(наверно, я надолго запомню их презентацию прошлого года с мини-показом линии одежды).

После анализа прослушанного материала и прочтения нескольких трудов в печатной 
версии  форума были выбраны для рассмотрения некоторые доклады и статьи. Материалы 
выбирались с точки зрения разностороннего рассмотрения тематики моей магистерской работы. 
Итак, ниже предлагаются авторы и названия докладов и статей, заслуживших моего внимания.

1. Агафонов Г.:Архитектура набережной реки Huangpu в Шанхае  (1840-1949 г г.).
2. Бобков А.: Роль «волн застройки» в формировании 

силуэта города (на примере береговой панорамы Хабаровска).
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3. Кан Да Мьян: Рассуждение на тему двойственности 
исторической реставрации в городе и проектное 
предложение по восстановлению пограничного 
состояния в структуре внутригородских потоков.

4. Предохина О.: Планировочные пробелы в городской среде.
5. Сео Хьен Сак: Praturum (praeteria + futurum) 

city предложение для нового города на основании 
будущего и прошлого развития острова Сёгуин.

6. Авраменко А.: Образные и функциональные 
трансформации зданий в среде современного города. 

7. Буен Ду-Хан: Реализация свободных форм архитектуры 
посредством использования трехмерного моделирования.

8. Кьоко Эндо: «Пространство», рожденное из диалога.
9. Базилевич М.: Новые фасады города: освоение 

территории вдоль улицы  Пионерской в городе Хабаровске.
10. Ким Сенгнам: В облаке.
11. Косолапов К.: Идеальное пространство для современной жизни.
12. Трофимец С.: Взаимодействие «жизненного пространства» 

и «психологической сферы» личности в репрезентативном интерьере.
Выбранные доклады и статьи были разделены на 3 подгруппы для подробного рассмотрения. 

Подгруппы образованы по разным способам интерпретации граничного пространства. 
 Итак, доклады и статьи 1 подгруппы рассматривают границы между 

планировочными акцентами городской среды. Здесь  выделены следующие авторы: 
Агафонов Г.: Архитектура набережной реки Huangpu в Шанхае (1840-1949 г г.).
Бобков А.: Роль «волн застройки» в формировании 

силуэта города (на примере береговой панорамы Хабаровска).
Предохина О.: Пробелы в городской среде.
Сео Хьен Сак:  Praturum (praeteria + futurum) city предложение для 

нового города на основании будущего и прошлого развития острова Сёгуин.

 

 

В докладе Агафонова Егора говорится об решении границы река – город: в Шанхае 
она оформлена как чуждый, иной городской застройке элемент. Набережная Банд так же 
противопоставлена природному планировочному акценту – реке. Praturum city – остров на 
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реке, напротив, выражает идею границы-связи между урбанизированным центром и «suburb»-
пригородом. При этом автор доклада настаивает на удачной взаимосвязи исторических эпох. 
«Пробелы» в городской среде рассматриваются как пустые пространства между центрами 
тяготения и их зонами влияния, как и в с статье «Волны застройки». В работе Предохиной 
Ольги речь идет только о планировочной структуре, а в случае Бобкова Артема  проводится 
анализ, как эта планировочная структура влияет на композицию речного фасада города.

 В материалах 2ой подгруппы меня заинтересовали границы 
между архитектурными элементами внутри городской среды:

Авраменко А.: Образные и функциональные трансформации зданий в среде современного 
города.

Буен Ду-Хан: Реализация свободных форм архитектуры посредством использования 
трехмерного моделирования.

Базилевич: Новые фасады города: освоение территории вдоль улицы  Пионерской в 
городе Хабаровске.

Кан Да Мьян: Рассуждение на тему двойственности исторической реставрации в 
городе и проектное предложение по восстановлению пограничного состояния в структуре 
внутригородских потоков.

   

Статья Авраменко показывает стирание границ в современном городе между историческим 
и современным. Т.е. на основе этой статьи можно вычленить два способа решения границы между 
исторической средой и новой застройкой: противопоставление и слияние. Доклад «Свободные 
формы архитектуры» рассматривает взаимосвязь природных форм и антропогенных, причем 
антропогенные представляются как продолжение природных форм. В статье «Новые фасады 
города» происходит подмена некоторых понятий: попытка связать контрастную окружающей 
среде застройку со средой называется взаимосвязью, что не соответствует действительности. 
В докладе корейского студента Кан Да Мьяна рассмотрены границы – разломы между 
объектами реконструкции и окружающей застройкой. Основное противоречие, по мнению 
автора – разлом между историей и новым, который возникает в процессе реставрации. 

 И 3 подгруппа выражает концепцию связи города и человека: границы человек – город: 
Трофимец С.: Жизненное пространство.
Ким Сенгам: В облаке.
Косолапов: Идеальное пространство.
Кьоко Эндо: Пространство, рожденное из диалога
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 Трофимец Степан рассматривает взаимосвязь личности и предметного мира, говоря 
о проекции свойств личности на среду и на обратном влиянии предметного окружения на 
психологический порет личности. Это утверждение подтверждает мою мысль о том, что 
границы районов, мест, формируются из набора свойств, присущих проживающим в них 
социальным группам. Автор статьи с поэтическим названием «В облаке» рассказывает о том, 
как можно создать единую сеть между единичными архитектурными объектами и людьми. 
Эта сеть создается в попытке осознано создать «изображение места», яркую картинку, которая 
всплывает при упоминании о конкретном месте. За счет этой связи получается целостный 
образ, формирующий ясное воспоминание. Связь элементов, их организация и отличает среду 
города  от среды «не-города». Автор статьи «Идеальное пространство для современной жизни», 
представитель Амурского Университета считает, что пространство 
может быть всецело подчинено дизайнеру, проектировщику.  
Это одна из особенностей европейской школы дизайна и 
проектирования. Еще одна особенность, которая ярко проявилась 
в статье этого автора – создание запакованного, огороженного  
пространства интерьера, в отличие от японского понимания стены, 
через которую осуществляется связь с окружающей средой. О 
японском понимании огороженного и пустого пространства ярко 
говорит статья Кьоко Эндо. Прерывистые стены, применяемые 
японкой в проекте и перекрытия на разных уровнях, служат для 
создания пространства для взаимоотношений между людьми, при 
этом сохраняя приватное пространство каждого участника. При 
этом пространство незаполненное понимается как возможное для 
назначения ему новых смыслов и потенциально развивающемся.  

Подробное рассмотрение докладов и статей как 
наиболее ярких из подгруппы и наиболее важных 
для развития темы моей магистерской работы.

Предохина О.: Пробелы в городской среде.
Кан Да Мьян: Двойственность исторической реставрации
Кьоко Эндо: Пространство, рожденное из диалога.
Статья Предохиной Ольги рассматривает городскую среду как 



Сборник эссе по докладам конференции 
«Новые идеи нового века 2009-2010-2011 гг»

75

Collection of essays on the reports of the conference 
«New ideas of the new century 2009-2010-2011»

некую матрицу с расположенными в ней центрами притяжения. 
«Пробелы» понимаются как отсутствие в этой матрице зон 
влияния центров притяжения. В основе этой идеи – концепция 
примитивного функционального зонирования города: труд, 
отдых быт. Вот тут я позволю себе не согласится с автором, 
ведь в современном городском пространстве утрачено такое 
примитивное распределение функций. Сейчас речь скорее идет 
о связях (networks) между пространствами, насыщенными 
определенными смыслами. Об этой связи Ольга все-таки упоминает 
ниже: «матрица города – это синтез застройки, функциональной 
начинки, различных сетей, а также времени, в котором происходят 
все действия» - об этом же синтезе говорят и группа студентов, 
занимающих проектом «В облаке». А люди, социальные 
группы насыщают пространства определенными смыслами. 

В этом отношении очень интересен доклад Кьоко Эндо, 
рассматривающей, в числе прочего, пустое незаполненное 
пространство как потенциально развивающееся. В этом понимании 
и кроется ключ к постижению восточного пространства – где и 
стена интерпретируется как объект для развития интуиции: «а что 
за стеной?» - и возможность наделения этого пространства «за» 
(beyond) семантической нагрузкой. Поэтому в понимании Кьоко 
пустое пространство – важнее, чем заполненное. Великолепный 
доклад с потрясающими рисунками автора заставил меня 
пересмотреть мои взгляды на изучение граничного пространства.  

И если японка понимает границу как толчок к общению, 
взаимодействию, то кореец Кан Да Мьян, напротив, говорит о 
«разломе», в этом видно влияние профессора Ку. И реставрация 
исторической застройки дает толчок к этому разлому.  
Необычайно стильная и сдержанная презентация заставила 
вспомнить фразу из Кэролловской «Алисы в стране чудес»: 
«чем ворон похож на конторку?» Двойственность реставрации 
– это подмена смыслов, проецирование иной информации 
на определенный объект. Это конфликт между объектом 
реконструкции и окружающей застройкой. Так же доклад 
показал всю драматичность понятия «crack» - разлом, стало 
понятно, почему Ян Мин Ку использует именно этот термин 
применительно к пограничным состояниям в городской среде.

Последний день конференции был целиком отдан 
под доклады приглашенной профессуры. Собственно 
говоря, это были полноценные лекции мирового уровня 
– многие из присутствующих надолго останутся под 
впечатлением. Мы каждый год ждем лекций профессора Ку 
и профессора Бардена, ожидая чего-то нового и необычного.

В этом году большое впечатление произвел профессор Джан Бан 
Ли из Ю. Кореи, предлагавший деньги тому, кто сможет опровергнуть 
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его теорию расчета инсоляции. Самое интересное, что расчет велся 
на примере двух Хабаровских микрорайонов. Конечно, суть лекции 
была не совсем понятна, так как многие слушатели ожидали другого – 
реального предложения по улучшению существующей ситуации, тогда 
как профессор Ли использовал пример  Хабаровска лишь для создания 
универсального предложения для дальнейшего проектирования. 

К сожалению, на лекции Романовой Л. С. из Томского Университета 
я не присутствовала, но воспользовалась возможностью познакомится со 
статьей в сборнике материалов конференции «Новые Идеи Нового Века».

Лекция профессора Секи Казуаки «Проект пляжного дома» 
вызвала мой живой интерес, так как деятельность студии напомнила 
мне о российском архитектурном фестивале «Города», на котором 
мне посчастливилось побывать в составе группы хабаровских 
студентов-архитекторов. Профессор Секи представил аудитории 
некоторые проекты, разработанные и реализованные за время 
существования студии студентами Канто-Гакуинского Университета. 
По опыту создания подобных временных объектов могу сказать, что это 
неоценимая практика для студентов архитектурных специальностей.

И, конечно же, ярким событием этого дня стала лекция 
профессора Ян Мин Ку – оставленная «на сладкое», как всегда яркая 
и необычная. На этот раз профессор Ку рассказывал о методике 
преподавания архитектурного проектирования, но как это было подано! 
Сами принципы формирования пространства из игры с объемами, 
построение объема методом 3х стен – послушав такого преподавателя, 
начинаешь понимать, почему корейские студенты привозят нам 
такие интересные доклады. Конечно, профессор Ку заворожил 
аудиторию своей невероятной энергетикой и чувством юмора.

В заключение форума, в субботу, прошел международный 
Воркшоп, посвященный 10-летнему юбилею форума и 50-летию 
Университета. Два этажа ТОГУ были отданы молодым архитекторам, 
где они в составе интернациональных команд должны били за несколько 
часов придумать и реализовать необычный проект монумента, 
обелиска. В течение всего дня в аудиториях что-то пилилось, клеилось 
и как результат – самые яркие работы были награждены дипломами 
союза дизайнеров и союза архитекторов, ну и, конечно же – Гран-при.  

Как человек, видевший развитие форума с 2005 года, могу 
сказать, что «Новые Идеи Нового Века» растет, становится 
все боле серьезным с научной точки зрения. Конечно, растет 
и мой интерес к конференции: в этом году я впервые слушала 
доклады, представляющие интерес для дальнейшей работы.

С точки зрения материала, прозвучавшего в рамках конференции, 
виден прогресс – это касается и тематик докладов, многие из 
которых стали отличаться глубиной проработки материала, и способа 
подачи – пока робкое, но уже началось применение видео файлов и 
подключение других программ во время выступления докладчика.
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Конечно, не хватает технической оснащенности залов, 
где проходит конференция, особенно основного зала, 315л. 
Хочется и экран побольше, и света поменьше. Возможность 
контролировать ход доклада непосредственно докладчику намного 
удобнее,  чем дистанционное управление. Так же хочется видеть 
больше профессионализма со стороны переводчиков, так как 
некоторые из них своим переводом искажают суть доклада.

Не хватает разнообразия  Воркшопу. Этого разнообразия можно 
добиться не только вариациями тематик, но и использованием 
материалов: например, инсталляции только из дерева, или бумаги, или 
металла. И уже который год высказывается мнение, что хочется увидеть 
реальное воплощение концептуальных предложений студентов.

В целом, 10 форум произвел отличное впечатление: прошел ярко, необычно – что и ожидалось 
от юбилейного года. Полученные материалы дали мне понимание о различных интерпретациях 
границ в различных национальных школах, подтолкнул на интересные рассуждения и заставил 
сосредоточиться на определенных вещах применительно к выбранной теме магистерской работы. 
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E EN
Dialogs about  spaces, boundaries and architecture.

In end of February in PNU was an event that many are waiting for a whole year. And in this year event 
promises to be special - the anniversary. February 23, 2010 10 of the International Forum «New Ideas of 
New Century» opened. As usual, it was a meeting of old friends and colleagues from different schools of 
architecture and construction orientation from Russia, Korea and Japan. For the first time the walls of PNU 
attended by representatives of Beijing Technical University and Tomsk State Architectural University. 

As part of anniversary forum scientific-practical conference took place, where students and 
professors of Russian and foreign universities exchanged experiences and share new ideas. Reports of 
the conference were divided into seven sections in various directions related to the study of problems 
of the contemporary city: the ecological condition, engineering preparation, urban development, 
the history and theory of architecture, design. Different sections were held simultaneously in 
different rooms of PNU: the conference hall, business incubator and in the classroom 506a. 

The conference participants could get acquainted with several exhibitions dedicated 
to the passage Forum: Exhibition of scientific literature, international competition 
of graduate student course projects, as well as photos and graphics competitions. 

 And of course, in the final days of the forum was perhaps one of the most 
exciting events - International Workshop, whose theme this year was the Obelisk.  

 The two day conference was divided into seven sections, of interest to people of different 
specializations in the sphere of architecture and construction. Leaders of the sections were 
representatives from different Universities of Russia, Korea, Japan and China. On the first 
day of meetings took place four sections simultaneously in different classrooms. The section 
1 - «Modern problems of development and reconstruction in urban development “-held in the 
lecture room 315-left under the leadership of Podgornaya T.  At the same time in the room 506a 
Green I. led the section «Issues of theory, history, and problems of development of architecture». 
After lunch, meetings took place sections under the leadership of Wang Liang and Zhang 
Chenluna, representatives of China, Professor Kozyrenko N. and Professor Kazuaki Seki. 

The next day, February 24 breakout sessions were held in the room 315-left - a conference 
hall of PNU and also a business incubator. Section «Modern Problems of Development and 
Reconstruction in architecture and urban planning,» «Actual problems of modern cities in 
the Asia-Pacific region,» Chen Yao leading. And the last section led Professor Yang Ming 
Koo in the lecture room 315 left - «Fine art, environmental design and product design».    

The author attended personally at the meeting of 4 sections, after hearing the reports of 
Russian and foreign students. Would like to note that every year the quality of reports is increasing 
as the level of the speakers, and the degree of elaboration of themes. Forum has «growing  up», 
gaining status. Changing themes of the reports: it is not just a story of students about their 
projects, this is interesting, philosophical understanding of space, objects or their relationships, 
relationships inside the urban environment. For me, great interest attaches to the works of the 
students of Professor Yang Ming Ku, devoted to the development of similar problems with my. 
After my speech in one of the sections is the comments of Professor Koo were the most significant.

Can not fail to note the difference in the approaches to the design and interpretation of their 
work students from different schools of architecture. The representatives of Asia, particularly 
the understanding of space and objects, its shaping.  The same year that I was surprised by the 
representatives of Amursky University, presenting outstanding works in sphere of design (probably, 
I long remember their last year presentation with a mini-demonstration of the clothing line).
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After analyzing the listened material and reading a few papers in the printed 
version of the forum were selected to review some of the reports and articles. Materials 
were chosen from the viewpoint of many-sided consideration subject of my master’s 
work. So here are offered authors and titles and articles, deserving of my attention.

1. Agafonov G.: Architecture Huangpu River embankment in Shanghai (1840-1949).
2. Bobkov А.: The role of ‘waves ofbuilding’ in the formation of a silhouette of the city (on the 

example of coastal panoramas of Khabarovsk).
3. Khan Da Mian: Discourse on the duality of the historic restoration of the city of the a project 

proposal for rehabilitation of border states in the structure of intra-flow.
4. Predohina O: Planning the gaps in an urban environment.
5. Seo Hyeon Suk: Praturum (praeteria + futurum) city proposal for a new town on the basis of 

future and past of the Seguin island.
6. Avramenko A.: Figurative and functional transformation of buildings into a modern city 

environment. 
7. Buen Du-Khan: The implementation of free-form of architecture through the use of three-

dimensional modeling.
8. Koko Endo: The space that was born from the dialogue.
9. Bazilevich M.: New cities facades: development of the territory along the Pioneerskaya  

street in Khabarovsk.
10. Kim Sengnam: In a cloud.
11. Kosolapov K.: The ideal space for modern life.
12.  Trofimets S.: Interaction of «living space» of the «psychological sphere» of the 

individual in a representative interior.
Selected reports and articles were divided into 3 groups for detailed 

consideration. Subgroups are formed in different ways to interpret the boundary space. 
 So, reports and articles considered a subgroup boundary between the 

planning accents of the urban environment. Here, identified the following authors: 
Agafonov G.: Architecture Huangpu River embankment in Shanghai (1840-1949).
Bobkov А.: The role of ‘waves ofbuilding’ in the formation of a 

silhouette of the city (on the example of coastal panoramas of Khabarovsk).
Predohina O: Planning the gaps in an urban environment.
Seo Hyeon Suk: Praturum (praeteria + futurum) city proposal 

for a new town on the basis of future and past of the Seguin island.
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The report of Egor Agafonov said the decision of the border river - the city of Shanghai, it 
is framed as an alien, a city building element. Embankment Bund as opposed to the natural 
planning accent - the river. Praturum city - an island in the river, on the contrary, expresses the 
idea of  boundaries, between urban centers and the suburb. The author of the report insists that a 
successful relationship of historical epochs. «Gaps» in the urban environment are treated as empty 
space between the centers of gravity and their zones of influence, as in the article «Waves of 
building». In the paper Predohinoy Olga speak only of planning the structure, as in the case of Artem 
Bobkov examines how the planning structure affects the composition of the river façade of the city.

 Content of the second subgroup I was interested the border between the architectural elements 
inside the urban environment:

Avramenko A.: Figurative and functional transformation of buildings into a modern city 
environment.

Buen Du-Khan: The implementation of free-form of architecture through the use of three-
dimensional modeling.

Bazilevich M.: New cities facades: development of the territory along the Pioneerskaya  street 
in Khabarovsk.

Khan Da Mian: Discourse on the duality of the historic restoration of the city of the a project 
proposal for rehabilitation of border states in the structure of intra-flow.
 

 Paper of Avramenko A. shows blurring of boundaries in the modern city between historical and 
contemporary. That is on the basis of this article can single out two ways to solve the boundary between 
the historic environment, and new buildings: the opposition and fusion. The report «Free form of 
architecture,» examines the relationship of natural and man-made forms, with anthropogenic presented 
as an extension of the natural forms. In the article «New facades of the city» is a substitution of some 
concepts: an attempt to connect a contrasting environment construction with the environment called the 
relationship that is not true. The report of the Korean student Khan Da Mian considered boundaries - cracks 
between objects of the reconstruction of the surrounding buildings. The main contradiction, according 
to the author - the break between historical and new building, which appears in the process of restoration. 
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 And three is a subgroup of the concept of communication between the city and the human: the 
boundaries of man - the city: 
Trofimets S.: Interaction of «living space» of the «psychological sphere» of the individual in a 
representative interior.
Kim Sengnam: In a cloud.
Kosolapov K.: The ideal space for modern life.
Koko Endo: «Space» is born from dialogue.

 

Trofimets Stepan examines the relationship of the individual and the objective world, 
speaking about the projection of personality traits on the environment of the to reverse the impact 
of objective environment on the psychological profile of the individual. This statement confirms 
my idea that the boundaries of districts, sites, formed from the set of properties inherent in living 
in their social groups. Author of the article with a poetic name «The Cloud» describes how to 
create a network between single architectural objects and people. This network is created in an 
attempt to consciously create an «image space», a bright image that emerges at the mention of a 
particular place. Due to this connection, we obtain a complete image, which forms a clear memory. 
Connection between the elements, their organization of the environment of the city is distinguished 
from the environment «non-city». The author of the article «An ideal space for modern life», 
the representative of Amursky University believes that space can be entirely subordinated to the 
designer, the planner.  This is one of the features of the European school of design and engineering. 
Another feature that is clearly reflected in the article the author - the creation of packed, walled 
interior space, unlike the Japanese understanding of the wall through which the relationship with 
the environment. About Japanese sense of empty space of the fenced bright paper says Koko Endo. 
The broken wall, used Japanese woman in the project and the overlap at different levels, are used 
to create space for human interaction, while preserving the private space of each participant. In this 
space blank as a possible means for assigning new meanings to it of the potentially developing.  

 A detailed review of reports and papers as the most striking in the 
subgroup of the the most important development theme of my master’s thesis.
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Predohina O: Planning the gaps in an urban environment.
Khan Da Mian: Discourse on the duality of the 

historic restoration of the city of the a project proposal for 
rehabilitation of border states in the structure of intra-flow 

Koko Endo: The space that was born from the dialogue.
Paper of Predohinoy Olga considers the urban environment as 

a kind of matrix with those at the centers of gravity it. «Gaps» are 
understood as the absence of this matrix zones of influence centers of 
gravity. The basis of this idea - the concept of a primitive functional 
zoning of the city: work, leisure life. Here I beg to differ with the 
author, because in the modern urban space has been lost is a primitive 
distribution functions. Now it was more a question of relations 
(networks) between the spaces saturated with certain meanings. On this 
regard, Olga still mentions the following: «the matrix of the city - a 
synthesis of development, functional toppings, different networks, as 
well as the time in which all actions take place» - this is the synthesis 
of talking of the a group of students involved in the project «of the 
cloud». And the people, social groups, saturate space defined meanings. 

 In this aspect, a very interesting report Koko Endo, considering, 
among other things, the empty white space as potentially developing. 
This understanding is the key to the comprehension of the eastern 
space - where the wall is interpreted as a target for the development 
of intuition, «and that behind the wall?» - And the possibility of 
granting this space “beyond” semantic load. Therefore, in the 
understanding of Koko empty space - is more important than the 
completed. Excellent report with stunning pictures of the author 
made me reconsider my views on the study space boundary.  

 And if Japanese understand the border as an impetus to dialogue, 
cooperation, the Korean Khan Da Myanmar, by contrast, speaks of 
«crack», this shows the influence of Professor Koo. And the restoration 
of historic buildings gives rise to this crack.  Exceptionally stylish 
and discreet presentation made to remember a phrase from Keroll’s 
«Alice in Wonderland»: «the raven like a writing-desk?» The duality 
of restoration - a substitution of meaning, the projection of other 
information on a particular object. It is a conflict between object of the 
reconstruction of the surrounding buildings. The same way report showed 
the dramatic concept of «crack» - fault, it became clear why Yang Ming 
Koo uses this term in relation to border states in an urban environment.

 The last day was entirely given over to reports of a 
guest professorship. Actually, it was the full world-class 
lectures - many of those present will long remain under the 
impression. Every year we wait for the lectures Professor Koo 
and Professor Barden, waiting for something new and unusual.

This year was impressed by Professor Jan Bang Lee of South 
Korea, which offered money to anyone who can disprove his theory of 
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the calculation of insolation. The most interesting is that the calculation was 
carried out by the example of two districts Khabarovsk. Of course, the essence 
of the lecture was not entirely clear, as many listeners were expecting another 
- real proposals to improve the situation, then as Professor Lee used the 
example of Khabarovsk only to create a generic proposal for further design. 

Unfortunately, the lecture Romanova LS from Tomsk University, 
I was not present, but took the opportunity to get acquainted with the 
article in the proceedings of the conference «New Ideas New Century».

Lecture Professor Seki Kazuaki «Project Beach House» has caused 
my intense interest because of the studio reminded me of the Russian 
architectural festival «Cities», which I was fortunate enough to visit a 
group of architecture students Khabarovsk. Professor Seki presented 
to the audience some of the projects developed and implemented during 
the life of the studio students Kanto-Gakuinskogo University. The 
experience of the creation of such temporary objects can tell you that 
this is an invaluable practice for students of architectural specialties.

And, of course, the highlight of this day was the lecture by Professor 
Yang Ming Koo - left «for dessert,» as always bright and unusual. At this time 
Professor Koo said about the methodology of teaching architectural design, 
but as it was filed! The principles themselves forming a space from play with 
the volume, the volume of construction by 3 walls - after listening to a teacher, 
you begin to understand why Korean students bring us such interesting 
reports. Of course, Professor Koo fascinated audiences for his incredible energy and sense of humor.

 In conclusion, the forum on Saturday hosted an international workshop, devoted to 10th 
anniversary of the Forum and the 50th anniversary of the University of. Two stories of PNU were 
given to young architects, where they are in the international teams have beaten a few hours to 
think up and implement an unusual project of the monument, obelisk. Throughout the day in the 
classroom is something pililos, kleilos of the as a result - the most striking works were awarded 
with diplomas of the Union of Designers Union of Architects, and, of course - the Grand Prix.  

As a person who has seen the development of the forum in 2005, I can say that «New Ideas of the New 
Century» is growing, becoming increasingly serious from a scientific point of view. Of course, growing and 
my interest in the conference this year for the first time I listened to the reports of interest for further work.
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In terms of material, delivered at the conference, see the progress - this also applies to subjects of reports, 
many of whom have different depth study of the material, and method of delivery - as long as the timid, but 
has already begun the application of video files and connect to other programs during a speech of rapporteur.

Of course, lack of technical equipment rooms, where the conference takes place, especially the 
main hall, 315-left. Wants screen of the a little more, of the less light. Ability to monitor the progress of 
the report directly speaker is much more convenient than the remote control. The same way want to see 
more professionalism from translators, because some of them distort their interpretation of the report.

Not enough variety of Workshops. This variety of can be achieved not only variations of subjects, 
but also the use of materials, for example, the installation only of wood or paper, or metal. And that 
year suggests that you want to see actual implementation of the conceptual proposals the students.

In general, 10 Forum has made an excellent impression: was bright, unusual - as expected 
from the anniversary year. The submissions received have given me an understanding 
of different interpretations of national boundaries in schools and pushed for interesting 
discussions and forced to focus on certain things in relation to the topic of master’s thesis. 
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ТОГУ, Россия

НОВЫЕ ИДЕИ - НОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ

1. Введение
Десятый международный форум «Новые идеи нового века» собрал множество 

участников из различных стран. В нем принимали участия Россия, Китай, Южная 
Корея, Япония и Узбекистан. Узбекистан принимал заочное участие, в основном  
он принимал участие на открывшихся выставках проектов, фотографий и книг. 

Конференция состоялась в стенах Тихоокеанского Государственного 
Университета и инкубаторе, проходила с 23 по 25 февраля 2010 года.

На конференции были представлены всевозможные направления. На конференции 
все доклады были разбиты на секции, было семь секций. В каждой секции 
присутствовал свой ведущий, как русский, так и иностранный. Секции проходили 
сразу в нескольких аудиториях, что не очень удобно. Наибольший интерес для моего 
эссе представляют секции 1, 5 и 6. Доклады из этих секций и были рассмотрены.
У каждого ведущего своя стилистика. Все ведущие были очень доброжелательны и 
тактичны, давали всем закончить доклады, если кто то не уложился в нужное время. 

На конференции выступали опытные докладчики, так и новички в этом деле. 
Новичкам было сложнее, чувствовалось волнение, выдаваемое либо быстрым монотонным 
прочтением, либо частыми запинками. Сложнее всего в этом плане было иностранцам, т.к. 
им мешал языковой барьер, причем как в прочтении текста, так и в ответе на вопросы, где 
вопрос с русского переводился на английский и далее на родной язык. Всем хотелось как-
то помочь растерявшемуся докладчику. Визуальный ряд, сопровождавший доклады у 
каждого был особый, но все равно различия между русскими и иностранными гостями были.

Оппонентами на этой конференции были всего насколько человек, Данилов И.А., 
Горнова М.И. и представитель Владивостокского университета. Горнова М.И старалась 
задавать вопросы каждому докладчику, вопросы были очень интересные и всегда по 
теме доклада, но не все смогли на них ответить. Она же и получила диплом, как лучший 
оппонент. Оппонентов со стороны студентов не было, возможно потому что они не 
успевали вникнуть в тему или же они не смогли сформулировать вопрос. Со стороны 
иностранных гостей оппонентов тоже не наблюдалась, может причина в языковом барьере? 

2. Основная часть
2.1  Обосновать выбор группы докладов и статей

Мною были выбраны статьи и доклады по градостроительству, на основе темы 
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диссертации, рассматривающие прибрежные  и внутригородские территории. 
Темы градостроительства вступили на новую ступень развитие, в XXI веке.
1) Агафонов Г.В. Архитектура набережной реки Huangpu в Шанхае (1840-1849 гг.)
2) Ли Кьен Хо, Ку Ян Мин Исследование единства восприятия городской застройки с прилегающим 
к ней природным ландшафтом посредством восстановления его природной самобытности.
3) Пак Санг-Хо, Ким Джин-Мо Анализ ветхих районов города с целью их модернизации.
4) Бобков А.С. Роль «волн застройки» в формировании силуэта города (на примере береговой 
панорамы Хабаровска).
5)Бобкова М.В. Архитектура на границе (Визуальный образ внутригородских 
границ на примере прибрежной части Центрального района г. Хабаровска).
6)Сео Хьен Сак, Ку Ян Мин Praturum (praeteria+futurum) city предложение для 
нового города на основании будущего и прошлого развития острова Сегуин
7) Бондаренко Ю.В. Особенности парных городов
8)Кан Да Мьян, Ку Ян Мин Рассуждение на тему двойственности 
исторической реставрации в городе и проектное предложение по 
восстановлению пограничного состояния в структуре внутригородских потоков
9)Бронников Д.И. Градостроительные вопросы восстановления 
рек Плюснинка и Чердымовка в историческом центре Хабаровска. 
10) Хан Кён-Хо, Ли Ян Анализ особенностей древних городов, основанных на соотношении 
форм и пространства
11) Куликов А.С. Градостроительные проблемы малых рек Хабаровска и пути их решения
2.2 Разделить на подгруппы и обосновать разделение по признакам
Разделение докладов на подгруппы были выбраны по 
характеру тематики, градостроительным проблемам: 
Градостроительные проблемы прибрежных территорий: 
Бобкова М.В. Архитектура на границе (Визуальный образ внутригородских границ на 
примере прибрежной части Центрального района г. Хабаровска).
Агафонов Г.В. Архитектура набережной реки Huangpu в Шанхае (1840-1849 гг.)
Бронников Д.И.  Градостроительные вопросы восстановления рек Плюснинка и Чердымовка 
в историческом центре Хабаровска. 
Куликов А.С. Градостроительные проблемы малых рек Хабаровска и пути их решения
Бобков А.С. Роль «волн застройки» в формировании силуэта города (на примере береговой 
панорамы Хабаровска).
Внутреннее пространство города:
Ли Кьен Хо, Ку Ян Мин Исследование единства восприятия городской застройки с прилегающим 
к ней природным ландшафтом посредством восстановления его природной самобытности.
Сео Хьен Сак, Ку Ян Мин Praturum (praeteria+futurum) city предложение для нового города на 
основании будущего и прошлого развития острова Сегуин 
Модернизация пространств в городе:
Пак Санг-Хо, Ким Джин-Мо Анализ ветхих районов города с целью их модернизации.
Кан Да Мьян, Ку Ян Мин Рассуждение на тему двойственности исторической 
реставрации в городе и проектное предложение по восстановлению 
пограничного состояния в структуре внутригородских потоков
Развитие города:
Бондаренко Ю.В. Особенности парных городов
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Хан Кён-Хо, Ли Ян Анализ особенностей древних городов, основанных на соотношении 
форм и пространства

2.3 Для подробного рассмотрения мною были выбраны следующие статьи и доклады:
Градостроительные проблемы прибрежных территорий
Бобкова М.В. Архитектура на границе 

(визуальный образ внутригородских границ на примере 
прибрежной части Центрального района г. Хабаровска).

В своей статье и докладе автор излагает принципы 
внутренних границ города, на примере г. Хабаровска. 
Автор выявляет  некоторые  виды решения приграничного 
пространства: «стена», «пустое место», «зеркало», «шов», «мост».

Она разделяет свой доклад на несколько основных пунктов:
Введение
Проблема границы города у реки:
1. Общая классификация границ. Выделяет три основные  

внутриквартальные границы и дает небольшую характеристику границам.
2. Типы внутригородских визуальных границ. 

Предполагает рассмотреть визуальные границы территории.
3. Пространства границ на примере Центрального района г. Хабаровска. 

Выявляет предложенный визуальный образ границы Центральной части 
г. Хабаровска, а так же некоторые трансформации идеальной  схемы.

Заключение

  
          Рис.1 Схема пространства граничных территорий
Автор очень четко поставил перед собой задачи о границы и рассматривает 

вариант решения на примере г. Хабаровска. Если сравнить доклад со 
статьей, то автор полностью смог преподнести зрителям мысль своей статьи. 

Доклад дополняла очень хорошая презентация. В ней четко было видно 
последовательность в слайдах, на которых были не плохие примеры.  Так же стоит 
отметить, как  автор продемонстрировал  план и разрез зонирования г. Хабаровска.

 
    Рис.2 Схема зонирования Центральной части города Хабаровска. Разрез зонирования прибрежной части 
Центрального района

 Сложность в восприятии доклада могла возникнуть, потому что 
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докладчик быстро читала, не все могли уловить основную мысль. 
Не на все заданные вопросы аудитории докладчик смог полноценно ответить. 
Внутреннее пространство города
Ли Кьен Хо, Ку Ян Мин Исследование единства восприятия 

городской застройки с прилегающим к ней природным ландшафтом 
посредством восстановления его природной самобытности.

В данной статье автор пытается рассказать, что новая застройка 
не вписывается в окружающий антураж и не использует рельеф. Автор 
проводит сравнение и предлагает свой вариант решения проблемы 
основанного  на плане, разработанного для района близ реки Хон Джо в Сеуле.

На сегодняшний день эта тема очень актуально, автор данной статьи 
хорошо поработал и, разделив свою статью, на пять пунктов, он не ошибся. 

Он смог показать новый подход к решению данной 
проблемы, как с помощью обычной бумаги, можно сделать не обычные формы.  

                Рис.3  Эксперимент свойства бумаги
Сам доклад был очень интересен всем, как русским студентам, так и зарубежным. 

Данный доклад все слушали очень внимательно, он заинтересовал всех в аудитории. 
Докладчик смог почти полностью рассказать свою статью, не упустив ничего ценного. Доклад 
сопровождала очень хорошая презентация, на которую он опирался во время выступления. 
Презентация была очень красочная, на ней все было легко понять, что принадлежит к чему.

  
             Рис.4  Компоновки и формы исследования. План и вид перспективы
На поставленный вопрос от преподавателя из университета ТОГУ, 

докладчик немного растерялся, но все же смог ответить и не плохо.
Модернизация пространств в город 
Пак Санг-Хо, Ким Джин-Мо Анализ ветхих 

районов города с целью их модернизации.
В данной статье автор произвел анализ существующих районов, 

разделенных на участки по разветвленной системе, и рассмотрел вариант 
нового разделения района на участки на основе проанализированных 
данных. Исследование провел на примере района Янгрим-Донг, 
расположенного в крупном г. Кванджу. Автор полностью исследовал 
взятую территорию на ветхие районы и смог предложить лучший 
решение проблемы. В своем решение автор делит территорию на 
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участки, что бы выявить площади. Статью и доклад автор разделяет на разные пункты, 
статью он разделил на четыре пункта, а доклад уже разделен на пять основных пунктов.

Доклад был интересен тем, что докладчик, пояснял все слайды, полностью опираясь 
на представленный материал, он хорошо изложил свой материал. Но сама презентация 
была не много скучная, были подобранны не удачные цвета подачи презентации.

Вопрос, заданный преподавателем из Томского университета, звучал так: Как выглядит 
ветхая застройка и несет ли какую-нибудь ценность для города? Но трудности с языковым 
барьером дали не большую заминку, и полностью ответить на этот вопрос он не смог, 
докладчик ответил, что изучал только планировочную структуру района, а не саму застройку.

Развитие города:
Бондаренко Ю.В. Особенности парных городов
В своей статье автор поднимает актуальные современные тенденции
развития урбанизации в восточных регионах России. И затрагивая 

международные отношения со странами Восточной Азии, появлением 
подвижной границы между Россией и Китаем. Он старается показать все 
аспекты «парных городов» Хабаровск – Фуюань, Благовещенск – Хайхэ,

Пограничная – Суньфунхэ и многих других. Так же автор старается 
показать особенности градостроительного проектирования в Китае.

Автор разделяет свой доклад на несколько основных пунктов:
1. Современные особенности в градостроительстве. Особенности 

«парных городов» вдоль границе Дальнего Востока. Так же автор 
дает определение коэволюционному  подходу в градостроительстве.

2. Программа сотрудничества. Выявляет, какая принята программа сотрудничества 
между Россией и Китаем, а так же какой  ряд законодательных актов в области

градостроительства приняло Китайское правительство.
3. Особенности городского планирования китайских городов. Кто 

проектировал и разрабатывал пограничные поселения. Выявляет несколько 
основных градостроительных направлений в градостроительстве.

Заключение
Автор очень хорошо объясняет свою тему, но еще лучше было бы, если бы он так же 

продемонстрировал это в иллюстрационном материале. Доклад  был прочитан, без запинок, 
не быстро и докладчик уложился во время. На поставленные вопросы смог без труда ответить.

3. Заключение
3.1 Основные выводы по анализу докладов 
Проанализировав выбранные доклады, можно сделать некие выводы. Многие темы 

докладов в настоящее время очень актуальны. Можно посмотреть как авторы статей 
предлагают свои решения проблемы в градостроительстве. По содержанию, доклады 
отличаются, у кого то - большой материал, у некоторых не очень, но объем  не самое 
главное, главное как они преподнесли материал и раскрыли тему своей работы. Большинство 
докладчиков справилось с задачей, даже те, кто выступал первый раз, неплохо справились. 
Видно было, что выступающие  в начале своего доклада волновались, но в конце легко 
рассказывали и многие отлично отвечали на вопросы. Труднее всего было иностранным 
студентам, мешал языковой барьер и часто их товарищи приходили к ним на помощь.

3.2 Основные выводы по конференции в целом
Задачи, поставленные перед форумом выполнены. Начиная от содержательного 
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выступления докладчиков и заканчивая теплым приемом иностранных гостей. На закрытие 
форума было вручено много дипломов как иностранным, так и русским студентам. Не удачно 
были распределены секции, многие были в одно время в разных аудиториях. Хотелось бы, что бы 
такие форумы были чаще, тогда и иностранным    студентам было бы легче общаться с нами и нам с 
ними. Возможно, в будущем на форум будет собираться больше студентов и преподавателей, это 
хорошая возможность познакомится с новыми людьми узнать новые идеи в разных тематиках. 
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Как это было: Юбилейный форум «Новые идеи нового века»
25 февраля 2010 года в Хабаровске прошел 10 международный форум «Новые идеи ново-

го века». На форуме были рассмотрены современные тенденции, проблемы развития и рекон-
струкции в архитектуре, искусстве, строительстве и градостроительстве. Форум был проведен 
в Тихоокеанском Государственном Университете. В день торжественного открытия, форум по-
сетили высокопоставленные деятели административной власти. В рамках форума проходили 
выставки дипломных и курсовых студенческих работ, фоточат, выставка литературы и воркшоп.

Секционные заседания научной конференции проходили в нескольких аудиториях, ко-
торые были разбиты на следующие темы: Современные проблемы развития и реконструк-
ции в градостроительстве; вопросы теории, истории и проблемы развития архитектуры; 
современные проблемы развития и реконструкции в архитектуре и градостроительства; Ак-
туальность проблемы развития современных городов АТР; изобразительное искусство,  ди-
зайн среды и предметный дизайн; Расчет строительных конструкций и инженерно-техниче-
ские вопросы реконструкции зданий и сооружений; вопросы экологической устойчивости. 

Темы докладов были подобранны с учетом современной проблематики. Практиче-
ски каждое выступление в данных секциях было подвергнуто вопросам и обсуждению.

Руководители секций были представлены из разных стран: Ян 
Мин Ку (Корея); Чжан Ченлун (Китай); Секи Казуаки (Япония); Ван 
Лян (Китай); Подгорная Т.И., Козыренко Н.Е., Грин И.Ю. (Россия).

Каждому выступающему на доклад отводилось 15минут, и 5 минут на вопросы и об-
суждения. Доклады были представлены в виде иллюстративных презентаций и видео-пре-
зентаций.  Докладчики, так же как и руководители секций, были из разных стран (рис.1). 
Это сделало конференцию разнообразнее, так как характер подач материала разных школ 
отличался друг от друга. У зарубежных оппонентов, к примеру, прослеживались более 
современные тенденции в  иллюстративных подачах. Выступление Ли Кён Хо, из ино-
странных докладчиков, наиболее показалось интересным. Его презентация была доста-
точно информативной, стильной и лаконичной. Во время выступления он вел себя рас-
крепощенно, был уверен в себе и спокойно донес суть своей темы до присутствующих. 

Из российских докладчиков очень интересной оказалась видео-презентация Боб-
ковой Марии, с темой « Архитектура на границе».  Это новый современный под-
ход к подаче докладов. В такой презентации информационный поток  становится наи-
более привлекательным и легко восприимчив публике, что она и продемонстрировала.

Collection of essays on the reports of the conference 
«New ideas of the new century 2009-2010-2011»
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          Рис.1
Из сборника научной конференции мною было выбрано 10 докладов, 

которые, на мой взгляд, обладают некой новизной в решении планировочных и 
градостроительных проблем города, и будут полезны в моей дальнейшей научной 
работе. Выбранные доклады были разделены на группы по характеру тематики:   

1. Транспортные проблемы и пути их решения.
Ю Юн Ван, Хун Се Пё: Исследование основного курса управления подземным 

пространством в соответствии с городским планом управления в Китае.
Морозов К.Е, Рябкова Е.Б.: Использование транспортных развязок для строительства           

многоуровневых гаражей.
2. Градостроительные проблемы прибрежных территорий
Бобков А.С., Лучкова В. И.: Роль «волн застройки» в формировании силуэта города (на  

примере береговой панорамы Хабаровска)
Куликов А.С., Лучкова В.И.: Градостроительные проблемы малых рек Хабаровска и пути 

их решения.
Ли Син, Ко На-ён, Ли Ян, Хан Къён-хо: Новый перекресток - проект Чён гай-чён.
Маташова М.А.: Принципы преобразования приречных территорий Хабаровска с 

учетом мирового опыта.
3. Организация пространства
Ван Чанлянг, Ю Ци: Зеленое пространство как жемчужина ландшафта. Эскиз 

ландшафтной архитектуры.
Чу Сеок, Ку Ян Мин: Анализ небольшого общественного пространства с  помощью 

сценарного метода.
Лю Хонмин: Структура зон отдыха в коммерческих зданиях.
Косолапов К.В., Титова Е.А., Васильева Н.А. : Идеальное пространство для современной 

жизни.
Рассмотрев доклады из первой группы, можно сделать определенный вывод в том, что 

зарубежный и российский доклады довольно сильно отличаются друг от друга по решению 
пространств в городской среде. К примеру, у азиатских городов стоит острая проблема с 
высокой плотностью застройки в центральных частях города, это связано с их ней динамичной 
экономикой и высоким количеством населения. Так же в связи с этими факторами ухудшатся 
экологическое состояние городов, что приводит к некомфортному проживанию в нем людей. 

Китайские города и сейчас использует подземные пространства, которые имеют 
широкое применение в подземных торговых центрах, подземных тоннелях, метро, 
подземных парковок и др. А для дальнейшего правильного развития подземных 
территорий, Юн Ван предлагает создать план по развитию городского подземного 
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пространства. Это должно упорядочить и дать четкое направление подземным 
территориям, которые помогут укреплению городской инфраструктуре, снизить плотность 
застройки городского центра и главное, дать новые места для рекреационных зон. 

Наш город стал развиваться стремительней, и постепенно увеличивается поток 
автотранспорта, на дорогах стали возникать проблемы с парковочными местами и  
хранением автомобилей. Доклад Морозова К. «использование транспортных развязок 
для строительства многоуровневых гаражей» предлагает свой вариант решения этой 
проблемы. Концепция заключается в экономии городского пространства на возведение 
гаражей. В проектном предложении  автор рассматривает развязку на пересечении ул. 
Ленинградская и Карла-Маркса, на которую возведен многоуровневый гараж с площадью 
15 тыс.кв.м.  на 1500 автомобилей(рис.2). По его замыслу этот гараж смогут использовать 
жители ближайших домов, посетители НК Сити, НК Плаза, офисных зданий, Дом Одежды, 
Технологический колледж и Гуманитарный университет.  Это поможет частично решить 
проблему дорожных «пробок», и главное, на его постройку уйдет 0 кв.м. новой земли, 
а сэкономленные 15 тысяч квадратных метров можно использовать в рекреационных 
целях. Гараж будет разделен на 3 блока, в одном из которых будет располагаться офис.

 
     Рис.2                                                                               Рис.3
Из отрицательных сторон этой идеи, главное, на мой взгляд, заключается, в неудачном 

архитектурном решении на данной местности. 11-ти этажное здание получается массивным 
на этой территории, и разрушает пространство. Возможно, не стоит фокусировать 
один гараж для ближайших кварталов, а на неиспользуемой территории развязки 
стоит организовать подземную и наземную стоянку в несколько уровней, с торгово-
развлекательными и офисными помещениями. Так же практически каждый жилой двор 
можно модернизировать для подземных стоянок, а на уровне земли разместить игровые 
площадки и зоны отдыха (рис.3). Таким способом тоже можно экономить территории города.

Доклад Александра  Куликова «Градостроительные проблемы малых рек Хабаровска 
и пути их решения» рассматривает проблемы утраты и загрязнений рек города. Из года 
в год экологическое состояние рек Хабаровска значительно ухудшается. Это связано с 
несколькими причинами, одна из которых – это выбросы промышленных отходов, другая 
связана с активной застройкой города, в результате которой реки утрачивают, или частично 
утрачивают  свое существование. Так, к примеру, была потеряна река «Куча-Мурча», в 
Краснофлотском районе на территории завода Нефтяник, реки Чердымовка и Плюснинка в 
Центральном районе, а так же водоток, протекавший по улице Советской в Железнодорожном 
районе. Все эти реки играли важную роль в формировании образа города, и его микроклимата.

В докладе были выявлены источники и виды отрицательных техногенных воздействий, 
оказывающие на крупные реки города: Черная, Красная, Правая и Левая Березовая. В связи 
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с этим можно сделать вывод, что каждая река в большей или меньшей степени подвергнута 
загрязнению со стороны промышленных объектов, жилых микрорайонов, городских 
свалок и т.п. Сегодня это серьезная проблема для будущего, и уже сейчас необходимо 
принимать меры по улучшению состояния рек нашего города. В связи, с чем Александром 
было предложено проектное предложение по развитию реки Красной (рис.4). На части 
нефункционирующей территории предлагается создать бизнес центр с развлекательной 
зоной. Так же с берегов Красной речки предлагается удаление промышленных объектов, 
что поспособствует улучшить экологическое состояние района и даст новую жизнь реке. 

 
         Рис.4

В группе «организация пространства» докладчиками были представлены 
исследования о разных методах создания комфортной среды в ландшафте, 
интерьере, а также в общественных и коммерческих пространствах.  

Один из таких докладов «Структура зон отдыха в коммерческих зданиях» был 
представлен Лю Хонмином из Цзилиньского институт архитектуры и строительства. В своем 
докладе он рассматривает проблемы в организациях внутренних пространств коммерческих 
зданиях. В наше время посещение торговых зон стало неотъемлемой частью повседневной 
жизни людей, что способствует росту уровня торговых центров, которым необходимо 
максимально заинтересовать посетителей. Сейчас функции торговых зон не достаточно, 
для комфортного пребывания человека, он не только должен покупать, но и проводить 
свободное время в нем. Для этого необходимо правильное дополнение друг друга функций 
торговли и отдыха. Сегодня в мировой практике предлагаются в коммерческих центрах 
места для свободного времяпровождения, отдыха, и даже способствуют социализации 
и обучению.  Так же в своем докладе Лю Хонмин проанализировал характеристики и 
состав коммерческого воссоздания пространства, в котором архитектор должен учитывать 
потребности продавца и покупателя, правильно создавать комфортную среду для торговли 
и отдыха, что  поспособствует привлечь большое количество клиентов в торговые центры. 

В ходе научной конференции участники из разных стран смогли представить свои научные 
исследования, так же обменялись опытом по вопросам архитектуры и градостроительства. 
Лучшие доклады выступающих  на конференции получили памятные призы и благодарственные 
письма.  В целом работа 10 международного форума « Новые идеи нового века» была успешной, 
актуальной и познавательной для гостей и участников форума. В ходе анализа выбранных 
докладов, можно сделать вывод, что все работы являются актуальными и значимыми в 
градостроительстве. Так же можно отметить то,  что подход к затрагиванию и решению 
проблем  у докладчиков из разных  стран имеет отличия и подчас нестандартные предложения.
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E EN
Аs it was: Jubilee Forum «New ideas of the new century»

Оn February 25, 2010 in Khabarovsk passed 10-th international forum «New ideas for 
the new century». On the forum there were discussed current trends, issues of development 
and reconstruction in the town building. The forum was held in the Pacific State University. 
In day of opening ceremony, the forum was attended by high-ranking officials of administrative 
power. In the framework of the forum took place the exhibition of student works and workshop.

Sectional meeting of the scientific conference took place in several classrooms, which were 
divided into the following topics: Modern problems of development and reconstruction in the 
town planning; questions of the theory, history and problems of development of architecture; 
modern problems of development and reconstruction in the architecture and town planning; -the 
Urgency of the problem of the development of modern cities AMP; fine art, design environment 
and physical design; Calculation of building constructions and engineering-and-technical 
problems of reconstruction of buildings and structures; issues of environmental sustainability.

Themes of reports were chosen on the basis of modern perspective. Practically 
every performance in these sections has been subjected to questions and discussion.

Heads of sections were presented from different countries: Yang Min Ku (Korea); Zhang 
Chenlun; Seki Kazuaki (Japan); Wang Liang; Podgornaya T.I., Kozirenko N.E., Green I.U. (Russia).

Each oralist on a report was given 15 minutes, and 5 minutes for questions and discussion. 
The reports were presented in the form of illustrative presentations and video-presentations. 
The rapporteurs, as well as heads of sections were from different countries (pic.1). This made 
the conference a more varied, as the nature of the material of different schools differ from each 
other. The foreign opponents, for example, were more modern tendencies in the illustrative 
rates. Performance Whether Ken Ho, of the foreign speakers, the most seemed interesting. 
His presentation was very informative, stylish and laconic. During the speech, he behaved 
liberated by the public, was sure of himself and calmly told the essence of the topic to present.

Of Russian speakers is very interesting was the video-presentation of the Bobkova 
Mary, with the theme of « Architecture on the border». This is a new modern approach 
to the submission of papers. In such a presentation of the flow of information becomes 
the most attractive and easily susceptible to the public that she and demonstrated.

 
Pic.1

From the collection of the scientific conference of me was selected 10 reports, which, in my opinion, 
possess a certain novelty in the decision of the planning and town-planning problems of the city, and will be 
useful in my future scientific work. The reports were divided into groups according to the nature of the topics:

1. Transport problems and ways of their solution
Yu Yong Wang, Hong Se Pe. Investigation of the main course of the underground space in 

accordance with the urban plan management in China.
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Morozov K.E, Ryabkova E.B. Use transport junctions for the construction of multi-level 
garages.

2. Urban planning problems of the coastal territories
Bobkov A.S., Luchkova V.I.  The role of the «waves of building» in the formation of the 

silhouette of the city (on the example of the coastal panorama of Khabarovsk).
Kulikov A.S., Luchkova V.I. Town-planning problems of small rivers of Khabarovsk and ways 

of their solution.
Li Khin, Ko Na-yong, li Yan, Khan Ken-ho. A new crossroads - the project Chen hai-chan.
Matashova M.A.  Principles of transformation of  riverine areas of Khabarovsk taking into 

account the world experience.
3. Organization of space.
Van Changlyang, Yu Qi. The green space as the pearl of the landscape. Sketch of landscape 

architecture.
Chu Seok, Ku Yang Min. Analysis of a small public space with the scenario method.
Liu Khonmin. The structure of recreation zones in commercial buildings.
Kosolapov K.V., Titov E.A., Vasil’eva N.A. An ideal space for modern life.
Having considered the reports of the first group, we can make a conclusion that foreign and 

Russian reports are quite different from each other in the spaces in the urban environment. For example, 
in Asian cities is an acute problem with the high density of buildings in the central parts of the city, it is 
connected with its dynamic economy and a high number of the population. Also in connection with these 
factors will worsen the ecological state of the cities, which leads to некомфортному living in it people.

Chinese cities and now uses the underground space, which have wide application in 
underground shopping centres, underground tunnels, underground, underground car parks, etc. 
And to further the proper development of the underground areas, Yong Wang offers to create 
a plan for the development of the urban underground space. This should organize and give a 
clear line of the underground territories, which will help strengthen the city’s infrastructure, 
reduce the density of the city centre and the main thing, to give new places for recreation zones.

Our city began to develop promptly, and gradually increases the flow of vehicles on the roads 
have had problems with parking places and storage of cars. Report Of Morozov K. «the use of 
transport interchanges for the construction of multi-level garages» offers the variant of the decision 
of this problem. The concept is to save the urban space on the construction of garages. In the project 
proposal the author considers the junction at the intersection of ul. Leningrad and Karl Marx, on 
which built a multi-level garage with an area of 15 thousand square meters for 1500 vehicles (pic. 
2). According to his plan the garage will be able to use residents of the nearby houses, visitors 
OF the City, THE Plaza, office buildings, House Clothes, college of Technology and Pedagogical 
university, which will partially solve the problem of road traffic jams, and most importantly for its 
construction will take 0 sq.m. the new earth, and the savings of 15 thousand sq. meters can be used for 
recreational purposes. The garage will be divided into 3 blocks, one of which will be located office.

Of the negative sides of this idea, is, in my opinion, in the wrong architectural decision on this terrain. 
The eleven storey building is massive in this territory, and destroys space. It may not be worth focusing 
one garage for the coming quarters, and on the unused territory isolation to organize underground and 
ground parking lot in a few levels, with the retail-and-entertainment and office premises. As virtually 
every residential yard can be upgraded for underground parking lots, and at the level of land to place 
playgrounds and recreation zones (pic.3). In this way it is also possible to save the territory of the city.
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                                                 Pic.2                             Piс.3

Alexandr Kulikov report «Urban problems of small rivers of Khabarovsk and Solutions» 
examines the problem of loss and pollution of the rivers of the city. From year to year the 
ecological status of rivers of Khabarovsk considerably worsens. This is due to several reasons, 
one of which is the emission of industrial waste, other buildings linked to an active city, which 
resulted in losing the river, or partially lose its existence. So, for example, was lost river «Pile-
Murch,» in Krasnoflotskaya area at the plant Oilman, rivers and Cherdymovka, Plyusninka in the 
central region, as well as the stream that flowed down the street in the Soviet Railway area. All 
these rivers have played an important role in shaping the image of the city and its microclimate.

The report identified the sources and types of adverse anthropogenic impacts on large rivers of 
the city: Black, Red, Right, Left Birch. In connection with this we can conclude that every river to 
a greater or lesser degree subjected to pollution from industrial facilities, residential areas, landfills, 
etc. Today it is a serious problem for the future, and now need to take steps to improve the condition 
of the rivers of our city. In connection with what Alexander was invited to a project proposal to 
develop the Red River (pic.4). On the dysfunctional territory proposed to establish a business center 
and entertainment area. Just from the shores of the Red River is proposed disposal of industrial 
facilities that contribute to improve the ecological condition of the area and give new life to a river.

 
Pic.4

Under the «organization of space» speakers presented research on various methods of creating 
a comfortable environment in the landscape, interiors, as well as public and commercial spaces.

One of these reports, «The structure of the recreation areas in commercial buildings» was 
presented by Liu Honminom. In his speech he addresses problems in organizations of interior spaces 
of commercial buildings. In our time, visiting shopping areas has become an integral part of everyday 
life that contributes to the level of shopping centers that need the most interested visitors. Now 
function shopping areas is not enough for a comfortable stay of the person, he must not only buy but 
also to spend their free time in it. To do this the right complement each other’s functions commerce 
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and recreation. Today in the world are offered in the commercial centers of space for free pastime, 
recreation, and even contribute to the socialization and training. Also in his report, Liu Honmin 
analyzed the characteristics and composition of commercial recreation space in which the architect 
must consider the needs of the seller and the buyer the right to create a comfortable environment for 
trade and recreation that will contribute to attract a large number of customers in shopping malls.

During the conference participants from different countries were able to present their 
research as well as exchange experiences on issues of architecture and urban planning. Featured 
speakers at the conference reports received prizes and letters of thanks. In general, the 10 
International Forum «New ideas of the century» was successful, relevant and informative 
for visitors and participants. In an analysis of selected reports, we can conclude that all the 
work relevant and important in urban planning. You can also note that the approach to problem 
solving and touching in speakers from different countries have different innovative approaches.
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ТОГУ, Россия

ОБЗОР НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«НОВЫЕ ИДЕИ НОВОГО ВЕКА – 2010»

Конференция «Новые идеи Нового века – 2010» стартовала 23 февраля 2010 
года в здании Тихоокеанского Государственного Университета. Для удобства 
гостей и докладчиков конференция была разбита по секциям, в результате каждый 
участник научного процесса мог выбрать то, что ему действительно интересно. 

25 февраля в 315л аудитории Профессор Джан Бам Ли прочитал лекцию об обеспечении 
инсоляцией района г. Хабаровска. В 506 аудитории Профессор Романова прочитала 
лекцию о реабилитации пространства исторического центра города за счет трансформации 
деструктивной застройки. Позднее состоялись лекции профессоров Сёки Козуаки и Ян Мин Ку.

Десятая научная конференция порадовала очень интересными докладами, 
как студентов, так и лекциями профессоров. Так же следует отметить, что 
атмосфера форума была очень дружественной и располагала к общению.

Как уже упоминалось, конференция для удобства участников и гостей была поделена на 
тематические секции. 23 февраля в 315л аудитории заслушивались доклады по современным 
проблемам развития и реконструкции в градостроительстве. В 501 аудитории рассматривались 
вопросы теории, истории и проблемы развития архитектуры. 24 февраля в 315л аудитории 
продолжилось заседание по современным проблемам развития и реконструкции в 
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градостроительстве. Вниманию гостей было представлено шесть научных докладов, после чего 
началось заседание, посвященное проблемам развития современных городов АТР. И завершали 
второй день конференции доклады по изобразительному искусству, дизайну среды и предметному 
дизайну. В тот же день проходили заседания и в бизнес-инкубаторе. Темой конференции был 
расчет строительных конструкций и инженерно-технические вопросы реконструкции зданий 
и сооружений. Заседание состояло из четырех секций. Так же состоялось еще одно заседание, 
посвященное вопросам экологической устойчивости, проблемам ресурсосбережения и 
безопасности населенных мест. Заседание проходило в 420л аудитории с 11 до 13 часов.

Ведущие секций, среди которых были как российские, 
так и иностранные профессора, внимательно следили, 
чтобы докладчик не превышал отведенное ему время и 
по возможности успел ответить на вопросы аудитории. 

На конференции свои доклады представили 
студенты ТОГУ, иностранные студенты и профессора 
и преподаватели некоторых российских ВУЗов.

Среди иностранных студентов были представители Кореи, Японии, Китая. Однозначно 
ответить трудно, были ли все выступления доступными для понимания, поскольку были и 
трудности с переводом, и с произношением у иностранных докладчиков. К сожалению, 
некоторым переводчикам так и не удалось точно передать некоторые профессиональные 
аспекты доклада, и в подобных случаях впечатление от интересного доклада иностранного 
коллеги было неполным у русских слушателей, не владеющих языком. Стоит отметить, что все 
докладчики во время своих докладов и презентаций вели себя достойно, хорошо держались 
на публике и, по возможности, отвечали на вопросы аудитории, опять же, когда не случалось 
трудностей с переводом или пониманием сути самого вопроса. В целом, выступления 
докладчиков произвели положительное впечатление. К этому располагала и дружественная 
атмосфера всего мероприятия, и непосредственный интерес к темам выступающих. Все 
это нивелировало определенные недостатки выступления, и они вскоре забывались.

Необходимо отметить, что на протяжении всей конференции залы были полны 
слушателей. В аудиториях было тихо, гости внимательно слушали выступления докладчиков, 
делали пометки и задавали вопросы. Участники конференции представляли свои 
исследования в формате двадцатиминутных докладов, сопровождаемых презентациями.

К более внимательному рассмотрению мною были приняты десять научных трудов. Это 
статья Агафонова Г.В, руководитель Крадин Н.П.; работа Ли Кён Хо, руководитель Ку Ян Мин; 
статья Пак Санг-Хо, руководитель Ким Джин-Мо; статья Бобкова А.С., руководитель Лучкова В.И.;  
статья Бобковой М.В., руководитель Лучкова В.И.; работа Сео Хьён Сак, руководитель Ку Ян Мин; 
статья Кан Да Мьян, руководитель Ку Ян Мин; статья Буеон Ду-Хан, руководитель Ким Джин-Мо; 
а так же лекция профессора Казуаки Секи и лекция профессора Романовой Л. С., Литвиновой О.Г.

Большая часть докладов, к которым было обращено внимание автора, относилась к секции, 
посвященной современным проблемам развития и реконструкции в градостроительстве. 
Данная тема всегда была актуальна, и остается таковой по сей день. Исторически сложившиеся 
города сталкиваются с проблемой дальнейшего развития, поскольку сформировавшаяся 
гармоничная застройка не позволяет городу свободно внедрять объекты современной 
архитектуры в свою среду – они становятся инородными телами. Кроме того, структура 
исторических городов не справляется с быстро растущими транспортными потоками, в 
результате чего город становится парализованным. Изучение данных аспектов развития 
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городов поможет ответить на вопрос, каким же должен быть новый город – город, который 
хотя бы на какое-то время отвечал быстро растущим и изменяющимся требованиям горожан.

Среди работ, наиболее заинтересовавших слушателей, был доклад 
Бобкова А.С., руководитель Лучкова В.И. Тема доклада: Роль «волн 
застройки» в формировании силуэта города. В ходе исследования 
были выявлены определенные взаимосвязи в формировании речного 
фасада города Хабаровска – речной фасад претерпевает волнообразные 
изменения в застройке: волны, рожденные в разное время, 
пересекаются и наслаиваются друг на друга, суммируются по площади, 
но не суммируются по высоте. Докладчик выявил 3 периода развития 
застройки и наглядно продемонстрировал их на схемах. Из схем было 
очевидно, что город развивается линейно и преимущественно в центре.

Горнова М.И., задала докладчику вопрос: «Для чего ведутся 
исследования? Откуда и кем будет восприниматься панорама города?»

Ответ был таков, что данная гипотеза позволяет представить 
любую панораму, как разрез. Исследования предназначаются 
для строительства международного комплекса на Уссурийском 
острове, откуда открывается вид на правый берег Амура – на 
городскую застройку. Кроме острова, панораму можно наблюдать 
с прогулочных катеров, с левого берега Амура, с моста и 
трассы М60. Гостям города, въезжающим с этих направлений, 
панорама позволит сложить первые положительные впечатления о городе.

Докладчик заверил, что все замечания и пожелания непременно 
будут приняты во внимание при дальнейших исследованиях.

Профессор Ку Ян Мин порекомендовал участнику конференции всегда 
учитывать то место, откуда открывается вид. Он посоветовал доработать, 
учесть больше аспектов и открывающихся видов. Проработать не только 
здания, границы и образ в целом, но и уделить должное внимание рельефу.

Данилов И.А., посоветовал докладчику в ходе дальнейшего исследования 
обратить внимание, какими характеристиками будут обладать источники волн.

Еще один доклад, приятно удививший интересной содержательной частью и доступной 
для понимания стильной презентацией, принадлежит Бобковой М.В., руководитель Лучкова 
В.И.  В докладе особое внимание уделяется рассмотрению такого понятия, как «граница». 
Докладчик представляет границу, как диалог архитектурных форм. 
Схематически было выделено пять типов: стена (прием полного 
изолирования конфликтующих пространств), пустота (разрыв), 
зеркало (иллюзорное слияние конфликтующих пространств, сюда 
же относятся водоемы, зеркальные поверхности), мост (территории 
сохраняют присущую каждой индивидуальность, в то же время 
тесно связаны друг с другом), и шов (нивелирование или полное 
устранение конфликта). В ходе исследования докладчик сделал 
вывод, что город Хабаровск имеет одну четко выраженную границу 
– реку Амур, и эта граница несоразмерна и несомасштабна человеку.

По завершении выступления Данилов И.А. поинтересовался, 
какую роль в написании статьи сыграли работы Кэвина Линча. 
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Мария ответила, что внимательно изучила и переработала его 
труды, но, тем не менее, кое в чем не согласна, поскольку Линч 
считает границу линией, а она считает границу пространством.

Профессор Ку резюмировал выступление, 
дав некоторые советы по насыщению статьи.

Выступления иностранных студентов не менее достойны 
внимания. Корейский студент Ли Кён Хо провел исследование единства 
восприятия городской  застройки с прилегающим к ней природными 
ландшафтом посредством восстановления его природной самобытности.

В докладе затрагивается тема дальнейшего развития исторически 
сформировавшейся среды, когда новые территории не вписываются в 
существующую структуру. Для рассмотрения был предложен участок, 
на котором некогда располагалась фабрика по производству бумаги.

Докладчик разработал для данной территории тематический 
развлекательный парк, показывающий историю развития 
бумаги. В ходе проектирования были применены такие свойства 
бумаги, как смятие для представления рельефа; складывание, 
позволяющее образовать линии передвижения людских 
масс; разрыв для определения мест слияния; сильное смятие. 

Волокна материала студент представил, как городскую инфраструктуру, 
где существуют различные препятствия и пересечения. За счет наложения 
свойств бумаги на местность удалось создать линии и направления проекта. 

В результате получился интересный, идеально подходящий дизайн для некогда 
промышленной территории - по парку можно спокойно передвигаться, обследовать все его участки.

Еще один корейский студент Буеон Ду-Хан выступил с докладом, 
посвященным вопросам реализации свободных форм 
архитектуры посредством трехмерного моделирования.

В качестве примера был рассмотрен квартал Sajik-Dong, 
насыщенный важными архитектурными сооружениями, застройка 
которого уже давно сформировалась. Для данной территории был 
проведен конкурс, по итогам которого был выбран проект галереи 
для строительства. Особенностью проекта послужило то, что 
все поверхности сооружения вертикальны и горизонтальны за 
исключением пола. Стало это возможно за счет того, что диагональные 
стальные конструкции соединены в группу и образуют стальной каркас. 

Докладчик совместно с руководителем разработал 
несколько моделей с использованием диагональных конструкций. 
И предложил использовать их в качестве основы для 
проектирования и строительства свободных архитектурных 
форм, которые уже будут определяться исключительно фантазией 
архитектора, а не возможностями строительных технологий.

По завершении презентации из зала прозвучал вопрос от 
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российского участника конференции, студента ТОГУ, Бобкова 
А. С., как быть, если в России невозможно использовать 
3D-модель, как документ для строительства. К сожалению, ввиду 
неточностей перевода корейский студент не понял вопроса.

В ходе конференции автор познакомился с несколькими 
корейскими гостями и участниками конференции, среди которых Чо 
Ми-Ран, выступавшая в первый день заседаний с докладом на тему: 
«Общественный центр самоуправления, расположенный в офисном районе города» и Йонг 
Ин, приехавшая поддержать своих товарищей. Девочкам очень понравилась конференция, они 
были впервые на подобном мероприятии, и их приятно удивила доброжелательная атмосфера, 
внимание к гостям. Кроме того, они весело рассказывали об экскурсиях, которые им организовали. 

В целом конференция, как и в предыдущие пять лет, свидетелем, а иногда и участником 
которых становился автор, прошла на высоком уровне. Всегда радует доброжелательная 
атмосфера этого мероприятия, когда пересекаются опытные архитекторы и будущие молодые 
специалисты. Ценен как обмен взглядами нескольких разных поколений, так и обмен 
опытом с иностранными коллегами, заимствование их дизайнерского, архитектурного, 
градостроительного опыта, разработка новых технологий и дальнейшее сотрудничество.
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E EN
 «New ideas of new century - 2010»

The conference «New ideas of new century - 2010» had started the 23rd of 
February in the TOGU university’s building. The conference were divided into 
sections and every participant could choose something that he really interested at.

The 10th science conference was full of interesting students’ and professors’ 
reports. The atmosphere was very kind and suitable for communication.

The 23rd of February in the 315 left auditorium there were reports, dedicated to the present-
day problems of developing and reconstruction in the city planning. In the 501 auditorium there 
were considered the questions of the theory, history and problems of developing of the architecture.

The 24th of February in the 315 left auditorium the session, dedicated to the present’day problems 
of developing and reconstruction in the city planning was continued. There were 6 scientific reports and 
after that the session, dedicated to the problems of developing of modern cities of Asian Pacific Ocean 
Region started. The second day was finished by reports about art, design of  space and design of  the object.

The same day there were some sessions in the business-incubator. The theme 
of the conference was the calculations of the building structures and technical 
questions of the reconstruction of  buildings. The session counted for four sections.

There was another one session, dedicated to the questions of ecological 
stability, problems of the resourses’ saving and security of the living spaces. 
The session had been held in the 420 left auditorium since 11 till 13 hours. 

Professor Djan Bam Li read the lecture about the providing the 
insolation to the Khabarovsk city’s district. It was the 25th of February.

In the 506 auditorium Professor Romanova read the lecture about the rehabilitation of 
spaces of the historical center of the city by the transformation of the destructive buildings. 
After there were some lectures of Professor Seki Kozuaki and Professor Yan Min Ku.

The leaders of the sections were very attentively that reporters 
would’t overpass time limit and had some time to ask questions. 

There were students of TOGU University, foreign students and professors and some teachers 
from several Russian Universities. Among foreign students there were representatives from Korea, 
Japan, China. It is difficult to answer if all reports were understandable, because there were some 
problems with translation and pronunciation. Unfortunately, some translators couldn’t explain some 
professional aspects of reports. And the impression of the interesting report of foreign colleague 
wasn’t full. All reporters had calm and worthy behavior and answered the questions when there 
weren’t the difficulties with translations or with understanding the meaning of the question.

During whole conference auditoriums were full of  visitors. Participants 
presented their research works as 20-minutes reports with presentations.

Some reports were chosen to the more attentively review. There are the article of Agafonov G. 
V., the science leader is Kradin N. P.; the research work of Li Ken Ho, the science leader is Ku Yan 
Min; the article of Pak Sang-Ho, the science leader is Kim Djin-Mo; the article of Bobkov A. S., the 
science leader is Luchkova V. I.; the article of Bobkova M. V., the science leader is Luchkova V. I.; 
the research work of Seo Hyon Sak, the science leader is Ku Yan Min; the article of Kan Da Myan, the 
science leader is Ku Yan Min, the article of Bueon Du-Han, the science leader is Kim Djin-Mo; and the 
lecture of Professor Kozuaki Seki and the lecture of Professors’ Romanova L. S. and Litvinova O. G.

The most part of reports, which were selected by the author, was dedicated to the 
present-day problems of developing and reconstruction in the city planning. This theme 
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is an actual. Historical cities are full of problems, connected with further developing 
because the new objects of architecture become an alien in formed historical city structure.

Also city’s structure can’t control growing transport traffic and the city become 
paralyzed. Learning of these questions can help to answer, which the new city must be.

Among all research works there was a report of Bobkov A. S., the science leader is Luchkova V. I. 
The theme of report was «The role of waves of buildings in the forming city’s contour». Interconnections 
in the forming of the river façade of Khabarovsk city were identified during the research – river façade 
changes like waves: waves, which appeared in the different times, has intersections and stratifications, 
has summarized by square, but not summarized by height. Reporter revealed 3 periods of developing 
of city structure and presented it on schemes. It was obvious that city had linear developing. 

 Professor Ku Yan Min recommended to notify that place, from where the panorama 
openes. He advised to take in attention more aspects and panoramas’ views, to work 
not only on buildings, boundaries and shape in whole, but to take in account the relief.

Danilov I. A. recommended to pay attention on the waves’ characteristics.
All remarks and wishes were listened very attentively 

and will be taken into attention during the further researches. 
One more interesting report with the stylish presentation is 

the report of Bobkova M. V., the science leader is Luchkova V. I.
The report focuses on the consideration of such concepts as «bondary». The speaker represented 

the boundary as a dialogue between architectural forms. Schematically there were five types: the wall 
(the method of the total isolation of the conflicting spaces), emptiness (break), a mirror (an illusory 
consolidadion of conflicting spaces, also this includes water, mirror surfaces), bridge (territories save 
an individuality, at the same time they are close with each other), and suture (leveling or complete 
elimination of the conflict). During the research work the reporter concluded that Khabarovsk city 
has a clearly defined boundary – it is Amur River, and this boundary is disproportionate to man.

At the end of the speech Danilov I.A. interested what role the articles of Kevin Lynch were played. 
Mary replied that carefully examined and revised his works, but nevertheless, in some ways she can’t 
agree with him, because Lynch thinks that the border is a line, and she believes that the border is a space.

Professor Ku finished the report and gave some advices how to saturate the article.
During the conference, the author met Korean guests and participants, there was Cho Mi-Ran, she 

spoke at the first day of the conference with the topic: «Public autonomy center, located in the office district of 
the city,» and John Young, who came to support his comrades. Girls really liked the conference, they were 
for the first time on such event, and they liked very much friendly atmosphere and attention to guests. In 
addition, they talked about the excursions, which they had visited with the organisators of the conference.

In general, the conference was at a high level. It is very awesome when architects 
with the great experience crossed with young professionals. The exchange of views of 
different generations is very valuable. Also the exchange of experiences with foreign 
counterparts is very important. Participants borrow design, architecture, town planning 
practices. There could be the developing of  new technologies and the further cooperation.
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Куликов А.С.

ТОГУ, Россия

АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО  В РАМКАХ ДЕСЯТОЙ НАУЧ-
НОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «НОВЫЕ ИДЕИ НОВОГО ВЕКА»

Двадцать второго февраля в городе Хабаровске, в стенах Тихоокеанского 
Государственного Университета состоялся ежегодный научный форум. В ходе работы 
десятой международной научной конференции «Новые Идеи Нового Века», после окончания 
форума была проведена аналитическая работа над докладами, статьями и другими 
представленными  материалами в различных секциях и различной научной направленности. 
Излагаемые доклады разделялись на семь  тематических секций. Данные секции затрагивают 
различные проблемы, такие, как развитие и реконструкция в градостроительстве, вопросы 
теории, истории и пути оптимизации в архитектуре, изобразительное искусство, дизайн 
среды и предметный дизайн, расчет строительных конструкций и инженерно-технические 
вопросы реконструкции зданий сооружений, вопросы экологической устойчивости, 
проблемы ресурсосбережения и безопасности населенных мест. Мною были рассмотрены 
три секции: развитие и реконструкция в градостроительстве, вопросы теории, истории 
и пути оптимизации в архитектуре, изобразительное искусство.    Ведущими данных 
секций были профессоры различных ВУЗОВ: Лучкова Вера Ивановна, Подгорная 
Татьяна Ивановна, Грин Ирина Юрьевна, Ван Лян, Козыренко Наталья Ефремовна, 
Краден Николай Петрович, Чжан Ченлун, Секи Козуаки, Яо Дэчэнь, Ян Мин Ку.

Докладчики, представлявшие свои научные работы, являются как студентами, так 
и профессорами вузов различных стран. Участники форума были представлены пятью 
странами: Россия, Япония, Китай, Южная Корея и Узбекистан. Уровень и форма подачи 
работ, докладов и презентаций значительно варьировалась в пределах заданной тематики. 

Доклады были представлены в виде презентационного  материала состоящего 
из текста и иллюстративного ряда. Выступление велось на двух языках: русском и 
английском. Знание иностранного языка у докладчиков было различным, для тех, 
у кого возникали проблемы с переводом текста, работала команда переводчиков. 
Каждому из выступающих отводилось двадцать минут на изложение материала, 
пять из которых он должен был уделить на вопросы участников конференции.

После детального ознакомления с работами докладчиков, были выбраны 
десять наиболее интересных докладов на мой взгляд. Данные доклады были 
изложены в двух основных тематиках градостроительных направлений: 
«Современные тенденции и проблемы развития и реконструкции в 
градостроительстве» и «Вопросы теории, истории и пути оптимизации в архитектуре.

Из первого направления рассмотрены доклады: «Роль «волн застройки» в 
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формировании силуэта города (на примере береговой панорамы)», Бобкова М.В, 
«Градостроительные вопросы восстановления рек Плюснинка и Чердымовка, в
историческом центре Хабаровска», Бронников Д.И, «Исследование единства восприятия 
городской застройки с прилегающим к ней природным ландшафтом посредством восстановления 
его природной самобытности», Ли Кьён Хо, «Проектирование и исследование ландшафтной 
среды многоэтажных больничных зданий», Цю Жу, «Исследование основного курса управления 
подземным пространством в соответствии с городским планом управления в Китае», Ю Юн Ван. 

Из второго направления рассмотрены доклады: «Принципы размещения 
многофункциональных торгово-развлекательных комплексов (на
примере города Томска)», Давыдова О.Е, «Проект пляжного дома. Самостоятельная 
студия дизайна г. Камакура 2004-2009», Казуаки Секи, «Структура зон 
отдыха в коммерческих зданиях» Лю Хонмин, «Павильон в пяти значимых 
пространствах. Активация реки Чён-гай методом новой интерпретации», Рю Ян-
Су, «Мобильный культурно-развлекательный центр для рабочих-мигрантов», Ю Ци

Доклады из этих групп были выбраны не случайно, так как они переплетаются с 
направлением  моей научной деятельности  и обладают новизной, актуальностью, затрагивают 
градостроительные проблемы остро стоящие и в нашем регионе. Из проанализированных мною 
докладов можно сделать вывод, что представители азиатских стран (Китая, Японии, Южной 
Кореи), расположенных на густо заселенных территориях, затрагивают проблемы с повышенной 
плотностью населения в городах, что приводит к дискомфорту в  среде для проживания 
людей. Другим аспектом затрагиваемых проблем является попытка возрождения естественной 
природной среды в крупных мегаполисах, так как в крупных урбанизированных пространствах 
города остаётся очень мало места для природной растительности, необходимой человеку.

Также, на мой взгляд, в данных странах уделяется большее внимание проблемам 
психологического и душевного состояния человека живущего в мегаполисе. Что, 
несомненно, является значимой проблемой и заслуживающей большего внимания, 
так как архитектура является важным инструментом воздействия на сознание 
и подсознание человека, как в положительную, так и в отрицательную сторону.

Данный подход к проблеме можно проследить в докладе «Проектирование и 
исследование ландшафтной среды многоэтажных больничных зданий» магистранта 
Китайского университета (ЦИАС) Цю Жу. В своей статье он затрагивает проблему 
медицинских учреждений находящихся в высотных сооружениях. Отсутствие 
растительности, мрачность интерьеров здания, повышенная этажность - все эти факторы 
только усугубляют состояние пациентов клиник и увеличивают время их выздоровления.

Нельзя не согласиться с автором статьи, так как некоторые факторы актуальны и для 
нашей архитектуры (однотипность и мрачность помещений, отсутствие растительности 
и.т.д.). Нельзя исключать тот факт, что создание комфортной атмосферы в учреждениях 
такого характера, может стать дополнительным стимулом к улучшению самочувствия 
человека. Я думаю, что данная проблема актуальна и для других общественных зданий. 
Например однотипные офисные помещения, так же создают угнетающую обстановку для 
человека. Человек нуждается в смене обстановки и отдыха от рабочего процесса, даже не 
на долгое время в течение трудового дня. Таким местом отдыха может стать небольшой 
зимний сад или парк при офисном сооружении. Эта проблема касается и учреждений 
образовательного характера, так как учебный процесс требует от человека колоссальной 
умственной работы после которой необходимо восстановление и отдых. Человеку будет 
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проще восполнить затраченные ресурсы в непринужденной обстановке на открытом воздухе 
или в светлом нестандартном пространстве, а не в замкнутом, мало освещенном помещении.

Доклады, представленные российскими студентами значительно, отличались 
по специфики и способу подачи, изложения,  и затрагиваемых проблемах. В 
докладах  Бобкова Артема и Бронникова Дмитрия затрагиваются градостроительные 
вопросы, связанные с преобразованием природного ландшафта города Хабаровска 
с целью решения ряда проблем и улучшению визуального восприятия города.

Доклад Дмитрия  Бронникова «Градостроительные вопросы восстановления рек Плюснинка 
и Чердымовка в историческом центре Хабаровска» затрагивает проблему утраченных малых 
рек в центре Хабаровска. Данные реки были спрятаны в коллекторные трубы в результате 
активной застройки центрального района, и были преобразованы в Амурский и Уссурийский 
бульвар. На сегодняшний день встает серьезный вопрос о восстановлении данных речек, так 
как бульвары, игравшие роль места отдыха, развлечения и проведения культурно - массовых 
мероприятий утратили свою значимость и не соответствуют потребностям,  и не отвечают 
требованиям к местам данного характера. На сегодняшний день бульвары служат только 
транзитом для пешеходных и транспортных потоков. Дмитрий в своей работе предлагает 
частичное восстановление данных речек при помощи искусственной подкачки воды. Похожий 
прием был использован при реконструкции городских прудов в районе Уссурийского 
бульвара. Восстановление данных водных объектов сыграла важную роль в планировки 
центр города,  и создало красивый и функциональный участок для отдыха хабаровчан. Так 
же автор предлагает ряд решений планировочного характера, так например, предлагается 
создание многоуровневых парковок,  как подземных так  надземных. Данное предложение, 
безусловно, является актуальным для города, и могло бы позволить решить ряд транспортных 
и пешеходных проблем. Предложения по организации рельефа и функциональному 
зонированию территории, так же имеет нестандартное и довольно интересное решение.

В целом данный доклад создает приятное впечатление, и подымает актуальные вопросы, 
связанные с несоответствием центральных бульваров потребностям горожан и утрате основной 
функции-места отдыха и развлечения людей. Хотя ряд решения связанных с искусственной 
подачей воды, возможно, не является идеальным вариантом, так как требует огромных финансовых 
затрат на возведение и содержание данного объекта. Более разумным вариантом воплощения 
данного объекта могла бы стать символическая интерпретация малых рек, за счет внедрения 
соответствующих архитектурных и ландшафтных приемов. Предложенный проект может стать 
начальной точкой для создания кардинально новой концепции застройки центральных бульваров. 

            Фтофиксация Амурского и Уссурийского бульвара в начале XXI века
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Историческое фото. Мост через реку Плюснинка. Мост через реку Чердымовка, ул. Поповская, ныне ул. Калинина
Подводя итоги десятой научной конференции «Новые Идеи Нового Века» можно 

сказать, что за время работы форума было представлено ряд научных докладов и 
презентационного материала различных научных направлений. Приято удивила 
многогранность затрагиваемых тематик в научных работах, что подчеркивает разностороннюю 
направленность данной конференции. В рамках форума не только заслушивались 
доклады, но и велось обсуждение и поиск вариантов решения поставленных проблем.

На основании проанализированного материала и прослушанных докладов можно сделать 
вывод, что затрагиваемые на научной конференции проблемы актуальны, а предлагаемые пути 
решения обоснованы, имеют нестандартный подход. Наибольшего внимания на форуме в раках 
выбранных секций  уделялось вопросам, связанным с сосуществованием человека в крупном 
мегаполисе, влияние архитектуры на человека, сохранение и восстановление природных и 
ландшафтных элементов в городе, улучшение экологии в черте города, сохранение исторического 
наследия. Данным вопросам не случайно было уделено повышенное внимание, эти аспекты 
являются важной составляющей развития, как крупных мегаполисов, так и небольших городов.

Участие различных стран подчеркивает значимость данного научного форума и является 
важным фактором к совместному решению затрагиваемых проблем. В дальнейшем этот список 
стран, на мой взгляд, будет только   расшириться, так как с каждым годом данный форум 
приобретает все больший интерес со стороны научных, общественных  деятелей и студентов.
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E EN

ARCHITECTURE AND TOWN-PLANNING WITHIN THE LIMITS OF THE TENTH 
SCIENTIFIC КОНФИРЕНЦИИ  «NEW IDEAS НВОГО OF THE CENTURY».

On twenty second of February in the city of Khabarovsk, within the precincts of Pacific State 
University the annual scientific forum has taken place. During work of the tenth international scientific 
conference «New Ideas of the New Century», after the forum termination analytical work on reports, 
articles and other presented materials in various sections and a various scientific orientation has been spent. 

Stated reports were divided into seven thematic sections. The given sections mention various 
problems, such, as development and reconstruction in town-planning, questions of the theory, 
history and an optimization way in architecture, the fine arts, design of environment and subject 
design, calculation of building designs and technical questions of reconstruction of buildings of 
constructions, questions of ecological stability, a problem ресурсосбережения and safety of the 
occupied places. I had been considered three sections: development and reconstruction in town-
planning, questions of the theory, history and an optimization way in architecture, the fine arts. 
Leaders of the given sections were профессоры various HIGH SCHOOLS: Luchkova Vera Ivanovna, 
Podgornaja Tatyana Ivanovna, Green Irina Jurevna, Van Ljan, Kozyrenko Natalia Efremovna, 
Kradin Nikolay Petrovich, Chzhan Chenlun, Seki Kozuaki, Jao Dechen, Jan of Mines of Ku.

The lecturers representing the scientific works, are both students, and professors 
of high schools of the various countries. Participants of a forum have been presented by 
five countries: Russia, Japan, China, South Korea and Uzbekistan. Level and the form 
of giving of works, reports and presentations considerably varied within the set subjects. 

Reports have been presented in the form of a presentation material consisting of the text and 
an illustrative number. Performance was conducted in two languages: Russian and English. The 
knowledge of a foreign language at lecturers was various, for who had problems with text translation, 
the command of translators worked. To each of the acting it was taken away twenty minutes on 
the material statement, five of which it should give on questions of participants of conference.

After detailed acquaintance with works of lecturers, ten most interesting reports in my 
opinion have been chosen. The given reports have been stated in two basic subjects of town-
planning directions: «Modern lines and problems of development and reconstruction in town-
planning» and «Questions of the theory, history and an optimization way in architecture».

From the first direction reports are considered: «Role» of waves of building »in formation of a 
silhouette of a city (on an example of a coastal panorama)», Bobkova M. V, «Town-planning questions 
of restoration of the rivers Pljusninka and Cherdymovka, in the historical center of Khabarovsk », 
Bronnikov Д.И,« Research of unity of perception of city building with a natural landscape adjoining to 
it by means of restoration of its natural originality », Whether Kyon Ho,« Designing and research of the 
landscape environment of many-storeyed hospital buildings », Tsju Zhu,« Research of a basic course of 
management by underground space according to the city management plan in China », Ю Is young Van. 

From the second direction reports are considered: 
«Principles of placing of multipurpose shopping malls (on

Example of a city of Tomsk) », Davidov O. E,« the Project of the beach house. Independent studio 
of design Kamakura 2004-2009 », Kazuaki Seki,« Structure of zones of rest in commercial buildings 
»Lju Honmin,« Pavilion in five significant spaces. Activation of the river Chyon-gaj by a method of new 
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interpretation », Rju of a Jan-sou, « the Mobile cultural-entertaining center for workers-migrants », Y Tsi
Reports have been chosen from these groups not casually as they intertwine with a direction 

of my scientific activity and possess novelty, an urgency, mention town-planning problems sharply 
standing and in our region. From the reports analysed by me it is possible to draw a conclusion that 
representatives of the Asian countries (China, Japan, South Korea), located in densely populated 
territories, mention problems with the raised population density in cities that leads to discomfort 
in the environment for residing of people. Other aspect of mentioned problems is attempt of 
revival of natural environment in large megacities, as in the large urbanized spaces of mountains

Also, in my opinion, in the given countries it is given more attention to problems psychological 
and a state of mind of the person living in a megacity. That, undoubtedly, is a significant 
problem and deserving большего attention as the architecture is the important tool of influence 
on consciousness and subconsciousness of the person, both in positive, and in a negative side.

The given approach to a problem can be tracked in the report «Designing and research of the 
landscape environment of many-storeyed hospital buildings» the undergraduate of the Chinese 
university (CIАС) Tsju Zhu. In the article it mentions a problem of medical institutions being in 
high-rise constructions. Absence of vegetation, gloom of interiors of the building, raised этажность 
- all these factors only aggravate a condition of patients of clinics and increase time of their recover.

It is impossible to disagree with the author of article as some factors are actual and for our 
architecture (uniformity and gloom of premises, absence of vegetation) . It is impossible to exclude 
that fact that creation of comfortable atmosphere in establishments of such character, can become 
additional stimulus to improvement of state of health of the person. I think that the given problem 
is actual and for other public buildings. For example the same office premises as create oppressing 
conditions for the person. The person needs change of conditions and rest from working process, 
at all for long time within day of work. The small winter garden or park at office construction can 
become such vacation spot. This problem concerns also establishments of educational character 
as educational process demands from the person of enormous mental work after which restoration 
and rest is necessary. It will be easier to person to fill the spent resources in easy conditions in 
the open air or in light non-standard space, instead of in the closed, a little shined premise.

The reports presented by the Russian students considerably, differed on specificity and to a way of 
giving, a statement, and mentioned problems. In reports of Bobkova Artema and Bronnikova Dmitry the 
town-planning questions connected with transformation of a natural landscape of a city of Khabarovsk for 
the purpose of the decision of some problems and improvement of visual perception of a city are mentioned.

Dmitry Bronnikova’s report «Town-planning questions of restoration of the rivers Pljusninka 
and Cherdymovka in the historical center of Khabarovsk» mentions a problem of the lost small 
rivers in the center of Khabarovsk. The given rivers have been hidden in collector pipes as a 
result of active building of the central area, and have been transformed to the Amur and Ussuriisk 
parkway. For today there is a serious question on restoration of the given small rivers as the 
parkways playing a role of vacation spot, entertainments and carrying out cultural - mass actions 
have lost the importance both don’t correspond to requirements, and don’t meet the requirements 
to places of the given character. For today parkways serve only as transit for foot and transport 
streams. Dmitry in the work offers partial restoration of the given small rivers by means of artificial 
pumping of water. Similar reception has been used at reconstruction of city ponds around Ussuriisk 
parkway. Restoration of the given water objects has played an important role lay-out city center, 
and has created a beautiful and functional site for rest of Khabarovsk citizens. As the author 
offers a number of decisions планировочного character so for example, creation of multilevel 
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parkings, as underground so elevated is offered. The given offer, certainly, is actual for a city, 
and could allow to solve a number of transport and foot problems. Offers on the organization of 
a relief and functional zoning of territory as has the non-standard and interesting enough decision.

As a whole the given report makes pleasant impression, and подымает the pressing questions 
connected with discrepancy of the central parkways to requirements of townspeople and loss of 
the basic function-vacation spot and entertainment of people. Though a number of the decision 
connected with artificial water delivery, probably, isn’t an ideal variant as demands huge financial 
expenses for erection and the maintenance of the given object. Symbolical interpretation of the small 
rivers, at the expense of introduction of corresponding architectural and landscape receptions could 
become more reasonable variant of an embodiment of the given object. The offered project can 
become an index point for creation of cardinally new concept of building of the central parkways.

Photo of the Amur and Ussuriisk parkway in the XXI-st century beginning

Historical photo. The bridge through the river Pljusninka. The bridge through the river Cherdymovka, street Popovsky, 
nowadays street of Kalinin.

Summing up the tenth scientific conference «New Ideas of the New Century» it is 
possible to tell that for a forum operating time it has been presented a number of scientific 
reports and a presentation material of various scientific directions. Accept has surprised many-
sided nature of mentioned subjects in scientific works that underlines a versatile orientation 
of the given conference. Within the limits of a forum not only reports listened with delight, but 
also discussion and search of variants of the decision of the put problems was conducted.

On the basis of the analysed material and the heard reports it is possible to draw a conclusion 
that problems mentioned at scientific conference are actual, and offered ways of the decision 
are proved, have the non-standard approach. The greatest attention at a forum in cancers of 
the chosen sections influence of architecture on the person, preservation and restoration of 
natural and landscape elements in a city, ecology improvement in city boundaries, preservation 
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of a historical heritage was given to the questions connected with coexistence of the person 
in a large megacity. Special attention hasn’t been casually given this points in question, these 
aspects are an important component of development, both large megacities, and small cities. 

Participation of the various countries underlines the importance of the given 
scientific forum and is the important factor to the joint decision of mentioned problems. 
Further this list of the countries, in my opinion, will extend only as every year the 
given forum gets the increasing interest from scientific, public figures and students.
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«Born to be tamed but grow to be wild»1
В конце февраля 2010 года в г. Хабаровске (Россия) состоялся юбилейный десятый 

Международный Форум ИАС ТОГУ «Новые идеи нового века» (The 10th International Forum 
IACE PNU “New ideas of new century”). В очередной раз он собрал студентов и преподавателей 
различных стран, которые поделились не только опытом обучения, идеями, исследованиями, 
но и мировоззрением. Два дня (23 и 24 февраля) студенты читали свои доклады, на третий 
день эту эстафету продолжили профессора зарубежных учебных заведений. А еще через 
день (27 февраля) состоялся Workshop, где было предложено разработать мобильный 
монумент – символ юбилейного 10-го форума. Совместная работа объединила и еще 
больше сдружила всех участников форума, а веселье затем продолжилось вечеринкой.  

Во время форума также проходила выставка проектов и рисунков 
студентов всех вузов участников, выставка фотоискусства «Фото-чат». 

Желающих выступить было настолько много, что впервые пришлось разделить форум  
на несколько аудитории. Также все доклады были поделены  тематически на секции. Секции 
представляли собой такие темы, 23 февраля: «Современные проблемы развития и реконструкции 
в градостроительстве» параллельно шла секция «Вопросы теории, истории и проблемы развития 
архитектуры», на следующий день выступали докладчики в секциях: «Современные проблемы 
развития и реконструкции в архитектуре и градостроительстве», «Актуальные проблемы развития 
современных городов АТР» и «Изобразительное искусство, дизайн среды и предметный дизайн».

В качестве ведущих секций были назначены 
профессора из разных стран: Японии, Ю.Кореи и России.

Основную массу выступающих составили студенты, которые оканчивают свое 
обучение и студенты-магистранты. Так, например, со стороны ТОГУ (Россия) выступали 
в основном магистранты, которые представили доклады на основе их диссертаций. Все 
доклады зачитывались на русском и английском. Конечно, уровень знания английского у всех 
участников был очень разный, что иногда затрудняло перевод. Так что вопросы, а затем и ответы 
проходили в процессе перевода через одну, а то и две ступени и не ручаюсь, что мы узнавали 
истину в точном ее смысле. Но, тем не менее, все докладчики держались с достоинством, 
охотно разъясняли интересующие детали и представили очень интересные доклады, 
отражающие различные взгляды на проблемы современной и исторической архитектуры.

К сожалению оппонентов на этом форуме было не много. Возможно, люди 
просто стеснялись задавать вопросы, возможно докладчики все очень доходчиво 
объясняли, лишь иногда профессора задавали уточняющие вопросы. Но, в общем, стоит 
1.   «Рожденный быть прирученным, но растущий, чтобы быть диким» (англ.) Профессор Koo Young Min (Ку 

Янг Мин). Из лекции от 25.02.2010 в ТОГУ (г. Хабаровск, Россия)
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сказать, что форум и выступления докладчиков проходили в дружеской атмосфере.

  
Хочется также отметить, что докладчики все более и более совершенствуются в форме 

подачи. Мало того что раньше радовало разнообразие дизайна презентаций, вызванное  разным 
пониманием пространства в разных странах. Японский минимализм, русская насыщенность 
информацией... Но сейчас, помимо «плоских» картинок Power Point студенты начинают 
переходить на видео, показывать модели своих проектов в движении и даже во взрыв-схемах! 
Все это привлекает внимание, делает более наглядной и доступной идею докладчика. Подобные 
новшества и инноваций вызывают даже некоторое соперничество в рядах студентов: кто 
сделают, лучше, красивее, более впечатляющее! По крайней мере, со стороны русских студентов.

Для более детального понимания задач и результатов конференции я 
рассмотрю несколько докладов. Я выбрала наиболее интересные для меня 
доклады, основываясь на теме своей диссертации «Реновации памятников 
архитектуры» (рабочее название) и разделив их на несколько групп.

 Доклады были разделены на группы по архитектурным школам.  Все 
они относятся к теме реновации, восстановления исторической застройки, 
реновации исторических районов и формированию застройки в целом, а также 
изменению функций зданий. Итак, доклады были поделены на следующие группы:

1 гр. - Южная Корея
1) Парк Ву Ян, Ку Янг Мин. Возрождение местного сообщества через реинтерпритацию 

городской инфраструктуры.
2)  Со Юн-А, Ку Янг Мин. Дизайн-предложение по перефункционированию улиц, 

вызванному реставрацией Сё-Чон проспекта.
3) Cео Хьён Сак, Ку Янг Мин. Предложение для нового города на основании будущего и 

прошлого развития острова Сёгуин.
2гр. - Узбекистан и г. Томск (Россия)
1) Заиров Р.З., Аджитарова Г.А. (Узбекистан) Проблемы сохранения градостроительной 

среды при реконструкции исторических городов Узбекистана.
2) Заиров Р.З., Аджитарова Г.А. (Узбекистан) Архитектурно-пространственное развитие 

центра города Самарканда в процессе его реконструкции.
3) Романова Л. С., Литвинова О. Г. (г. Томск, Россия) Реабилитация пространства 

исторического центра города за счет трансформации деструктивной застройки.
Каждый раз на форумах появляются такие работы, которые привлекают внимание, но 

их практический смысл или непосредственное отношение к архитектуре всегда оставались 
для меня загадкой. Например, профессор Ку Ян Мин (Южная Корея) когда-то выступал 
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с докладом «Домик для моей кошки». Что он хотел сказать быстрым перелистыванием 
слайдов и комментариями вроде «бла-бла-бла» мне так и не стало ясно. Такие «безумные» 
доклады были всегда, но почему-то я не вникала в них, хотя они всегда привлекали 
внимание и разбавляли обстановку. Так вот отдельной группой мне бы хотелось подробно 
рассмотреть подобные работы, которые все-таки привносят краски и свежий воздух 
в зачастую несколько скучные и монотонные чередования «классических» докладов. 
Доклады в эту группу были отобраны исключительно по названиям или абстрактам, так мы 
сможем узнать, что же скрывается за интригующими названиями и абстрактами основной 
мыслью которых является идея «все люди должны быть счастливы». Итак, группа №4 это:

гр.3 - Born to be tamed but grow to be wild
1) Ли Сан-ми, Ли Ян, Хан Кён-хо (Южная Корея). Влияние на общественную жизнь.
2) Ли Мин-ки, Ли Ян, Хан Кён-хо (Южная Корея). Концепция сонаты в архитектуре.
3) Лиджою, Лю Дапин (Китай). Рациональное отражение эстетики в современной 

архитектуре.
Итак, к первой группе были отнесены статьи студентов из Южной Кореи. Все 

они также связаны с темой реновации исторического пространства, реконструкцией 
территорий и взаимосвязью исторической и современной архитектуры. 

Два из трех проектов посвящены районам Парижа: остров Сёгуин и L’ourcq (л’Урк) 
19-й квартала Парижа. Очень необычен этот резкий интерес корейских студентов к 
такой казалось бы далекой от них территории. Но между тем это лишний раз доказывает, 
что архитектура во всем мире становится вне границ, что строительство по всему 
миру достигло приблизительно одного уровня и у всех начали появляться одинаковые 
проблемы. Возможно, корейские студенты предполагают с помощью изучения 
проблем Франции найти решения и на свои национальные архитектурные проблемы. 

1) Парк Ву Ян, Ку Янг Мин. Возрождение местного 
сообщества через реинтерпритацию городской инфраструктуры.

В этом докладе рассмотрена проблема отдаления друг от друга различных 
функциональных зон. Автор считает, что при реконструкции Парижа и дальнейшем его 
развитии, зоны производства и жилья отдалились друг от друга. Впоследствии районы 
могли изменить свое назначение, но люди так и остались жить в своих, закрытых общинах. 
Неиспользуемые железные дороги стали границей между человеческими отношениями 
и в своей работе автор предлагает переосмыслить пространство и объединить людей 
живущих в одном районе Парижа. Рассмотренные проблемы инфраструктуры возможно 
актуальны для данного региона, но идея этого проекта не совсем ясна и нельзя с 
уверенностью говорить об актуальности или же напротив необоснованности этого проекта. 
По большому счету данный доклад был выбран для анализа лишь по групповому сходству. 

Figure1. Study Model for Re-interpret information 
(Рис.1 Исследование модели для реинтерпритации информации)

2) Со Юн-А, Ку Янг Мин. Дизайн-предложение по перефункционированию улиц, 
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вызванному реставрацией Сё-Чон проспекта. Этот доклад посвящен не только восстановлению 
исторического вида центра города (в частности проспекта который был образующей осью в 
городе), но и оживлению городского пространства. Автор посчитал существующую политику в 
области реновации проспекта Сё-Чон некомпетентной и предложил свой взгляд на эту проблему. 

Основное внимание в проекте уделяется больше не проспекту, а его связи с арт-цетнром 
и привлечению жителей именно в этот район путем создания там новых пространств. Это 
делается для возобновления интереса к национальной исторической корейской архитектуре, 
а также новым постройкам, воссоздания исторического значения пространства. Автор 
переосмыслил принцип реновации принятый в этом районе и предложил использовать проспект 
не как политическую арену (установка памятников политическим деятелям) а как нечто 
более значимое и необходимое обществу - воссоздание значения искусства в жизни людей.

         
Figure 2. Site zoning study             Figure3. Image collage    Figure 4. Site layout
(Рис.2 Сайт зонирования исследования)                         (Рис.3 Изображение коллаж)           (Рис.4 Макет района)

Как и многие зарубежные проекты этот изобилует схемами анализа путей 
решения проблемы на разных этапах, чертежами, фотографиями макетов. Очень 
интересный проект, хотя и неясно, почему столь часто упоминаемый Центр Искусства 
(Sejong Center for the Performing Arts) никак не был отражен в названии работы.

Figure 5. Final model (Рис.5 Конечная модель)
3) Cео Хьён Сак, Ку Янг Мин. Предложение для нового города 

на основании будущего и прошлого развития острова Сёгуин.
Проект по реорганизации острова Сёгуин рассматривает проблему одного из островов 

Парижа. Этот остров имеет богатую историю, но его положение таково, что эта территория 
очень необходима городу, его положение экономически выгодно, а существующие там 
заводы были перенесены и закрыты.  Эта территория очень интересна для 
проектирования и вот один из проектов, а их как я понимаю было множество, представил 
нам корейский студент Cео Хьён Сак. Очень интересна сама постановка задачи: остров 
имеет индустриальное прошлое, изначально на нем были маленькие заводики, затем 
завод «Рено» и жители хотели бы, чтобы при реновации острова он сохранил память этого 
места. Автор статьи рассматривает примеры подобных проблем в Бильбао и Сеуле. Эти два 
проекта различны: один из них полностью построен на контрасте - абсолютная урбанизация 
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полуострова даже по сравнению с материковой частью (Бильбао). Второй проект напротив, 
предполагает воссоздание природы на острове Jung (Сеул), тесное взаимодействие 
архитектуры и природы, обширные пространства отданы под парки и рекреационные зоны.

Итак, автор, рассмотрев эти проекты, предлагает свое решение - возведение четырех 
башен. Я полагаю это является компромиссом между полной застройкой острова и 
преобладанием зеленых зон. С одной стороны остров использует свою площадь, в башнях 
предполагается достаточное количество пространства для различных функций, но все 
остальное пространство за исключением конечно транспорта и коммуникаций отдано под парки.

Безусловно, в этом проекте мало что напоминает об индустриальном 
прошлом этого места, авторы сами это осознают и предлагают создать 
музей «Рено» на острове, дабы удовлетворить условиям задачи.

Это интересный проект: вдумчивое и всестороннее рассмотрение проблемы, задача 
решается на многих уровнях, от чисто планировочной до архитектурной (сами башни 
тоже хорошо продуманы и представляют собой концепцию «собирания из кусочков»), но, 
тем не менее, на мой взгляд результат не совсем удачный,  т.к. «дух места» не выдержан. 

                   
Figure 6. Seguin Island & Trapeze                                                    Figure 7. Grasshopper tower design process
(Рис. 6 Остров Сёгуин)                                                                  (Рис. 7 Процесс проектирования башни)

На мой взгляд, мало просто создать музей индустриального периода, возможно, 
стоило разнообразить застройку малоэтажными объектами, т.к. если данный проект 
будет реализован, то без знания истории места трудно будет догадаться, что эта 
территория прошла долгий путь от маленьких заводов, до большого завода «Рено» 
и имеет богатую историю. Но мне очень импонирует большое обилие зелени, я 
предполагаю, что земля на острове подверглась негативному воздействию за время ее 
использования такими неэкологичными сооружения как заводы и теперь она «отдохнет». 

Опять же в этой работе очень порадовало обилие иллюстрации, но, к сожалению, 
непосредственно при выступлении докладчика было трудно сразу все воспринять и запомнить, 
а в сборнике статей все картинки очень маленького размера и очень сложно увидеть детали.

Figure 8. Perspective View (Рис. 8 Перспектива)
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Все рассмотренные в этой группе доклады посвящены реорганизации существующей 
застройки, какие-то из них выполнены более корректно и мало вмешиваются в существующую 
застройки и лишь тонко решают проблемы районов, другие, возможно, более решительны 
и проводят масштабную реконструкцию. В любом случае я бы хотела отметить, что наши 
корейские коллеги отличаются внимательной проработкой материала как на подготовительном 
уровне (изучение истории, аналогов и т.д.) так и на стадии проектирования, перерабатывая 
множество решений в различных формах проектирования (схемы, чертежи, макеты). Проекты 
реконструкции г. Парижа даже несколько схожи по своей структуре. Но что более всего 
удивляет - все эти проекты позиционируют себя, и осмелюсь предположить, что таковыми и 
являются, новаторскими, что они предлагают новый, свежий взгляд на проблемы. Не боятся 
критиковать существующую ситуацию и предлагают свои решения иногда более смелые, 
чем стоило бы. Также осмелюсь предположить, что это все влияние их руководителя - 
профессора Ку Ян Мина (все эти студенты работали под его руководством), который всегда 
отличался нестандартным взглядом на архитектуру и свежими идеями (о чем мы могли 
судить по его вступлениям на этом и предыдущих форумах «Новые идеи нового века»).

Несмотря на разные архитектурные школы, доклады во втором разделе посвящены 
двум сторонам одной проблемы:  проблемы сохранения архитектурно-художественного 
своеобразия исторических центров городов в условиях нарастающих темпов строительства.

1) Первый доклад «Проблемы сохранения градостроительной среды при реконструкции 
исторических городов Узбекистана» (Заиров Р.З., Аджитарова Г.А. - Узбекистан) рассматривает 
эту проблемы на теоретическом уровне. Автор формулирует критерии и особенности, которые 
необходимо учитывать при реконструкции исторических городов, ставит задачи. Теоретическая 
концепция такова: в городах, которые имеют в своем центре памятники архитектуры или 
иные культурные ценности необходимо реконструировать в соответствии с проведенным 
анализом. Этот анализ включает в себя рассмотрение таких вопросов как: целесообразность 
и возможность дополнения городской застройки, анализ жизнедеятельности среды, 
градостроительные аспекты (коммуникации, транспортная система). Также автор отдельно 
подчеркивает необходимость учета и возможного пересмотра  охранных зон памятников.

 
Актуальность доклада несомненна, т.к. по словам самого же автора « Опыт 

вторжения современной застройки в ткань исторических городов и их центров убеждает 
в том, что в этой области встречается еще немало недостатков». Один из главных 
недостатков это конечно несоответствие современной застройки исторической, что 
приводит к потере целостной картины из-за нарушения масштабных, композиционных, 
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стилистических взаимосвязей и нарушает восприятие исторических памятников.
2) Следующий доклад в этой группе также принадлежит Заирову Р.З. и Аджитаровой 

Г.А. и называется «Архитектурно-пространственное развитие центра города Самарканда 
в процессе его реконструкции». Этот доклад воспринимается как продолжение первого 
и как практическое применение той идеи, которая была выдвинута в первой работе. В 
этом докладе он уже более подробно рассматривает возможность реконструкции центра 
г. Самарканда, которому предполагается придать многофункциональный характер. Автор 
приводит результат таких ступеней реконструкции как: выявление градостроительных 
проблем и особенностей (плотная застройка, 1-2 этажная застройка и т.д.), функциональное 
зонирование (сохранение административной и торговой зоны, создание центра обслуживания 
туристов, воссоздание исторического торгового характера ул. Серебряные ряды и т.д.), 
определение зон визуального восприятия. В принципе во втором докладе мы можем 
проследить, что изначально выдвинутые теории небезосновательны и хорошо применяются 
на практике. Единственное, что важно и это подчеркивает сам автор: необходимо при 
проектировании нового здания, создавать множество вариантов, чтобы подобрать наиболее 
удачные, но это требует больших капиталовложений и дальнейших изыскательских работ.

Доклады, безусловно, интересны, но, на мой взгляд, не хватает графического 
материала (возможно карты анализируемого района,  схемы анализа ситуации), т.к. 
человеку, не представляющему место анализа, трудно судить насколько интересно 
или грамотно выполнено решение. А также жаль, что Узбекистан каждый раз 
принимает участие в форуме только заочно, хотелось бы увидеть докладчиков вживую, 
посмотреть иллюстративный материал и возможно задать несколько вопросов.

3) Следующий доклад Романовой посвящен в отличие от работ Узбекского докладчика 
не возведению новых зданий в исторической среде, а трансформации уже сложившейся, но 
деструктивной застройки. Главной проблемой автор видит обезличивание городов, потерю 
своеобразия исторических центров, застройка и отсутствие архитектурного образования. 
Автор предлагает проанализировать сложившуюся застройку, выявить деструктивные 
элементы и провести их более подробный анализ по таким критериям как: качественные 
характеристики (Масштаб, габариты, функции), качественные характеристики с учетом 
образно-художественной выразительности. В дальнейшем предполагается нейтрализация 
деструктивных мест путем применения некоторых художественных приемов, которое призваны 
«создать иллюзию былого пространства исторического центра города или его фрагмента». 

Статья представляет собой не только интересные предложения авторов, 
также чувствуется, что авторами было переработано много материала, изучены 
не только отечественные, но и зарубежные примеры решения подобных проблем, 
проведено анкетирование. В целом статья очень полная, обстоятельная и интересная. 

Очень радует, что эти теории также претворяются в жизнь, и 
процесс реабилитации деструктивной застройки уже происходит в г. 
Томске, и исторический город вновь обретает свой уникальный вид.

Авторы также отмечают, что для последующего избежания подобных проблем необходимо 
возводить новые сооружения в исторической среде в русле «преемственности традиций», 
а также безусловно повышать профессиональный и духовный уровень архитекторов.

Итак, мы можем судить, что архитекторы из Узбекистана и г. Томска полностью 
сосредоточены на решении местных архитектурных проблем, их очень тревожит утрата 
индивидуальности в городах. Оба представителя разных архитектурных школ основываются 
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на том, что любое вмешательство в историческую застройку, будь то новое строительство 
или реновация старого, требует большой изыскательской работы, всестороннего анализа. По 
сравнению с докладами Корейских студентов, которые больше сосредоточены на зарубежных 
территориях, здесь архитекторы уже и более старшего поколения и более сосредоточены на 
сохранении того места где живут они сами. Наверно в этом есть какой-то психологический 
аспект: молодежь хочет узнать побольше, приобщиться к мировым культурным центрам, а люди 
постарше уже задумываются о непосредственно своем окружении, своей архитектурной среде.

Группа №3 состоит полностью из зарубежных представителей. Сюда вошли всего 
три доклада, хотя их могло быть и больше, например, сюда можно было бы также 
отнести работу Ким Джи Хьюн (УИ, Южная Корея), посвященную идее сюрреализма 
все на той же волне любви к французскому, под руководством профессора Ку Янг Мина. 
А возможно также и работу Московцева С.Г (ТОГУ, Россия) про измерение красоты.

На званием для этого раздела стала цитата из лекции уже не раз упоминавшего здесь 
профессора Ку Янг Мина «Born to be tamed but grow to be wild», на мой взгляд, она очень точно 
характеризует и эти доклады и, в общем, тот взгляд, который должен иметь человек на жизнь, 
чтобы быть независимым и делать то, что он считает нужным вне общественного мнения и 
предрассудков. И как показывает история, люди с независимым взглядом на мир всегда были правы.

Как уже было сказано, почти все эти доклады были отобраны по «первому 
впечатлению», необычное название или абстракт. Но затем эти статьи были более подробно 
изучены (настолько насколько позволил перевод Google и начальное знание английского). 

1) Доклад Ли Сан-ми, Ли Ян и Хан Кён-хо (Южная Корея) «Влияние на общественную 
жизнь» ставит во главу угла человека, как и должно быть в каждом архитектурном 
исследовании. Автор видит проблему в однообразной, скучной жизни современного 
человека, во многих местах наше восприятие пространства одинаково (школы, офисы, 
аллеи) и везде оно похоже на подземку (длинный коридор с однообразным освещением). 

Figure 9. Common passage (Рис.9 Общий коридор)
Люди не видят солнечного света, не видят как сменяется день и ночь, не чувствуют 

движения времени в природе. По мнению авторов все это влияет на человека самым негативным 
образом: у людей нет желания идти на работу, все ждут выходных. Решение этой проблемы: 
«лечение», лечение светом. Внести в размеренный световой ряд обычного человека яркое 
пятно, как воздействие. Современного человека нужно встряхнуть, вырвать из обыденности. 
Архитектура - средство излечения современного общества от его проблем - таково мнение 
автора. Что ж, безусловно, ново и интересно. Мне очень нравиться такой гуманистический 
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подход и взгляд на архитектуру с такого ракурса: как на средство устранения на первый взгляд 
несвязанных проблем. Основная идея доклада это то, что архитектор должен создавать не ровное, 
скучное пространство, а неординарное «Impact space» («воздействующее пространство»).

 
Figure 10. Concept (Рис.10 Концепт)          Figure 11. Impact space 

(Рис.11 Воздействующее пространство)
У этого доклада был интересный абстракт, в нем говорилось о том, что люди несчастны. Не знаю 

способно ли подобное «лечение» сделать человека счастливей, но  общая оторванность человека 
от природы, это действительно неправильно и думаю идея Корейских студентов вновь «вернуть 
людям солнечный свет», это один из шагов на пути гармонизации жизни современного человека.

2) Ли Мин-ки, Ли Ян, Хан Кён-хо (Южная Корея). Концепция сонаты в архитектуре. 
Следующая работа более практическая, но под собой она имеет не менее интересную 
идею: сочетание музыки и архитектуры. Не зря говорят, что архитектура - это «застывшая 
музыка», думаю, автор очень буквально понял это выражение и решил реализовать эту идею.

Об этом сравнении  говорилось много, но, как и на все на это можно посмотреть с разных 
сторон. Взаимодействие архитектура-музыка воспринималось только в одной логической цепи: 
архитектуру можно услышать, прочувствовать как музыку, ощутить ритм колонн и динамику 
пространства, т.е. архитектура как бы создает музыку, а вот обратная эволюционная цепь более 
редка - создать архитектуру по музыке. Но все же находились последователи и этой теории.

Еще Янис Ксенакис  французский композитор и архитектор греческого 
происхождения занимался этим вопросом, воплощая свои музыкальные произведения 
в архитектуре. Правда, в отличие от представленной работы его формы, более 
свободные. Он не пытался вписать музыку в заданные параметры, а просто творил 
музыку, а за ней и архитектуру. Хотя возможно это просто разное восприятие искусства. 

Автор изначально задается вопросом, каким должно быть хорошее здание, что влияет 
на качество жизни, и я полагаю, находит ответ - в правильном функциональном зонировании 
и распределении жизненного пространства. «Таким образом, были построены небольшие 
пространства 6000 х 6000 х 6000, жители которых были выбраны на добровольной основе. 
Небольшое пространство даст жителям возможность почувствовать себя комфортно. 
Для этого предлагается концепция сонаты». «Соната – это совокупность повторяющихся 
форм, сочетающих в себе консерватизм классики, легкость и воздушность романтизма».

Автор разрабатывает концепцию сонаты Моцарта 1800 года и вписывает его в куб 
размером 6х6х6м (или функционально зонирует куб следуя принципам сонаты). Автор 
изначально выделяет в сонате три части: А - Привлекательная быстрота, B-Низкая ритмичная, 
C-Страстная быстрота (A- Attractive quickness B- Slow rhythmically C- Passionate quickness) 
или предложение, развитие и воспроизводство, которые в архитектуре превращаются в 
такие зоны как «Жизнь», «Вход», «Операция». Автор также создает этот дом, как символ 
«избавления от темного прошлого».  По мнению разработчиков, этот дом полностью 
подходит Моцарту, он закрыт и функционально грамотен, но, тем не менее, автор «играет» 
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оконными проемами, чтобы все-таки открыть гения миру.

Figure12. 1–3 patterns of Sonata (Рис.12 1-3 модели Сонаты)                                Figure 13. Level plan
                                                                                                                   (Рис.13 План этажей)

Вообще по сути это проект не создания архитектуры по принципу музыки 
(сонаты), а скорее лишь функционально зонирование по принципам построения 
музыкального произведения, ведь жизненное пространство, так же как и музыка, 
должно быть регламентированным и разделять функции для полноценной 
жизнедеятельности. Я считаю эту тему очень интересной для дальнейшего развития.

3) Лиджою, Лю Дапин (Китай). Рациональное отражение эстетики в 
современной архитектуре. Внимание автора этой статьи привлекли новые 
сооружение возводимые в Китае (как я полагаю в основном олимпийские объекты). 

  
Figure14. Three strange buildings and their’s designers

 (Рис.14 Три странных здания и их дизайнеры)
По его мнению, подобные постройки никак не соответствуют стилю города и нуждам жителей. 

Автор считает, что Китай превратился «в место экспериментов именитых архитекторов», что 
люди стремятся создать, что-то удивительное, шокирующее не задумываясь о людях, которым 
затем жить в такой среде. Возможно, подобная архитектура нравится туристам, она поражает, 
но Лиджоу на правах местного жителя уверяет, что на самом деле подобная архитектура 
неприемлема. Анализируя подобные тенденции в мировой архитектуре, автор приходит к выводу, 
что человек не создан для постоянного шока и потрясений, что ему необходимо спокойствие 
и классическая красота национальных построек. Автор не приемлет «ломаных» построек 
и нарушения образа города. Основным аргументом является книга Ben-Sheng Jiang “Water 
knows answers» («Вода знает ответы»), где рассказывается о проводимых испытаниях с водой.
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Figure 15. Crystals of the Water which watched the word «love»” and «thank you» Written in various languages 

(Рис.15 Кристаллы воды, которая наблюдала слово «любовь», «и» спасибо «, написанные на различных языках)
Теория о том, что вода имеет четкую структуру, когда заряжена положительными 

эмоциями Лиджой проецирует на архитектуру, считая, что и постройки должны иметь четкую 
структуру, тогда они благоприятно влияют на человека и вообще являются олицетворением 
чего-то хорошего. Здесь возможно должен возникнуть вопрос: а как же бионика и теория 
того, что здания должны быть ближе к природе, имитировать природу и соответственно 
быть если уж не откровенно криволинейными, то уж точно не абсолютно прямоугольными.

  
Figure 16. The elegant classical architecture (Рисунок 16. Элегантная классическая архитектура)

«Жители города являются хозяевами города. Тихая жизнь является хозяином жизни. 
Чувство порядка является хозяином своей красотой». Возможно, Линджоу и прав, скорее всего, 
его возмущение сродни тому, что испытывают люди занимающиеся проблемой сохранения 
национального колорита и уникальности своих городов в Узбекистане и г. Томске (доклады 
рассмотренные ранее). Возможно, пришел момент китайской нации тоже задуматься над 
целостностью образа города. Но с другой стороны это эволюция, это развитие человечества, это 
его путь. Большинство видов искусства рассчитывает на шок и это, безусловно, не есть хорошо, 
но так есть и я не думаю что отказ от технологий, новшеств в архитектуре способен излечить 
эту «болезнь». Возможно, просто необходимо воспринимать город целостно и учитывать 
мнение местных жителей.  В любом случае теперь Китай может развивать туристическую 
деятельность, ведь многоженство людей, которые увлекаются архитектурой, стремятся 
посмотреть на те, безусловно, интересные здания, которые были возведены к Олимпиаде.

Представленные доклады все-таки стали для меня если не новинкой, то воспоминанием о 
чем-то давно забытом, но очень интересном. В этих докладах можно было найти новые идеи, 
которые идут в разрез со сложившимися общемировыми тенденциями, идеи, сфокусированные 
на жизни человека, а не на развитии технологий. Подобные доклады, дают представление о 
том, что архитектура наука множества направлений и даже в них могут быть свои отклонения, 
новые течения и свежие, иногда критические,  взгляды. Здесь мы можем найти подтверждение 
тому, что любая идея ценна какой бы неосуществимой она не показалась на первый взгляд.
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Проанализированные доклады представляют собой множество взглядов даже в 

одном направлении архитектуры, а это всего лишь часть статей, которые были озвучены. 
Форум в очередной раз представил множество интересных работ, различных направлений 

и достижений в архитектуре стран АТР. Форум получился очень интересным и насыщенным. 
Очень жаль, конечно, что его пришлось разделить на аудитории и не всегда была возможность 
заслушать все интересующие доклады, т.к. они могли проходить параллельно. Но всегда есть 
возможность воспользоваться выпущенным сборником статей «Новые идеи нового века», более 
подробно вникнуть в заинтересовавшие темы или прочитать то, что не успел послушать вживую.

Особым подарков для студентов стали лекции зарубежных  профессоров, которые 
поделились своим опытом работы со студентами, своими методиками преподавания. 
Воркшоп, к сожалению, в этом году проходил без руководства иностранных профессоров - они 
присутствовали только как члены жюри.  Но по прежнему в группах были иностранные студенты, 
которые в очередной раз приняли активное участие в этом процессе. Воркшоп очень интересное 
мероприятие, которое лишний раз доказывает, что хоть и представления о пространстве, 
форме и символах у людей из разных стран различное, но, тем не менее, архитектура является 
международным языком, и то, что трудно объяснить на словах, всегда можно нарисовать. И 
вообще, тут  зачастую важен не результат, а процесс. Также в этом году стали удивлением 
результаты Воркшопа: ранее участники почти в большинстве своем представляли не конкретные 
макеты или постройки, а некое концептуальное видение и инсталляции с элементами 
перформанса. В этом же году группы подошли к заданию, очень практично и создали макеты, 
которые вполне могли бы  стать впоследствии реальными монументами в честь 10 форума.

  
Итак, форум вновь объединил множество людей с общими интересами, собрал в 

своих стенах представителей разных стран, озвучил идеи и предложения различных 
направлений и конечно сдружил молодых архитекторов между собой. Думаю, 
все участники форума увезли с собой хорошие впечатления и массу новых идей.
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E EN
«Born to be tamed but grow to be wild»

At the end of February 2010 in Khabarovsk (Russia) hosted The 10th International Forum 
IACE PNU «New ideas of new century». Once again, he gathered students and teachers from 
different countries who shared not only a learning experience, ideas, research, and worldview. Two 
days (23 and 24 February), students read their reports on the third day of the baton of Professor 
continued foreign educational institutions. A day later (27 February) hosted Workshop, where 
it was suggested that a mobile monument - the symbol of the anniversary of the 10th Forum. 
Joint work together and make friends more of the forum, and then continued the fun party. 

During the forum, also held an exhibition of projects and pictures of 
students in all schools participating, the exhibition of photography «Photo-chat.» 

Wishing to speak has been so much that first forum had to be divided into multiple audiences. Also, 
all reports have been divided thematically into sections. Section consisted of such topics, February 23: 
«Modern problems of development and reconstruction in urban development» was parallel to the section 
«Problems in the theory, history, architecture and development issues,» the next day were the speakers 
in the sections: «Current problems of development and reconstruction efforts in architecture and urban 
planning «» Actual problems of modern cities in Asia Pacific «and» Art, design, media and product design. « 

As the leading sections were appointed professors 
from different countries: Japan, South Korea and Russia. 

The bulk of the speakers were students who complete their studies and graduate students. 
For example, from the PNU (Russia) were mostly undergraduates, who have submitted reports 
on their theses. All reports were read in Russian and English. Of course, the English level of 
all participants was very different, sometimes difficult to translate. So that the questions and 
answers and then pass in the translation process through one or even two steps and I cannot 
guarantee that we learned the truth in its exact sense. But, nevertheless, all the speakers kept 
a dignified manner, readily explained the details of interest and presented a very interesting 
report, reflecting different views on the problems of modern and historic architecture. 

Unfortunately, opponents of this forum was not much. Perhaps people just feel free to ask questions, 
perhaps the speakers are all very lucidly explained, but sometimes professors asked clarifying questions. 
But, in general, it is worth saying that the forum and the presentations were held in a friendly atmosphere. 

I would also like to note that speakers are more and more refined in form submission. Not 
only that, before pleasing variety of design presentations, due to different understanding of space in 
different countries. Japanese minimalism, Russian saturation information ... But now, in addition to 
«flat» picture Power Point, students begin to move to a video display models of their projects in motion 
and even in explosion-designs! All this attracts attention and makes more visible and accessible to 
the idea of the speaker. Such improvements and innovations cause even a rivalry in the ranks of 
students who will do better, more beautiful, more impressive! At least from the Russian students.

For a more detailed understanding of the objectives and results of the conference I will 
discuss several reports. I chose the most interesting for me to report, based on the theme of his 
dissertation, «Renovations monuments» (working title), and dividing them into several groups.

Reports were divided into groups of architectural schools. All of them belong 
to the subject of renovation, restoration of historic buildings, historic districts and 
renovation of building construction in general, as well as changes in the function 
of buildings. Thus, the reports have been divided into the following groups:
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Group 1 - South Korea 
1) Park Woo Yang, Young Min Ku. The revival of the local community through re-interpretive 

urban infrastructure. 
2) With Yoon-A, Koo Young Min. Design proposal for re-function streets caused by the 

restoration of the Se-Jong prospectus. 
3) Ceo Hyeon Suk, Koo Young Min. Proposal for new city on the basis of future and past of 

the island of Seguin. 
Group 2 - Uzbekistan and Tomsk (Russia) 
1) Zairov RZ, Adzhitarova GA (Uzbekistan) Problems of preservation of built environment in 

the reconstruction of the historical cities of Uzbekistan. 
2) Zairov RZ, Adzhitarova GA (Uzbekistan) Architectural and spatial development of the 

center of the city of Samarkand in the process of reconstruction. 
3) LS Romanova, OG Litvinova (Tomsk, Russia) Rehabilitation of the historic center of the 

space through the transformation of destructive development.
Every time on the forums there are works that attract attention, but their practical value, 

or directly related to architecture has always remained a mystery to me. For example, Professor 
Ian Koo Min (South Korea) once gave a presentation on «Home for my cat.» What he wanted 
to say a quick flipping slides and comments like «blah blah blah» I did not become clear. These 
«crazy» reports were always there, but somehow I do not go into them, though they have 
always attracted attention and was diluted with the situation. So a separate group, I would like 
to consider in detail these works, which are all the same color and bring fresh air into the often 
somewhat boring and monotonous alternation of «classical» reports. The reports in this group 
were selected solely on the title or abstract, so we know what lies behind intriguing titles and 
abstracts basic idea is the idea that «all people should be happy.» Thus, the group number 4 is:

Group 3 - Born to be tamed but grow to be wild
1) Lee Sang-mi, Lee Yang, Han, Ken-ho (South Korea). Impact on public life.
2) Lee Min-ki, Lee Yang, Han, Ken-ho (South Korea). The concept of the sonata in 

architecture.
3) Liggio, Liu Dapin (China). Rational reflection of aesthetics in modern architecture.
So, the first group of students were assigned articles from South Korea. 

All of them are also related to the theme of the renovation of historical space, the 
reconstruction of territories and the relationship of historical and modern architecture.
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Two of the three projects focus on areas of Paris: Seguin Island and l’Urk 19th district 
of Paris. It is very unusual in this sharp interest Korean students to such seemingly far removed 
from their territory. But in the meantime it proves once again that architecture in the world is 
out of bounds, that the construction around the world has reached approximately the same level 
and have started to appear all the same problems. Perhaps the Korean students suggested by 
the study of problems in France and find solutions to their national architectural problems.

1) Park Woo Yang, Young Min Ku. The revival of the 
local community through re-interpretative urban infrastructure.

This report considers the problem of alienation from each other by different functional areas. The 
author believes that the reconstruction of Paris and its further development, production and housing 
areas were distant from each other. Subsequently, areas to change his purpose, but people remained 
in their live, closed communities. Unused railway became the boundary between human relationships 
and the work of the author proposes to rethink the space and unite the people living in the same area of 
Paris. The above issues are relevant to the infrastructure might in the region, but the idea of this project is 
not entirely clear and can’t speak with confidence about the relevance or the opposite unreasonableness 
of this project. By and large, the report was selected for analysis only on group similarities.

Figure1. Study Model for Re-interpret information
2) With Yoon-A, Koo Young Min. Design proposal for re-function streets caused by the restoration 

of the Se-Jong prospectus. This report covers not only the restoration of the historic town center type 
(eg prospect who was forming the axis of the city), but the revival of urban space. The author considered 
the existing policy of renovation Avenue Se-Jong incompetent and offered his opinion on this issue.

The focus of the project is no longer on the avenue, and its relationship to art and to attract residents 
centre exactly in this area by creating new spaces out there. This is done for the renewed interest in the 
Korean national historic architecture and new buildings, reconstruction of the historical significance of 
the space. Author reinterpreted the principle adopted in the renovation of the area and suggested the use 
of prospect does not like the political arena (the erection of monuments to politicians) but as something 
more meaningful and necessary to society - a reconstruction of the value of art in people’s lives.

Figure 2. Site zoning study                                                  Figure3. Image collage           Figure 4. Site layout
Like many overseas projects, this analysis is replete with schemes address the problem at different 

stages, drawings, photographs of models. Very interesting project, although it is unclear why it is so 
often referred to Sejong Center for the Performing Arts will not be reflected in the title of the work.
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Figure 5. Final model
3) Ceo Hyeon Suk, Koo Young Min. Proposal for new 

city on the basis of future and past of the island of Seguin.
The project to restructure the island of Seguin considers the problem of one of the islands of Paris. 

This island has a rich history, but his situation is such that the area is very different cities, its situation 
is economically profitable, and existing plants have been moved there and shut down. This area is very 
interesting for the design and this is one of the projects, but as I understand they were set, we introduced 
the Korean student Hyeon Suk Ceo. Very interesting is the very formulation of the problem: the island 
has an industrial past, it initially had small factory, then plant, «Reno» and the residents would like 
to see if the renovation of the island, he preserved the memory of this place. The author examines 
examples of similar problems in Bilbao and Seoul. These two projects are different: one is entirely 
built on contrasts - an absolute urbanization of the peninsula, even compared to the mainland (Bilbao). 
The second project on the contrary, involves re-creation of nature on the island of Jung (Seoul), close 
interaction between architecture and nature, vast areas are devoted to parks and recreational areas.

Thus, the author considered these projects, offers its own solution - the construction of four towers. 
I think this is a compromise between complete domination of the island and built-up green spaces. On the 
one hand the island is using its space, assumed in the towers enough space for different functions, but all 
the remaining space with the exception of course of transport and communications given under parks.

Of course, in this project there is little reminiscent of the industrial past 
of this place, the authors themselves are aware of this and offer to create a 
museum, «Reno» on the island, in order to satisfy the conditions of the problem.

This is an interesting project: a thoughtful and comprehensive review of the problem, 
the problem is solved on many levels, from purely architectural planning to (the tower itself is 
also well thought out and represent the concept of «collection of pieces»), but, nevertheless, 
in my opinion the result is not quite successful because «Spirit of place» is not sustained.

Figure 6. Seguin Island & Trapeze                                                               Figure 7. Grasshopper tower design process
In my opinion, not enough to create a museum of the industrial period may cost low-rise construction 

sites vary, as if the project is implemented, without the knowledge of the history of the place will be hard 
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to guess that this area has come a long way from small plants to large factory «Renault» and has a rich 
history. But I was very impressed by the great abundance of greens, I suppose, that the land on the island 
suffered adverse effects during its use of such facilities as factories not eco-friendly and now it is «rest.»

Again, in this work are very pleased with the abundance of illustrations, but, 
unfortunately, directly under a speaker was hard to comprehend all at once, and remember, 
as a collection of articles in all the pictures is very small and very difficult to see the details.

Figure 8. Perspective View 
All the reports in this group are devoted to the reorganization of existing buildings, some of them 

made a little more correct and intervene in the existing building and only thinly solve the problem 
areas, other, perhaps more determined and carried out major reconstruction. In any case, I would like 
to note that our Korean colleagues differ careful study of the material as at the preparatory level (the 
study of history, analogies, etc.) and at the design stage, processing the set of solutions in different 
forms of design (diagrams, drawings, models) Renovation projects of Paris even more similar in their 
structure. But what is most surprising - all of these projects present themselves, and dare I suggest 
that such and are innovative, they offer a new, fresh approach to the problem. They are not afraid 
to criticize the current situation and offer their solutions are sometimes more daring than the worth. 
Also, I would suggest that it is all the influence of their leader - Professor Koo Yang Ming (all of these 
students worked under his supervision), who always had an unusual look at the architecture and new 
ideas (which we may judge by his assumption of this and previous forums «New ideas of the century»).

Despite the different schools of architecture, the reports of the second section 
focus on the two sides of one problem: the problem of preservation of architectural 
and artistic identity of historic city centers in the growing rate of construction.

1) The first report on «Problems of conservation of built environment in the reconstruction of 
the historical cities of Uzbekistan» (Zaire RZ, Adzhitarova GA - Uzbekistan) is considering this issue 
at a theoretical level. The author formulates the criteria and features that should be considered in the 
reconstruction of historic cities, poses problems. The theoretical concept is that in cities that have at their 
center of monuments or other cultural values must be reconstructed in accordance with the analysis. This 
analysis includes consideration of such issues as: the desirability and possibility of adding to urban sprawl, 
the analysis of life environment, town planning aspects (communication, transportation). The author 
also stresses the need for a separate account and possible revision of the protected zones of monuments.

The relevance of the report is certain, because According to the very same author, «The experience 
of the invasion of modern buildings into the fabric of historic cities and their centers convinces us that 
in this region occurs even many shortcomings.» One of the main disadvantages of this discrepancy 
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certainly historic modern buildings, which leads to the loss of a coherent picture of the breakdown of 
large-scale, compositional and stylistic relationships and disrupts perception of historical monuments.

2) The next report in this group also belongs Zairova RZ and Adzhitarovoy GA and is called 
«Architecture and spatial development of the center of the city of Samarkand in the process of 
reconstruction.» The report is seen as a continuation of the first and a practical application of the 
idea, which was launched in the first paper. In this report, it is further considering the possibility of 
reconstruction of the center of Samarkand, which is supposed to give the multifunctional character. The 
author gives the result as a reconstruction of such steps: identifying problems and urban features (dense 
buildings, 1-2 story buildings, etc.), zoning (conservation of the administrative and commercial area, 
to create a center of tourist service, the restoration of the historic street of a commercial nature. Silver 
series, etc.), determining areas of visual perception. In principle, the second report, we can trace that 
was originally put forward the theory baseless and well enforced. The only thing that is important and it 
highlights the author himself: it is necessary for the design of new buildings, to create a variety of options 
to choose the most successful, but this requires large capital investments and further exploration work.

The reports are certainly interesting, but, in my opinion, not enough graphic material 
(maps may analyzed area, the scheme of analysis of the situation), because person who is not 
representing the place of analysis, it is difficult to judge how interesting or well-made decision. 
And also sorry that every time Uzbekistan is participating in the forum only in absentia, 
would like to see the speakers live, see illustrative material and may ask some questions.

3) The next report is devoted to Romanov in contrast to the Uzbek speaker is not the construction 
of new buildings in the historic environment, and the transformation of the already established, but the 
destructive development. The main problem the author sees depersonalization cities, loss of identity 
of historic centers, buildings and lack of architectural education. The author proposes to analyze the 
building, to identify the destructive elements and to their more detailed analysis on such criteria as quality 
characteristics (scope, size, function), the qualitative characteristics of the light imagery and artistic 
expression. It is further assumed neutralization of destructive creation through the use of certain artistic 
devices that are designed to «create the illusion of space past the historic city center, or a fragment thereof.»

The article is an interesting proposal, not only the authors also felt that the authors have refined 
a lot of material to study not only domestic but also overseas examples of solving such problems, 
the completed questionnaires. On the whole article is very complete, thorough and interesting.

Very pleased that these theories are also being implemented, and the 
rehabilitation process of destructive development is already happening 
in the city of Tomsk, and the historic city is regaining its unique look.
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The authors also note that in order to avoid similar problems later need 
to build new facilities in the historic environment in line with the «continuity 
of tradition», and certainly raise the professional and spiritual level architects.

So, we can see that the architects of the Uzbek city of Tomsk and completely focused on 
solving local architectural issues, they are very concerned about the loss of individuality in 
the cities. Both representatives of different schools of architecture are based on the fact that any 
interference with the historical buildings, whether new construction or renovation of the old, 
requires a lot of survey work, a comprehensive analysis. Compared with the reports of Korean 
students who are more focused on foreign territories, architects already here and the older 
generation and more focused on maintaining the place where they live themselves. Perhaps this 
is a psychological aspect: young people want to know more, join the world’s cultural centers, 
and older people are already thinking about their environment directly, its built environment.

Group number 3 consists entirely of foreign representatives. This included all three reports, although 
they could be more, for example, here would also include the work of Kim Ji Hyun (MI, South Korea), 
dedicated to the idea of surrealism, all on the same wave of love for the French, led by Professor Koo 
Young Min . But it is also possible and work Moskovtsev S.G (PNU, Russia) about measuring beauty.

On the title for this section was a quote from a lecture more than once mentioned here 
Professor Koo Young Min «Born to be tamed but grow to be wild», in my opinion, it very 
accurately describes these reports and, in general, the view that must have a man to life, 
to be independent and do what he sees fit regardless of public opinion and prejudice. And 
history shows that people with an independent view of the world have always been right.

As already mentioned, almost all of these reports have been selected by the «first 
impression», an unusual name or abstract. But then, these articles were examined in more 
detail (as much as possible translated by Google and the initial knowledge of English).

1) Report by Lee Sang-mi, Lee Yang and Han, Ken-ho (South Korea) «The impact on public 
life,» focuses on a person, as it should be in every architectural study. The author sees the problem in a 
monotonous, boring life of modern man, in many places, our perception of space the same way (schools, 
offices, malls), and everywhere it is like a subway (a long corridor with a uniform illumination).

Figure 9. Common passage
People do not see sunlight, do not see how alternate day and night, don’t feel the movement of 
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time in nature. According to the authors all affect a person negatively: the people have no desire to go to 
work, everyone is waiting for the weekend. The solution to this problem: «treatment», light treatment. 
Make a series of light measured the average person is a bright spot, as the impact. Modern man must 
shake, tear out of the ordinary. Architecture - a cure from modern society’s problems - it is the opinion 
of the author. Well, of course, new and interesting. I really like this humanistic approach and look at the 
architecture of this perspective: as a means to resolve seemingly unrelated problems. The main idea of the 
report is that the architect should not create a smooth, dull space, and the extraordinary «Impact space».

Figure 10. Concept              Figure 11. Impact space

This report was an interesting abstract, it said that people are unhappy. I do not 
know whether this can «cure» to make people happier, but the total isolation of man 
from nature, it is really wrong and I think the idea of Korean students back «to return 
people to the sunlight,» is one of the steps towards the harmonization of modern life.

2) Lee Min-ki, Lee Yang, Han, Ken-ho (South Korea). The concept of the sonata in 
architecture. The next work is more practical, but at a minimum it is an interesting idea: a 
combination of music and architecture. No wonder they say that the architecture - it is «frozen 
music», I think the author is literally understood this expression and decided to implement this idea.

This was compared to talk a lot, but like all of this can be viewed from different 
angles. Interaction architecture, music was seen in only one logical chain: the architecture 
can be heard, to feel like the music, feel the rhythm of the columns and the dynamics of 
space, i.e. architecture as it creates the music, but the reverse evolutionary chain is more 
rare - to create the architecture of music. Still, there were followers, and this theory.

Another French composer Iannis Xenakis and the architect of Greek origin dealt with 
this matter, embodying their musical works in architecture. However, in contrast to the work 
presented in its shape, more free. He did not try to write music to set parameters, and just create 
music, but for her, and architecture. Although maybe it’s just a different perception of art.

The author initially wondered what should be a good building, which affects the quality of life, and 
I believe an answer - in the correct functional zoning and allocation of living space. «So, small spaces 
have been built 6000 x 6000 x 6000, the inhabitants of which were selected on a voluntary basis. A small 
space will give residents the opportunity to feel comfortable. This concept is proposed Sonata.» «Sonata 
- a set of repetitive forms, which combine the conservatism of classical music, light and airy romantic.» 

The author develops the concept of sonatas by Mozart in 1800 and enters it into a cube measuring 
6h6h6m (or functionally zoned cube following the principles of the sonata). The author initially allocated 
to the three parts of sonata: A-Attractive quickness B-Slow rhythmically C-Passionate quickness or 
proposal, development and reproduction, which in turn architecture into such areas as «Life», «Login», 
«Operation.» The author also makes the house as a symbol of «getting rid of the dark past.» According 
to the developers, this house is completely suited to Mozart, it is closed and is functionally literate, 
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but, nevertheless, the author of «playing» window openings to still open the genius of the world.

Figure12.1– 3 patterns of Sonata              Figure 13. Level plan
In general, in fact this project does not create architecture on the basis of 

music (sonatas), but rather a functional zoning of the principles of construction of a 
musical work, for living space, as well as music should be regulated and the separate 
functions for full activity. I find this very interesting topic for further development.

3) Liggio, Liu Dapin (China). Rational reflection of aesthetics in modern 
architecture. Attention of the author of the article attracted new building 
being constructed in China (as I believe basically the Olympic venues).

Figure14. Three strange buildings and their’s designers
In his view, these buildings did not meet the style and the needs of residents. The author believes 

that China has become «a place renowned architects experiments» that people seek to create something 
amazing, shocking is not thinking about people who then live in such an environment. Perhaps such 
an architecture popular with tourists, it is striking, but Lidzhou the rights of a local resident says that 
in fact this architecture is unacceptable. By analyzing these trends in world architecture, the author 
concludes that man is not designed for continuous shock and turmoil, that he needs to calm and classic 
beauty of national structures. The author does not accept the «broken» buildings and violations of 
the image of the city. The main argument is the book Ben-Sheng Jiang «Water knows answers».
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Figure 15. Crystals of the Water which watched the word «love»” and «thank you» Written in various languages
The theory that water has a clear structure, when charged with positive emotions Liggio 

projects in architecture, considering that the building should have a clear structure, while they 
positively affect people in general are the embodiment of something good. There may be a 
question: what about bionics and the theory that the buildings should be closer to nature, to 
imitate nature and, accordingly, to be frank, if not curved, it is certainly not totally rectangular.

Figure 16. The elegant classical architecture
«The people are the masters of the city. Quiet life is the master of life. A sense of order is a master 

of his own beauty.» Perhaps Lindzhou and human, most likely, his indignation akin to that experienced 
by people concerned with the issue to preserve the national colors and the uniqueness of their cities 
in Uzbekistan and Tomsk (discussed earlier reports). Perhaps the time has come, too, the Chinese 
nation to reflect on the integrity of the image of the city. But on the other hand, this evolution is the 
development of mankind, it is his way. Most forms of art relies on shock and it certainly is not good, 
but there is and I do not think that the rejection of technology, innovation in architecture is able to cure 
this «disease». Maybe just need to take the city with integrity and to the views of local residents. In any 
case, now China can develop its tourism activities, because polygamy is people who are addicted to 
architecture, tend to look at those, of course, the interesting buildings that were built for the Olympics.

The reports submitted were still to me, if not a novelty, then a memory of something long 
forgotten, but very interesting. These reports can be found new ideas that run counter to the 
prevailing global trends and ideas that focus on human life, rather than on technology development. 
These reports give an idea of the architecture of science set of directions and even they might 
have their own deviations, new trends and fresh, sometimes critical, views. Here we can find 
evidence that every idea is valuable no matter how impractical it did not seem at first glance.
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Analyzed reports represent the views of many, even in the same direction 
of architecture, but it’s just part of the articles that have been announced.

Forum has once again presented a number of interesting works of different directions 
and achievements in the architecture of Asia Pacific. Forum was very interesting and rich. 
It is a pity, of course, that it had to be divided on the audience and was not always possible 
to hear all interested in the reports, as they could proceed in parallel. But it is always 
possible to use a collection of articles released «New ideas of the new century,» further 
insight into the topics that interest or read something that does not have time to listen live.

A special gift for the lecture students were foreign professors who shared their experiences with 
students, their teaching methods. Workshop, unfortunately, this year passed without the guidance 
of foreign professors - they were present only as members of the jury. But still in the group were 
foreign students, who once again took an active part in this process. Workshop is a very interesting 
event, which proves once again that although the concepts of space, form and symbol for people from 
different countries different, but nonetheless, the architecture is an international language and that it is 
difficult to explain in words, you can always draw . In general, there are often important, not the result 
but a process. Also in this year’s surprise results of Workshop: Participants previously nearly most 
of them did not represent specific models or buildings, and some conceptual vision and installation 
with elements of performance. That same year, the group approached the task, and created a very 
realistic mock-ups, which could well become a real later monuments in honor of the 10th Forum.

So, the forum brought together again many people with common interests, 
gathered within its walls from different countries, ideas and proposals voiced in 
different fields and of course made friends of young architects with each other. I think 
all the forum members took with them a good impression and a lot of new ideas.
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ТОГУ, Россия

ФЕНОМЕН «СЦЕНАРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ»
I. Введение
1.1  В настоящее время все научные направления развиваются достаточно 

динамично. Публикация результатов исследований являются ответственным и 
важным шагом для студентов. Появляются множество новых уникальных идей, 
теорий, заслуживающих внимания научной общественности. Апробация и внедрение 
результатов исследования были осуществлены в докладах на десятой международной 
научной конференции ИАС ТОГУ «Новые идеи нового века-2010». Встреча делегатов 
прошла 23 февраля в конференц-зале ТОГУ в течение 3 дней. Торжественное открытие 
научной конференции состоялось 24 февраля,  и было запечатлено на групповом фото. 

1.2  Первый день работы конференции был посвящен современным проблемам 
развития архитектуры и реконструкции в градостроительстве. Свои доклады представили 
делегаты из Южной Кореи, Японии, Китая, России. В большинстве случаев содержания 
докладов составляют предложения организации проектов, рассматривающие конфликтные 
ситуации в области градостроительства и архитектуры. Выявлены современные 
аспекты формирования и предпосылки изменения подходов к градостроительной и 
ландшафтной организации пространств различного назначения. К текстам прилагаются 
богатый иллюстрированный материал, результаты архивных исследований. 

Научным и практическим значением докладов является расширение 
профессиональных знаний, выявляются возможные пути реконструкции городской 
среды. На основе проведенных исследований предлагались различные подходы, 
которые впоследствии формируют методы решения выявленных проблем. Результаты 
исследований могут быть использованы для проведения реконструктивных мероприятий. 

Итог международного форума был представлен в сборниках статей.  
1.3 Структура организации конференции. 
В рамках конференции доклады были сформированы в секции по следующим направлениям:
 Современные проблемы развития и реконструкции в архитектуре  и 

градостроительстве;
 Вопросы теории, истории и проблемы развития архитектуры;
 Актуальные проблемы развития современных городов АТР;
 Изобразительное искусство, дизайн среды и предметный дизайн.
Ведущими секций были выделены: 

Т. И. Подгорная– профессор, д.г-м.н., каф. АиУ  ТОГУ, 
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И.Ю. Грин– профессор, к. арх, зав. каф. АиУ ТОГУ, член СА РФ,
Н.Е. Козыренко – профессор,, к.арх., зав. каф. Дизайна ТОГУ, почетный работник, член СА 
РФ.
Со стороны иностранных представителей Ван Лян, Чжан Ченлун, Сёки Казуаки.

1.4 Проведенный анализ докладов позволил сделать следующий вывод:
В некоторых докладах наблюдалось отсутствие последовательности в структурировании 

исследований и как следствие в изложении накопленного материала. Объем большинства докладов 
не укладывался во временной регламент. Отсутствие знания языка со стороны докладчиков, 
а также не компетентный перевод докладов испортили впечатление, не заинтересовали 
зал.  Все это не способствовало адекватному и полноценному восприятию информации.

Однако яркие презентации, богатый иллюстративный материал, 
интересные темы, безусловно, привлекали. Возникала масса вопросов, 
на которые докладчиками были  даны достаточно адекватные ответы. 

1.5 Принимая у себя конференции, мы показываем уровень организации. Проведение 
подобного мероприятия требует достойного обрамления, в том числе подходящего помещения. 
В нашем конференц-зале есть все необходимое: стиль оформления, тишина, обособленность 
помещения настраивает на работу. Планировочная концепция зала способствует 
непринужденному общению партнеров и коллег, чтобы поделиться новостями, обсудить 
актуальные вопросы, позволяет  проводить выставки, совместить с легким фуршетом (кофе-брейк). 
Также для участников конференции была запланирована прогулочная экскурсия по г. Хабаровску.

II. Основная часть.
О феномене сценарного моделирования и о его проявлениях в различных областях, 

таких как архитектура, искусство, экономика, написано немало и в иностранной литературе. 
Обсуждение этого явления с разных позиций продолжается, оставаясь актуальным и сегодня. 
В результате трансформация приоритетов в XXI  веке особенную ценность приобретают 
мобильность, активность, новые потенциальные возможности, формирование нового 
мышления, потребностей, интересов. Формируется новый тип социального заказа. Анализ 
содержания докладов форума позволит мне восполнить некоторые пробелы в этой области, т. 
к. тесно связано с моей темой магистерского исследования. 

Сегодня эта информация востребована и в российском градостроительстве. На 
формирование концепции сценарного моделирования влияют такие различные факторы, как 
потенциальные возможности в области технологий, политическая стабильность в обществе, 
философия восприятия мира и т.д. На основе этого я попробовала структурировать наиболее 
интересные доклады в 3 группы по проявлению сценарного моделирования в таких областях 
как: 

 градостроительство и архитектура; 
 ландшафтная архитектура;
 предметный дизайн.  
Наибольший интерес в ходе научной конференции вызвали выступления делегатов:
Градостроительство и архитектура
1. Канн Да Мьян, Ку Ян Мин УИ, Южная Корея. «Рассуждение на тему двойственности 

исторической реставрации в городе и проектное предложение по восстановлению 
пограничного состояния в структуре внутригородских потоков». «Грамотология».
В данном исследовании предполагается раскрыть основные проблемы исторического 
восстановления, на базе возникшего явления «трещина» в городской структуре в результате 
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реставрации фрагмента городской среды. Приводится критический 
пример, показывающий дуализм исторического восстановления, 
которое неизбежно уничтожает существующий контекст 
соглашения между культурой и экономикой. Целью данной 
статьи является исследовать тезис «городская трещина» для 
разработки метода, который предотвращает психо - культурные 
последствия, сопровождающиеся историческим восстановлением 
(уничтожением) существующих контекстов, выбирать место 
для проектного эксперимента дальнейшего исследования. Для 
теоретического исследования, в рамках исследования изучается 
понятие трещины в Jacques Derrida’s Grammatologie, и Chora’s 
E.O.T.M. как один из предполагаемых методов на данном контексте. 

Материал, на мой взгляд, очень интересный новизной актуальностью и 
необычностью. Однако на слух воспринимался тяжело, осталась масса вопросов. 

2. Ли Кён Хо, Ку Ян Мин УИ, Южная Корея. 
«Исследование единства восприятия городской 
застройки с прилегающим к ней природным ландшафтом 
посредством восстановления его природной особенности».
В   ходе   данной   работы   планируется   исследовать   единство 
восприятия городской застройки. Идея интегрированного 
подхода к формированию городской среды на сегодняшний 
день чрезвычайно актуальна. Целью работы стало 
образное преобразование существующей городской среды, 
способствующее совершенствованию визуального образа, 
а также решает ряд проблем градостроительного плана. 

Проектному предложению предшествовало определение 
функционального назначения данного фрагмента городской  среды  
и  критерии  его    дифференциации, выявление системы связей, 
природных доминант, определение факторов  способствующих 
выявлению образной стороны проектируемого объекта, (рис.1,2) 

Новые тенденции в практике градостроительной реконструкции позволили мне 
выделить 4 основных вида сценария, применяемых для различной городской территории: 

1) психоэмоциональный архитектурный сценарий; 
2) сценарий образного решения; 
3) сценарий индукции аналоговых форм; 
4) сценарий морфологической интерпретации. 
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Для постепенного, последовательного решения накопившихся 
проблем, докладчиком были использованы следующие сценарии: 

 для подчинения конструкции рельефа - сценарий морфологической интерпретации; 
 для восстановления эстетических качеств застройки - психоэмоциональный 

архитектурный сценарий. 
В проекте рассматривается применение психоэмоционального архитектурного метода. 

Проявлением метода является выражение основного планировочного сценария с помощью 
разнообразия геометрического рисунка, конфигурация поверхностей, создание видовых то-
чек (сцен). Воссоздание, выражение ощущений по отношению к объекту, выступающего за 
основу, в виде  знакового архитектурного сооружения и линии планировочной структуры.

3. Бронников Д. И., Лучкова В.И. «Градостроительные 
вопросы восстановления рек Плюснинка и Чердымовка в 
историческом центре г. Хабаровска».   ( Проявление сценарного 
явления в вопросе восстановления рек Плюснинка и Чердымовка).
В данной работе был проведен анализ фрагмента городской 
территории, его эволюция через призму времени. Рассматриваются 
последствия, и предлагается проект реконструкции как возможный 
вариант дальнейшей эксплуатации и развития трритории. 
Однако в представленном материале заметно, что  Дмитрий  
рассматривает городскую среду одновариантно. Современный 
же город требует разработки гибкой, альтернативной программы 
реконструкции. Следующим этапом должно быть не просто 
«веселые картинки», а анализ сложной структуры, в которой присутствует множество 
значимых взаимосвязанных фрагментов. Разработка нескольких альтернативных вариантов 
реконструкции, из которых выбирается наиболее привлекательный с различных точек 
зрения, для создания пространства, в котором происходит динамичный процесс постоянного 
обновления и расширение выполняемых функций. На основании этого сделать прогноз 
относительно возможного дальнейшего развития территории. Анализ инвестиционной 
привлекательности показал, что территория обладает огромным потенциалом. Проведение 
изменений позволит решить ряд экологических, архитектурно - эстетических, структурно 
– производственных,  функционально – планировочных проблем. Необходима адекватная 
реакция на изменившиеся топографические, социальные, этнографические, психологические 
факторы с целью реабилитации подобных территорий, превращения их в планировочные 
резервы для перспективного социально–экономического развития. Такие территории, как 
правило, требуют последовательного использования нескольких сценариев реконструкции.

Для постепенного, последовательного решения накопившихся 
проблем, предлагаю  использовать следующие сценарии: 

 для восстановления эстетических качеств застройки - психоэмоциональный 
архитектурный сценарий. А именно восстановление исторических деталей;

 для подчинения конструкции рельефа - сценарий морфологической интерпретации.
Данные виды сценариев позволят вписать проект 

реконструкции в существующую ситуацию и слить в единое целое.
4. Сео Хьён Сак, Ку Ян Мин УИ,Ю. Южная Корея. «Предложение для 

нового города на основании будущего и прошлого развития острова Сёгуин».
Исследование    посвящено    разработке    проекта    по преобразованию острова Сёгуин, 
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расположенного в западном пригороде Парижа, в  новый  город.  Особенность данного места 
является наличие определенного смысла,  складывающегося  в  течение  долгого  времени, 
обязательно должно было учитываться прошлое и будущее развитие участка. Остров существует 
на перекрестке времен. Целью проекта является сохранить то, что было окном Французской 
истории, возродить его как новый возникающий город с передовой технологией, или, чтобы 
поднимать город с высокой художественной и культурной величиной, где две других культуры 
науки и искусства сосуществуют. В проекте реконструкции рассматривается применение 
архитектурного метода образного решения. В основе образов могут выступать: воссоздание 
исторического облика, стилизация под эпоху. В данном случае используется синтез истории, 
стиля. Созданная среда сама по себе является довольно агрессивной, и чтобы смягчить это 
ощущение, избавиться от холодности и чужеродности пространства, максимально задействованы 
приемы ландшафтной архитектуры. Архитектурно-художественный образ данного комплекса 
выстроен на ассоциативном решении и символизирует связь искусственной архитектурной 
формы с природой. Именно живая природа способствует приводить к единообразию самые 
разнохарактерные формы. Появление объектов, особенно вблизи водоема, в основе которых 
заложена архитектурная бионика, способно преодолеть однообразие, придать живописность, 
красочность, динамику архитектурной среде, наполнить ее гармонией форм живой природы.

5.  Чу Сеок, Ку Ян Мин, Ку Ян Мин УИ, Южная Корея «Анализ небольшого 
общественного пространства с помощью сценарного метода».
Этот доклад заинтересовал особенно, так как изучение 
влияния сценарного моделирования на градостроительство 
является темой и моего исследования в рамках магистерской 
диссертации. На фоне современной открытости мира, 
влияние средств массовой информации и электронных 
технологий как фактора, объединяющего культуры, не имеет 
смысла рассматривать такое явление, как появление нового 
течения. Возникла тенденция проектировать объекты в 
равновесии с природой и человеком. Актуальность темы 
бесспорна, интересно было проследить последовательность 
мыслей, подходы в изучении, и области проявления 
явления сценарного моделирования со стороны докладчика.

Целью данной работы являлось подтверждение эффективности метода в процессе 
восприятия места. Главным образом исследование сосредоточено на способах развития 
данного метода с целью его дальнейшего применения преобразовании общественного 
пространства. Однако на фоне недостаточно адекватного архитектурного перевода, 
языкового барьера не удалось раскрыть всю тему, осталось много вопросов без ответа. 

6. Маташова М.А. «Принципы преобразования 
приречных территорий Хабаровска с учетом мирового опыта».
Ознакомившись с данной работой, хотелось бы отметить, что поскольку анализ преобразования 
приречных территорий базируется на мировой практике, не хватает конкретных примеров, как 
именно происходит преобразование. Для того чтобы ввести в курс дела человека, который мало 
знаком с темой исследования и ситуацией за рубежом, считаю, необходимым было обосновать 
свои доводы конкретными примерами реконструкции, иллюстративным материалом, возможной 
классификацией (методы реконструкции – результат - последствия). Бесспорным считаю и тот 
факт, что береговая зона, входящая в территорию г. Хабаровска, является зоной эксплуатацией 
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природных ресурсов различных видов хозяйственной деятельности, включая речной 
транспорт, жилищные и культурно – оздоровительные комплексы, систему водопользования 
и т.д. Отмеченные обстоятельства обуславливают необходимость разработки системы 
комплексного управления прибрежной зоной города, поэтому весьма актуальной задачей 
является, прежде всего, создание концепции. Выявленные принципы построения концепции:

-экологическая стабильность
-учет социальных и экономических факторов
-учет гидрометеорологических, природных ситуаций 

и имеют региональные особенности. Не хватает разработанной стратегии по созданию 
экономической, социальной и планировочной структуры, которая наиболее полно отвечала 
бы интересам развития данной территории и сводила бы к минимуму конфликтные ситуации.

7. Предохина О. «Планировочные пробелы в городской среде». 
В   своей статье докладчик рассматривает вопросы   эффективного использования городской 
территории. Метод индукции аналоговых форм дает возможность конструктивно подходить 
к решению проблем. Идет рассуждение от частных факторов, сходных аналогов и положений 
к общим выводам, тем самым, проводя параллель городской среды со сложным организмом. 
Выделяются наиболее важные, имеющие сходные признаки, компоненты. В результате 
вводится, сформировавшееся в результате анализа, понятие Матрица городской среды. Анализ 
архитектурно-планировочной структуры во взаимодействии с социумом является примером 
проявления метода морфологической интерпретации. Этап скелетирования фрагмента 
городской среды в два уровня, четкие задачи и определенные границы анализа предоставили 
конструктивные схемы, которые позволят сформировать в последствии аргументированную 
концепцию реконструкции и перефункционирования данного пространства. 

Предметный дизайн. Мода и тенденции
10. Пирогова О.С., «Использование архитектурных форм в дизайне женского костюма».

«Исследование данной работы посвящено проблемам проектирования современной женской 
одежды. Целью данной работы высказан поиск новых источников вдохновения, идей для создания 
моделей женской одежды». И это не случайно, так как создание новых серий, поиск новых 
форм, цветовых решений стимулируется появлением новых возможностей, формированием 
тенденций, нового социального заказа. Мода всегда развивается в тесной взаимосвязи 
с искусством и архитектурой в целом. «Архитектура  и  костюм  имеют сходные законы  
формообразования,  утверждая представления о гармонии, совершенстве, эстетическом идеале».

Анализируя исторический и современный опыт, делая вывод, автор проводит параллель 
между формообразованием в архитектуре и моде (в костюме в частности). Вводится понятие 
«архитектурного кроя». Так образом адекватно позиционируя свое отношение к моде в целом.
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В ходе анализа данной работы выявилось использование сценария индукции аналоговых 
форм. Источником творческого подъема для проектирования послужили архитектурные 
сооружения Дубая. Однако не соглашусь с обозначенным предложением. Идеи в основном 
черпаются в созданном природой. Мы не создаем новое, а лишь интерпретируем окружающее. 
Стихия воды, флора, фауна есть единственный и основной источник вдохновения. Самые 
впечатляющие объекты созданы по способу рассуждения от частных факторов, сходных 
аналоговых форм и положений к общим выводам. Подбирая аналоговые формы, имеющие 
сходный признак, формируется из этого ряда определенный символ. Последовательность 
в рассуждениях способствует созданию впечатляющих, сильных, блестящих  работ.

Однако при таком потенциале доводов автора в начале исследования, коллекция меня не 
удивила. Не прослеживалась параллель с заявленным источником вдохновения. Считаю, что 
можно было добиться лучшего результата. Отсутствие проработки идеи на первоначальном этапе, 
резкий переход к частному (деталям), который является завершающим этапом сложного процесса.

Также была представлена работа Хиро Сакурай УКГ, Япония 
«Архитектура и мода/тело/пространство/индивидуальность». Интересно 
проследить и сравнить подходы исследования в области моды. 

 
В данной работе автор попытается определить стадиальность процесса создания 

образа, принцип исторической целостности. Предполагается последовательное 
изучение, разворачивающееся этапами, процесса – исследования во временной 
перспективе. Решение вопроса не путем эмпирического анализа, а более глобального, 
который способствует сопоставлению взаимодействия периодов развития 
моды, выявлению системного конструкта, определить стилевые рамки явления. 

Данное исследование позволит классифицировать, а главное схематизировать 
теоретическую модель, объяснить динамику эволюции образа в области моды. В сравнении с 
предыдущей работой считаю, что в этой работе автор подошел наиболее адекватно к решению  
вопроса. Затем будут исследованы все остальные компоненты стратегии. Результат проявление 
сценарного проектирования в данной работе является ценным, так как останется в сознании 
автора. А именно интуитивный образ и интуитивный нюанс, расцвечивающий всю многосложную 
фактуру реальности. Часть из этих образов и нюансов ляжет на бумагу в виде завершенного образа.

Ландшафтная архитектура
Ван Чанлянг, Ю Ци, ЦП Китай «Зеленое пространство как 

жемчужина ландшафта. Эскиз ландшафтной архитектуры». (Роль 
декорирования в общей массе ландшафта, классификация элементов).

«В данной статье говорится о составе, функциях и необходимых элементах в произведениях 
садово-парковой архитектуры в зеленых зонах»- заявлена тема исследования. Основываясь 
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на своем практическом опыте, считаю, что ландшафтная архитектура это не просто «одна 
из составляющих» сада, это есть объект природы, грамотно спланированный по логически 
обоснованной концепции, опирающейся на  массу аспектов. Ландшафтная архитектура это, 
прежде всего некое цельное видение будущего процесса богатого деталями, в определенной 
последовательности которого будут выращиваться все остальные компоненты стратегии. 
«Объекты  либо  расположены  при пейзаже  здания,  либо  совершенно  самостоятельно  составляют  
красивые  части изящных садов». – Объекты могут только дополнять, завершая или подкрепляя 
замысел архитектора, имея индивидуальный образ или лаконичный, гармоничный в контексте 
окружающего. В моем восприятии перечисленное: стулья  и столы  для  сада,  скульптуры,  фонтаны,  
камни,  красивые  декорации  из  легких элементов, экспозиционные стенды и светильники - 
это непросто наполнение, а пункты сложной структуры ландшафтной архитектуры. Например: 

• Структурные объемные границы (структура, форма объемного фрагмента)
 Геопластика
 Декоративные объекты
 Водные устройства
 Скульптуры
 Т.д.
 Лестницы и спуски
 Решение откоса 
 Террасирование
 Фрагменты озеленения
 Функциональные зоны
• Структурные плоскостные границы
 Газоны
 Декоративные объекты
 Мощение
 Покрытие
 Функциональные зоны
Необходимо было раскрыть прежде адекватную последовательность действий сложного 

процесса. Углубляясь в классификацию, показать сравнительно преимущества именно этих 
«наполнений» и их возможную интерпретацию в той или иной ситуации.

Заключение
Проведенный анализ, изучение рассматриваемого мною феномена в контексте других 

методов, определение его места в современном градостроительстве и архитектуре показывает, 
что сценарное моделирование становится объектом применения широкого круга специалистов. 
Это своеобразные лаборатории, в которых зарождаются новые идеи, демонстрирующие 
перспективы дальнейшего развития творческой мысли и объекта в частности. Появление 
сценарного моделирования – это яркий показатель проникновения новаций искусства и 
науки в такую область как архитектура и градостроительство. Современные проекты не 
являются воплощением какого-либо стиля или направления в чистом виде. Как и во всех 
сферах человеческой жизни, в градостроительстве происходит интеграция науки и искусства, 
новых методов и философии восприятия, последних научно-технических достижений.
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E EN
 The «scenario modeling» phenomenon 

I. Introduction
1.1 All research areas have currently undergone quite a dynamic development. 

Publication of research results are a serious and important step for students. A variety of fresh 
unique ideas and theories which deserve in-depth consideration of scientific community arise 
at the moment. Research results testing and implementation have been reflected in the reports 
of the 10th International Conference on IAS PNU «New ideas of the new century 2010». The 
delegates have conducted a meeting on February 23 in the PNU conference hall for 3 days. 
Scientific conference inauguration was held up on February 24 and group photo was done.

1.2 The first day of the conference was devoted to contemporary problems of 
architecture development and town planning modernization. Delegates from South Korea, 
Japan, China and Russia showed their presentations. In most cases the contents of the reports 
were suggestions on organizing projects that address the conflict situations in the field of urban 
planning and architecture. Current formation aspects and prerequisites to changes in approaches 
to urban planning and landscape organization of spaces for different purposes have been 
addressed. Richly illustrated material and archival research results were attached to the text.

The scientific and practical values of the reports were expansion of professional 
knowledge, identification of possible ways in urban environment reconstruction. Based 
on these studies different approaches which subsequently form the methods of solving the 
problems identified were proposed. The research results can be used for reconstructive activities.

The International Forum output was presented in the articles.
1.3 Conference Structure.
At the conference reports were grouped in the following areas:
 Current problems of development and reconstruction in the architecture
and Urban Development;
 Issues of architecture theory, history and problems;
 Actual problems of modern cities in Asia Pacific;
 Visual arts, environmental design and product design.
The leading sections were selected:
T. AND. Podgornaya Professor, PhD, d.g., Dep. AIU PNU,
IY Professor Green, K. Arch, Head. Department. AIU PNU, a member of the SA RF
NE Kozyrenko - Professor, k.arh., Head. Department. 

PNU design, honorable worker, a member of the SA Federation.
Foreign RepresentativesWang Liang, Zhang Chenlun, Kazuaki Seki.
1.4 The analysis of the reports led to the following conclusion:
Some reports lacked consistency in structuring researches and in presenting accumulated material 

consequently. The volume of most of the reports fit no time frame. With speakers unable to understand English 
language as well as incompetent translation of the reports disfigured overall impression and left the audience 
indifferent. All of these factors contributed to the perception of adequate and meaningful information.

However, bright presentation, rich illustrative material and interesting topics surely attracted 
attention. Amount of questions on which the reporters gave sufficiently adequate answers were set out.

1.5 Hosting conferences, we show our organization level. Upholding such events requires 
proper framing, including suitable premises. Our conference room has got everything we need: Style, 
silence, isolation room sets to work. The hall planning concept contributes to communication between 
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partners and colleagues to share news and discuss topical issues, to carry out exhibitions, followed by 
light snacks (coffee break). Also for the conference walking tour about Khabarovsk was scheduled.

II. Body of work.
The scenario modeling phenomenon and its development in various fields such as architecture, 

art, economics were immensely addressed in foreign literature.  The phenomenon from varied points 
is widely discussed remaining a live issue up-to-day. Resultant of priorities transformation in the 
XXI century mobility, activity, new potential opportunities, new thinking, needs and interests gain a 
special value. A new type of social order shapes out. Contents analysis of forum reports will allow 
me to fill some gaps in this area for it has got high involvement in my topic of master’s studies.

Today, this information is in demand within Russia Urban Development. The formation of 
scenario modeling concept is impacted by various factors such as potentials in technology, political 
stability in society, world perception philosophy, etc. Based on these facts, I tried to structure the 
most interesting papers in 3 groups according to the scenario modeling appearance in such areas as:

 Civil Engineering and Architecture;
 Landscape Architecture;
 product design.
During the conference the greatest interest was aroused by the delegates:
 Urban Planning and Architecture.
1. Cannes Yes Mian, Yang Ming Ku MI, South Korea. «Discussions 

on duality of the city historic restoration and project proposal on 
border state restoration within in-city flows.» «Gramotologiya».

In this study, we are expected to reveal basic issues of historical 
reconstruction, based on the arisen phenomenon «crack» in the 
urban structure as a result of urban environment fragment restored. A 
critic example showing historic restoration dualism which inevitably 
destroys the current context of culture and economy agreement is 
drawn. The aim of this article is to examine the «city crack» thesis 
and to develop a method that prevents psycho - cultural effects, 
accompanied by a historical restoration (elimination) of existing 
contexts and to choose a place to do a project experiment for further 
researches. For a theoretical study examined the concept of a crack in 
Jacques Derrida’s Grammatologie, and Chora’s EOTM as one of the 
alleged practices in this context. In my view, this material is a very 
interesting due to its originality, actuality and significance. However, 
that was hard to listen to since many questions still remained.  

2. Lee Kyung-Ho Ku Ming Yang IA, South Korea. «The 
study of perception of urban area and adjacent landscape 
unity through the restoration of its natural characteristics.»

In the work course we plan to explore perception of the urban area unity. 
The idea of an integrated approach to urban environment is extremely topical 
to date. The aim of the work is to transform existing urban environment, 
to improve visual image, and to solve some problems of urban planning.

Recognition of this urban environment fragment functional 
purpose and differentiation criteria, link identification, 
natural landmarks, identification of factors which facilitate 
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identification of the projected imagery of the object preceded to project proposal (Figure.1,2)
New trends in urban reconstruction practice allowed me to 

identify four main types of scenarios used in different urban areas:
1) psycho-emotional architectural scenario 
2) imagery solutions scenario, 
3) analog form induction scenario, 
4) morphological interpretation scenario.
For a gradual and consistent problem solving the speaker used scenarios as follows:
 to subdue relief construction - morphological interpretation scenario;
 to restore aesthetic qualities of buildings – psycho-emotional architectural scenario.
The project examines the application of emotional architecture method. The method appears as 

expression of the main planning scenarios using a variety of geometrical figures, surface configurations, 
and creation of view points (scenes). Restoration and expression of sensations related to object 
that acts as a basis, in the form of a landmark architectural structure and planning structure lines.

3. D. Bronnikov, VI Lutchkoff «Town planning of Plyusninka and 
Cherdymovka rivers restoration in Khabarovsk historical center». 
(Scenario appearance in restoration of Plyusninka and Cherdymovka rivers).

In our work we analyze the urban area fragment and its evolution through the prism of time. 
We examine the outcome and propose reconstruction project as an option for further use and area 
development. However, we notice in the reports that Dmitri is considering an urban environment 
from one side. A modern city requires developing flexible alternative to the reconstruction program. 
The next step should be not just «funny pictures» but analysis of complex structure that contents 
a variety of important interrelated segments. Several reconstruction alternatives among which 
the most eye-catching one will be selected from different viewpoints are scrutinized; creating a 
territory where constant renewal is dynamically processing and expansion of the functions. On this 
basis we will make a prediction on potential further growth of the territory. Investment Analysis 
showed that the area has great potential. Making changes would solve a number of environmental, 
architectural, aesthetic, structural - manufacturing, functional - planning issues. Changes in 
topographic, social, ethnographic and psychological factors must be properly reacted to ensure 
recovery of the areas, turning them into reserves for future planning of socio-economic development 
perspectives. These areas usually require sequential use of multiple reconstruction scenarios.

To ensure gradual sequential problems solving, I suggest using the scenarios as follows:
 to restore aesthetic qualities of buildings – psycho-emotional 

architectural scenario. Namely, restoration of historical detail;
 to subdue construction of the relief – morphological interpretation scenario.
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These types of scenarios will allow us to enter reconstruction 
project in the current situation and to merge into one entity. 

4. Seo Hyeon Suk, Ku Ming Yang CM, Y. South Korea. «Proposal 
for a new city on the basis of Seguin future and past development.»

The research concerns development of the project on transforming Seguin Island, located in 
the western suburbs of Paris, into a new city. The peculiarity of this place is definite significance 
which takes a long time to get formed; the past and future development of the site must be 
addressed. The island exists at the crossroad of time. The project aims to preserve what acted as a 
window of French history, to revive it as a new arising city with advanced technology or to raise 
the city with high artistic and cultural value where two other cultures (science and art) coexist. 
The application of image solutions architectural method is explored in the reconstruction project. 
Restoration of historical face and epoch stylization can act as image base. History and style fusion 
is utilized in here. Built-up environment itself is quite aggressive and landscape architecture 
methods were used as to mitigate the feeling and to improve cold and allogenic space. Architectural 
and artistic image of the complex is based on the associative solution and symbolizes the artificial 
architectural form and nature. That helps bring wildlife diverse forms to uniformity. The subjects, 
especially near lakes, which based on architectural bionics, can overcome monotony, provide 
picturesque colorful dynamic architectural environment and fill it with harmonious wildlife forms. 

5. Chu Seok, Yang Ming Ku, Ku Ming Yang IA, South Korea, 
«Analysis of a small public space with the help of the scenario method.»

This report is particularly interested, as to study the effect of scenario modeling and urban 
planning is the topic of my research in the Master’s thesis. Against the background of the 
modern world of openness, the influence of mass media and electronic technology as a factor 
that unites cultures, does not make sense to consider such a thing as the emergence of a new 
movement. There was a tendency to design facilities in balance with nature and man. Relevance 
of the theme is compelling, it was interesting to trace the sequence of thoughts, approaches 
to the study, and the manifestations of the phenomenon scenario modeling of the speaker.

The purpose of this study was to confirm the effectiveness of the method in the perception 
of space. Mainly research focuses on ways to develop this method in order to further the 
transformation of public space. But amid the lack of adequate architectural translation, the 
language barrier did not reveal the whole subject, there are still many unanswered questions. 

6. Matashova MA. «The approaches to Khabarovsk 
riverside areas transformation based on world experience.»

Having read the work, we would like to note that as the riverside areas transformation analysis is 
based on international practice, the actual examples of how the transformation comes up are missing. 
To induct a person who is insufficiently familiar with the research topic and foreign situation, I think 
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it necessary to substantiate your arguments with existing examples of reconstruction, illustrations, 
probable classification (reconstruction methods - results - impact). We think it indisputable that 
the coastal zone, which is a part of Khabarovsk territory, is a zone of natural resources use within 
various kinds of economic activity including river transport, housing and recreation centers, water 
system, etc. This fact necessitated development of integrated city coastal zone management, thus 
the topical issue now is to create a concept. The concept formation principles are as follows:

- Ecological stability,
- Integration of social and economic factors,
- Meteorological records and natural situations, which have regional features. 
The strategy to create economic, social and planning structures that fully 

meet the area development goals and would minimize conflicts is missing. 
7. Predohina O. «Defects in urban environment planning».
In his article the speaker looks into the issues of effective urban area utilization. The 

method of analog form induction makes it possible to structurally address the issues. Discussions 
on private factors, similarities and conditions to general conclusions are ongoing, thus we 
draw parallels with a complex urban organism. We emphasize the most important components 
that have comparable features. Being analyzed, the concept of Urban Environment Matrix is 
introduced. The analysis of architectural and planning structure interacting with the society is 
an example of morphological interpretation method. Structuring urban environment fragment 
in two levels, clear objectives and determined analysis limits provided design schemes which 
will subsequently form reasonable concept of reconstruction and re-functioning of the area.

 Thematic design. Fashion and trends.
10. Pirogov O.S., «Using architectural forms in design of women’s dress.»
«The study of this work concerns the problems of contemporary women’s clothing 

design. The purpose of this work is a search for new sources of inspiration and ideas for creating 
women’s clothes models. It is not surprising for creation of new series, search for new forms 
and colors is stimulateв by new opportunities, formation of trends, new public needs. Fashion 
always evolves in close relation with art and architecture in general. «Architecture and suit have 
similar laws of formation asserting the ideas of harmony and perfection and aesthetic ideal». 

Analyzing historical and contemporary experience and making conclusions the author draws 
a parallel between formations in architecture and fashion (especially in clothing). The term of 
«architectural tailoring» is entered. So his attitude to fashion is adequately retracted in general.

 
Analyzing the work we saw analog form induction scenario was used. The design of Dubai 

architectural structures was the source of inspiration. However, I do not agree with the mentioned proposal. 
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The ideas are primarily taken from what our nature generated. We do not create a new one, but we interpret 
what surrounds us.  The elements of water, flora and fauna are the only major source of inspiration. The 
most impressive subjects created by the method of reasoning from individual factors, similar analog 
forms and regulations to general conclusions. Selecting analog forms, having a similar sign a symbol 
is formed in this row. The sequence of reasoning encourages an impressive, strong, brilliant work.
However, despite the author’s arguments strength at the beginning of the study I was not surprised 
with the collection. No parallel to the claimed source of inspiration was traced. I believe that a 
better result could be achieved. The idea elaboration was missing at the first stage, and jump into 
details, which is the final phase of a complex process.
Also the work of Hiro Sakurai GMC, Japan «Architecture and fashion / body / space / personality» 
was represented. It is interesting to trace and compare the approaches of research in the field of 
fashion. 

 
In his work the author tries to determine image formation stages, the principle of historical 

integrity. Consistent study divided in stages of the process is involved. The issue will not be solved 
through empirical analysis but more global one, which facilitates to compare interacted periods in 
fashion development, to identify system construction and to define stylistic framework conditions.

This study will classify, and most importantly schematize theoretical model to explain 
image evolution dynamics in fashion industry. Compared to the previous work I think the author 
addressed the issue more adequately. Later all the other strategy components will be investigated. 
The result that scenario planning was reflected in this work is of much value because it stays in 
author’s mind. That is an intuitive image and intuitive nuance that brighten the entire multi-texture 
of reality. Some of these images and nuances will be on paper in the form of a completed image.

 Landscape Architecture.
Van Chanlyang, Yu Qi, China CPU «Green space as a pearl of landscape. Sketch of 

landscape architecture» (The role of decoration in landscape mass, classification of items).
«The article refers to the composition, functions and essential elements in the works of 

landscape architecture in green zones» – research topic declares. Based on my experience, 
I believe that landscape architecture is not just «one component» of the garden, but it is an 
object of nature, well-planned to a logically sound concept based on many aspects. Landscape 
Architecture is mainly a kind of whole vision of the future process loaded with details where 
the other strategy components will be consistently cultivated. «Subjects are located either at the 
building landscape or make beautiful gardens look elegant». - Subjects can only make additions 
by completing or supporting the architect’s idea, with an individual or brief well-balanced image 
in the environment context. In my perception all what was listed - tables and chairs for the garden, 
sculptures, fountains, rocks, nice decorations made of light elements, expositional booths and 
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lamps - is not just a fill-up but items of landscape architecture complex structure. For example:
• Structural three-dimensional limits (structure, form of bulk piece)
 Geo-plastic arts
 Decorative subjects
 Water organization
 Sculptures
 etc.
 stairs and inclines
 sloping
 Terracing
 planting elements 
 Functional zones
• Structural planar boundaries
 Lawns
 Decorative Subjects
 Paving
 Covering
 Functional zones
It was necessary to originally disclose adequate sequence of complex 

actions. Going into the classification, we show comparative advantages of 
particularly these «fill-ups» and their probable interpretation in a given situation.

Conclusion.
The completed analysis, my study of the examined phenomenon in the context of other 

methods to determine its place in the modern town planning and architecture shows that the 
scenario modeling becomes widely used by many professionals. It is a unique laboratory where 
new ideas are generated to demonstrate prospects for further development of creative ideas and 
objects in particular. The uprise of scenario modeling is a bright indicator of how art and science 
innovations penetrate architecture and urban planning. Modern designs express no particular style 
or tendencies in its purest form. Just like human life science and art, new techniques and philosophy 
of perception, the latest scientific and technological achievements integrate in urban development.
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New ideas of the new century – new impression
Десятый международный форум «Новые идеи нового века» собрал участников 

из различных стран – кроме России приехали делегации из Китая, Южной Кореи и 
Японии. Это преподаватели, сотрудники и студенты различных ВУЗов и организаций. 
Был и постоянный заочный участник – Узбекистан. Мероприятие длилось с 22 февраля 
по 1 марта 2010 года, и включало в себя научную конференцию, workshop, конкурс 
дипломных работ, фоточат и совместный выезд на базу отдыха. Конференция состоялась в 
стенах Тихоокеанского Государственного Университета и проходила с 23 по 25 февраля.

Всевозможные направления были представлены на 
конференции. Для удобства они были разделены по секциям:

1. Современные проблемы развития и реконструкции в градостроительстве.
2. Вопросы теории, истории и проблемы развития архитектуры.
3. Расчет строительных конструкций и инженерно-технические вопросы реконструкции 

зданий и сооружений.
4. Экологическая устойчивость, проблемы ресурсосбережения и безопасности 

населенных мест.
5. Современные проблемы развития и реконструкции в архитектуре и 

градостроительстве.
6. Актуальные проблемы развития современных городов АТР.
7. Изобразительное искусство,  дизайн среды и предметный дизайн.
У каждой секции был свой ведущий, или русский или иностранный: Грин И.Ю., Подгорная 

Т.И., Козыренко Н.Е., Кравчук В.А, Ловцов А.Д., Шевцов М.Н., Ван Лян, Чжан Ченлун, Секи 
Казуаки, Яо Дэчэнь, Ян Мин Ку. Все-таки интереснее было наблюдать, как ведут секции 
иностранные гости форума, так как новые лица и своя стилистика. Каждому выступающему 
докладчику давалось 15 минут на презентацию и 5 минут на вопросы из аудитории. Разные доклады 
читались одновременно в нескольких аудиториях и даже помещениях (например, лекции по 
строительству проходили в бизнес-инкубаторе), что не очень удобно. Наибольший интерес для 
автора эссе представляют секции 1, 2, 5 и 6. Доклады из этих секций и будут рассмотрены далее.

Для более полного представления о мероприятии оценить нужно не только доклады, но и 
самих докладчиков. А это и внешний вид, и поведение, и умение подавать материал и отвечать 
на вопросы. Выступающие от слушателей отличались парадной и строгой одеждой. Выступали 
как опытные докладчики так и новички в этом деле. Конечно, новичкам было сложнее, 
чувствовалось волнение, выдаваемое либо быстрым монотонным прочтением, либо частыми 
1.   Новые идеи нового века – впечатления (перевод с английского)
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запинками. Сложнее всего в этом плане было иностранцам, т.к. многие плохо знали английский 
(а их доклады были именно на этом языке), причем как в 
прочтении текста, так и в ответе на вопросы, где вопрос с русского 
переводился на английский и далее на родной язык. Но в такие 
моменты происходило оживление публики – все хотели хоть как-
то помочь растерявшемуся докладчику. Проблемы с переводом 
докладов приводили зачастую к неверному их истолкованию. 

Особенно это касалось каких то специфических терминов. 
Решение проблемы видится в лучшей подготовке переводчиков, 
ознакомлению их с текстами докладов. Стоит отметить и 
визуальный ряд, сопровождавший доклады. Презентации с 
каждым годом становятся интересней и наглядней, появляется 
все больше видео файлов. Отдельно хочется выделить 
«доклады», а правильнее -  лекции иностранных профессоров, 
которые проходили в заключительный день конференции. 
Если даже лекция была не особо понятна широкому кругу 
слушателей (как в случае с докладом профессора Ли Джан 
Бама про условия освещения квартир в Хабаровске) их все 
слушали с особым вниманием, пытаясь не упустить ни одной 
детали из сказанного. В одних случаях свою роль сыграла 
интересная подача материала, в других же интересен сам 
материал, а также стоит обратить внимание на попытку 
заинтересовать слушателей, обещая денежную награду 
тому, кто докажет, что предложение профессора не верно.

Стоит отметить и работу оппонентов. А оппоненты работали, 
но в большинстве случаев это были одни и те же люди – наши 
преподаватели Горнова М.И., Данилов И.А., а также Романова 
Л.С. из Томска и довольно харизматичная женщина в шляпке из 
Владивостока (к сожалению, фамилия мне не известна). Студенты 
же были не столь активны. Скорее всего, это из-за возросшего 
уровня докладов конференции – из года в год они становятся все 
сложнее для восприятия (растет число студентов-магистрантов).

Мною были выбраны статьи и доклады по 
градостроительству, рассматривающие в основном прибрежные территории, так как к ним 
близка тема моей диссертации, рабочее название которой «Особенности развития прибрежных 
территорий крупнейших городов Дальнего Востока России». На сегодняшний день роль 
прибрежных территорий значительно возросла, повысились требования к качеству архитектурной 
среды и облику города со стороны акватории. Изучение данного вопроса может стать очень 
полезным для городов Дальнего Востока России и позволит разработать ряд рекомендаций, 
на которые могли бы опираться заказчики и проектировщики, осуществляя свои проекты.

Для анализа был выбран ряд статей со сходной тематикой:
1) Агафонов Г.В., Крадин Н.П. Архитектура набережной реки Huangpu в Шанхае (1840-

1849 гг.) Рассматривается история Шанхая, а также этапы развития городской набережной. Для 
наглядности приведен ряд живописных и фотографических изображений города со стороны реки.
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2) Бобков А.С., Лучкова В.И. Роль «волн застройки» в формировании силуэта города (на 
примере береговой панорамы Хабаровска). Статья о развитии «волн застройки». Приведена 
гипотеза волнообразных колебаний, которая продемонстрирована на графических моделях.

3) Бобкова М.В., Лучкова В.И. Архитектура на границе (Визуальный 
образ внутригородских границ на примере прибрежной части Центрального 
района г. Хабаровска). В статье рассматриваются внутригородские границы 
на примере прибрежной части г. Хабаровска (река Амур как граница).

4) Бронников Д.И., Лучкова В.И. Градостроительный вопросы 
восстановления рек Плюснинка и Чердымовка в историческом центре 
Хабаровска. Рассмотрена история Чердымовки и Плюснинки. Автор пытается 
решить вопрос как возродить реки – предлагает концептуальное решение.

5) Куликов А.С., Лучкова В.И. Градостроительные проблемы малых рек 
Хабаровска и пути их решения. В статье речь идет о малых реках Хабаровска. 
На основе анализа автором предложен концепт на примере Красной речки.

6) Ли Кьен Хо, Ку Ян Мин Исследование единства восприятия городской 
застройки с прилегающим к ней природным ландшафтом посредством восстановления 
его природной самобытности. Цель работы – связать городской пейзаж с 
ландшафтом застройки. Проект, в основе которого лежит бумага и ее свойства.

7) Ли Син, Ко На-ён, Ли Ян, Хан Кьён-хо Новый перекресток - проект Чён гай-
чён. Проектное решение вдоль реки. В основе - взаимосвязь воды и архитектуры.

8) Маташова М.А. Принципы преобразования приречных территорий Хабаровска 
с учетом мирового опыта. Автор вносит свои предложения по преобразованию 
прибрежной территории Хабаровска с учетом анализа мирового опыта.

9) Сео Хьен Сак, Ку Ян Мин Praturum (praeteria+futurum) city 
предложение для нового города на основании будущего и прошлого развития 
острова Сегуин. Проект по преобразованию острова Сёгуин в новый город.

10) Хан Кён-Хо, Ли Ян Анализ особенностей древних городов, 
основанных на соотношении форм и пространства. Исследование 
древних городов по двум аспектам – исторический и архитектурный.

11) Пак Санг-Хо, Ким Джин-Мо Анализ ветхих районов города с целью их модернизации. 
Модернизация ветхого участка города на основе анализа существующих районов.

Выбранные статьи можно разделить по такому признаку как тип исследования 
(исторические исследования, теоретические концепции и практические предложения).

Тип исследования:

 1. Исторические исследования:
1) Агафонов Г.В., Крадин Н.П. Архитектура набережной реки Huangpu в Шанхае (1840-1849 гг.)
2) Хан Кён-Хо, Ли Ян Анализ особенностей древних 
городов, основанных на соотношении форм и пространства.
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 2. Теоретические концепции:
1) Бобков А.С., Лучкова В.И. Роль «волн застройки» в формировании 

силуэта города (на примере береговой панорамы Хабаровска).
2) Бобкова М.В., Лучкова В.И. Архитектура на границе (Визуальный образ 

внутригородских границ на примере прибрежной части Центрального района г. Хабаровска).
3) Маташова М.А. Принципы преобразования 

приречных территорий Хабаровска с учетом мирового опыта. 
4) Пак Санг-Хо, Ким Джин-Мо Анализ ветхих районов города с целью их модернизации.

3. Практические предложения:
1) Бронников Д.И., Лучкова В.И. Градостроительный вопросы 

восстановления рек Плюснинка и Чердымовка в историческом центре Хабаровска.
2) Куликов А.С., Лучкова В.И. Градостроительные 

проблемы малых рек Хабаровска и пути их решения.
3) Ли Кьен Хо, Ку Ян Мин Исследование единства восприятия 

городской застройки с прилегающим к ней природным ландшафтом 
посредством восстановления его природной самобытности.

4) Ли Син, Ко На-ён, Ли Ян, Хан Кьён-хо Новый перекресток - проект Чён гай-чён.
5) Сео Хьен Сак, Ку Ян Мин Praturum (praeteria+futurum) city предложение 

для нового города на основании будущего и прошлого развития острова Сегуин.
Для подробного рассмотрения мною были выбраны следующие статьи и доклады:
1) Бобков А.С., Лучкова В.И. Роль «волн застройки» в формировании 

силуэта города (на примере береговой панорамы Хабаровска).
Данная статья посвящена трансформации береговой застройки г. 

Хабаровска, поэтому представляет определенный интерес для меня, как 
для магистранта, изучающего прибрежныые территории Дальнего Востока.

Статья состоит из нескольких частей:
1. Введение.
2. «Волна застройки», как принцип развития территории.
3. Развитие «волн застройки» в береговой зоне города.
4. Заключение.
Статья получилась достаточно объемной, хотя и разделена всего на 4 пункта. С таким 

разделением я не совсем согласна, т.к. для удобства прочтения некоторые части можно 
сократить или же разбить на отдельные пункты. Язык статьи с трудом подвластен обычному 
читателю, так как содержит в себе множество терминов (доминанты, дискретность, дочерние 
эпицентры, метастазы). Но смысл статьи становится более понятен, как только взгляд упадет 
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на схемы, предложенные Артемом. Автор пытается выяснить закономерности формирования 
речного фасада города. В статье написано, каким образом это происходит, расписана по 
периодам история развития прибрежной зоны, и сделан прогноз на последующее столетие.

 В итоге все обобщено, и сделан вывод о характере развития прибрежной застройки – 
«город развивается преимущественно в центре, вдоль берега, и отдельными метастазами на 
более удаленных от центра территориях». Это и видно на схемах, предложенных автором. 
Также в статье расписаны вкратце основные пути развития застройки прибрежной зоны. 
Удобство прочтения благодаря разбиению на отдельные пункты да и, в общем, довольно 
интересная информация. В заключении Артем написал общий прогноз развития силуэта города.

О докладчике: серьезный молодой человек архитектурной наружности, 
презентабельно одет. Довольно уверенное выступление. Артем говорил быстро, 
но внятно, отвечал на вопросы аудитории с готовностью. После его выступления 
несколько профессоров дали свои рекомендации по поводу предлагаемой гипотезы.

Профессор Ку: «Нужно доработать идею с учетом других факторов».
Данилов И.А.: «Данный метод можно использовать для контроля за 

застройкой и учесть какими характеристиками будут обладать источники волн».
Работа получила отклик в аудитории, а это значит, что докладчик смог заинтересовать публику. 
2) Ли Кьен Хо, Ку Ян Мин Исследование единства восприятия 

городской застройки с прилегающим к ней природным ландшафтом 
посредством восстановления его природной самобытности.

Цель – связать городской пейзаж с ландшафтом застройки.
Структура статьи:
1. Введение
1.1 Предыстория и цель
1.2 Объем исследования и методология
2. Рост городов.
2.1 Природная самобытность и восприятие городской застройки. 
…..
4.4 Окончательный проект
5. Заключение
На мой взгляд, слишком много пунктов, мелких по размеру – 

некоторые содержали всего абзац из одного предложения. Такое частое 
разбиение режет взгляд и читателю трудно собрать полную картину.
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  Автор выделяет «конфликтный феномен», который состоит в том, что новые постройки 
зачастую не вписываются в  существующий контекст. Город это ведь единое целое, его нельзя 
расчленить на несвязанные между собой части. Следовательно, нужно каким-то образом все 
систематизировать. Для этого автор статьи обращается к Collin Rowe. И решает сфокусировать 
застройку вокруг главной точки. Приводит свое проектное предложение с интересной 
концепцией. В этой работе меня больше всего привлекла именно она, в ее основе лежат 
свойства бумаги. Думаю, если бы автор посвятил этому отдельную статью, было бы тоже 
увлекательно. Интересно и проектное предложение, повторяющее изгиб реки и сложный рельеф.

Если говорить о докладе, то найдется немало положительных сторон. Презентация 
выполнена как говорится «строго и со вкусом», отличная визуализация проектного 
предложения. Сам же докладчик произвел хорошее впечатление. Очки и строгий пиджак 
говорят о его серьезности. Когда же дело дошло до вопросов аудитории, наш герой растерялся, 
ибо плохо знал английский язык. В результате вопрос с русского переводился на английский 
и далее на родной язык докладчика – корейский. Думаю, лишь это подкачало в докладе.

3) Маташова М.А. Принципы преобразования 
приречных территорий Хабаровска с учетом мирового опыта. 

В своей статье автор излагает основные принципы, которые бы обеспечили 
преобразование приречных территорий города Хабаровска с учетом мирового 
опыта. Полагаю данное исследование актуально не только для хабаровчан, но и 
для моей диссертации, основной упор в которой делается на города Российского 
Дальнего Востока. Свою статью она разделила на следующие пункты:

1. Введение. Проблемы преобразования приречных территорий г. Хабаровска.
2. Анализ мирового опыта преобразования прибрежных территорий.
3. Принципы преобразования приречных территорий г. Хабаровска.
3.1. Принцип социальной направленности преобразований
Предполагает создание условий для привлечения интереса жителей города.
3.2. Принцип идентифицируемости пространства
Предполагает обеспечить эстетическое качество среды.
3.3. Принцип экономической целесообразности
Предполагает вызвать интерес инвесторов к проектам реконструкции.
3.4. Принцип экопозитивности среды
Предполагает увеличение природных компонентов в прибрежной зоне.
4. Заключение.
Хотя поставлено немало задач, в статье сделан упор именно на экологический 

комплекс проблем приречных территорий, с чем и пытается бороться автор. Сложность 
в восприятии статьи возникает из за полного отсутствия иллюстративного материала. 
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К положительным качествам статьи можно отнести работу автора с иностранной 
литературой. Так как зарубежные коллеги добились большого успеха в данной области. 
Так же стоит обратить внимание и на табличный материал, в котором приведены 
пути преобразования прибрежных территорий исходя из анализа мирового опыта.

Проанализировав выбранные доклады, можно сделать некие выводы по таким 
пунктам как актуальность темы, результаты решения проблем статьи, структура, 
содержательность и сравнить похожие статьи, найдя при этом положительные 
либо отрицательные стороны. Анализ отдельных докладов был представлен 
выше, но если их рассматривать комплексно, то можно сделать некоторые выводы. 

Каждый участник рассматривал интересующий его вопрос, поэтому форум получился 
вполне насыщенным. И если сопоставить все три разобранных статьи, то можно заметить, 
что статья корейского студента была интересней большинству ввиду креативной концепции 
и богатству иллюстративного материала. Зато материал русских аспирантки и магистра 
отличился научным и серьезным подходом. Думаю, для каждой статьи найдутся свои читатели.

Анализировать доклады оказалось интересной 
задачей – чужие работы все-таки легче оценить, чем свои 
собственные, особенно если они хоть как то схожи по тематике.

В целом задачи, поставленные перед форумом, выполнены 
– начиная от содержательного выступления докладчиков и 
заканчивая теплым приемом гостей. Причем не сразу можно 
было узнать иностранных гостей, так как в стенах института 
учится большое количество студентов с азиатской внешностью.

Аудитория, в которой проходили основные чтения 
и награждения, мне показалась более удобной, чем в 
прошлом году, когда все проходило в бизнес-инкубаторе. 
И никуда не нужно выходить из института, и поместились 
все желающие. Место проведения удобно также еще тем, 
что можно незаметно в него проникнуть, если ты опоздал 
к началу. Отрицательными моментами в организации могу 
назвать лишь проблемы с переводом и очередность докладов 
– иногда порядок выступающих не совпадал с порядком, 
указанным в программках. Также очень удивил тот факт, что 
иностранные профессоры читали свои лекции в аудитории, 
которая была меньше по размерам, поэтому туда смогли 
попасть не все желающие. Да и те, кому посчастливилось 
там побывать, с трудом видели картинки с проектора.

В рамках форума прошел традиционный уже workshop 
– творческий конкурс среди команд, участниками которых 
стали все желающие - как студенты так и преподаватели. 
Здесь важна не столько победа, сколько общение и в 
какой-то мере даже перенимание иностранного опыта. 
Не остался незамеченным и международный конкурс 
выпускных работ бакалавров, специалистов и магистров 
по архитектуре и дизайну, а также конкурс фотографии 
и архитектурного рисунка. Также иностранным 
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студентам и преподавателям должна запомниться вечеринка, организованная нашими 
учащимися в здании общежития и последующий совместный выезд на природу.

 Представленные на форум статьи участников вошли в двухтомный сборник «Новые идеи 
нового века-2010», который уже выпущен в свет Издательством ТОГУ. Это тоже стоит отнести 
к положительным моментам. В прошлые годы все выходило в одном сборнике, и труднее было 
найти интересующие работы. Сейчас же, видимо из-за большого количества публикаций, 
количество томов удвоилось. Также подготовлена полная электронная версия сборника, 
которую любой желающий может скачать с сайта Института архитектуры и строительства ТОГУ.



Сборник эссе по докладам конференции 
«Новые идеи нового века 2009-2010-2011 гг»

160

Collection of essays on the reports of the conference 
«New ideas of the new century 2009-2010-2011»

E EN
New ideas of the new century – new impression

The Tenth International Forum «New ideas of the new century» brought together many 
participants from various countries - except Russia arrived delegations from China, South Korea 
and Japan. There are lecturers, staff and students from various universities and organizations. 
The event lasted from February 22 to March 1, 2010 and it included a scientific conference, 
workshop, competition of research papers, photo chat and travel to the recreation center. The 
conference was held at the Pacific National University, and it went from 23 to 25 February.

All sorts of actual problems were represented at the 
conference. For convenience, they were divided into sections: 

1. Actual trends and problems of development and reconstruction in urban planning.
2. Theory, history issues and optimization methods in architecture.
3. Calculation of building structures, engineering 

and technical issues related to building reconstruction.
4. Environmental sustainability, resource-saving and populated localities safety problems. 
5. Current problems of the development and reconstruction in architecture and urban planning. 
6. Actual problems of APR modern cities. 
7. Graphic arts, space design and object design.
Each section had its own leader, or a Russian or foreign: Grin I.Y., Podgornaya T.I., 

Kozyrenko N.E., Kravchuk V.A., Lovtsov A.D., Shevtsov M.N., Wang Liang, Zhang Chenlun, 
Kazuaki Seki, Dechen Yao, Yang Ming Ku. It was interesting to observe the behavior of 
foreign visitors of the forum, as these new persons with their own style. Each speaker was 
given 15 minutes for presentation and 5 minutes for questions from the audience. Various 
reports were read at the same time in different classrooms and buildings (such as lectures on 
construction took place in the business incubator), which is not very convenient. The author 
of the essay interesting sections 1, 2, 5 and 6. Reports of these sections will be discussed later.

For a more complete picture of the event must not only assess the reports, but also the 
speakers. This is appearance, behavior, ability to apply the material and answer questions. Speakers 
differed from the audience by business and smart clothes. Read the reports by expert speakers and 
inexperienced speakers. Of course, it was more difficult for beginners. We felt the excitement, issued 
by a rapid monotone reading or frequent stumble. The most difficult thing in this regard has been to 
foreigners, because many poorly known English (and their reports have been in this language), both 
in reading the text and to answer questions where the issue with Russian translation into English 
and then in their mother tongue. But in those moments occurred a revival of the public - everyone 
wanted to somehow help the bewildered reporter. Problems with the translation of reports led to 
an incorrect interpretation of them. Especially it concerned of specific terms. Solving the problem 
is seen as better preparation of translators, acquaint them with the texts of the reports. It should 
be noted visuals that accompanied the reports. Presentation is getting more interesting and vivid, 
appears more of video files. Special thanks to allocate «reports» and correctly - lectures of foreign 
professors who were on the final day of the conference. Even if the lecture was not very clear to a 
wide range of listeners (as is the case with the report of Professor Lee Chang Bam about the lighting 
conditions of apartments in Khabarovsk) they all listened with special attention, trying not to miss 
a single detail of what was said. In some cases, it was an interesting presentation of material, in 
other cases the material was interesting, also pay attention to the attempt to interest the audience by 
promising a monetary reward to anyone who could prove that the proposal of Professor is not true.
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It is worth noting the work of their opponents. Opponents have worked, but in most 
cases, these were the same people - Gornova M.I., Danilov I.A., Romanova L.S. from Tomsk 
and quite charismatic woman in a hat from Vladivostok (sorry, name not known). Students 
were not as active. This is most likely due to the increased level of conference reports - each 
year they are becoming harder to understanding (an increasing number of master students).

I have been selected articles and reports on urban development, considering mainly 
the coastal territories since it is close to the theme of my dissertation, working title which is 
«Features of the development of the coastal areas of the largest cities in the Far East of Russia». 
To date, the role of coastal areas has increased significantly, increased demands on the quality 
of the architectural environment and appearance of the city from the waters. The study of this 
issue can be very helpful for the cities of the Far East of Russia and will develop a series of 
recommendations, which could draw customers and designers in implementing their projects.

For the analysis was chosen number of articles with similar themes:
1) Agafonov G., Kradin N.P. Architecture of the bund, Shanghai (1840-1949 ss.).
The history of Shanghai, as well as the stages of development of the urban waterfront. 

For clarity, give a number of paintings and photographic images of the city from the river side.
2) Bobkov A.S., Luchkova V. I. «The wave of building» as a principle 

of forming city silhouette on the example of Khabarovsk bank panorama.
Article about the development of a «wave of building.» Shows the 

wave-like oscillation hypothesis, which is shown on the graphical models.
3) Bobkova M., Luchkova V. I. Architecture on the board (The visual form 

intracity boards on example of coastal territory of the Central part of Khabarovsk).
The article deals with inner city border on the example of the 

coastal area of the city of Khabarovsk (the Amur River as the border).
4) Bronnikov D.I., Luchkova V.I. The problems of regeneration 

Plusninka and Cherdimovka in Khabarovsk, the historical and cultural center.
The history of Cherdymovka and Plyusninka rivers. The author attempts 

to resolve the issue of revival of the rivers - offers a conceptual solution.
5) Kulikov A., Luchkova V.I. Khabarovsk city small river’s problems and suggested solutions.
In this article are talking about the small rivers of Khabarovsk. Based on an 

analysis by the author proposed a concept on the example of the Krasnaya river.
6) Lee Kyung Ho, Koo Young Min A study on the embodiment of 

the sense of place in the city through revitalization of urban terrain vague.
Purpose - to link the urban landscape with the landscape 

development. The project, which is based on the paper and its properties.
7) Lee Sin, Ko Na-youn, Lee Young, Han Kyoung-ho The new node - Cheong-gye-cheon project.
Design decision along the river. The basis - the relationship of water and architecture.
8) Matashova M.A. Principles of riverside territories transforming 

of Khabarovsk city following the international experience.
The author makes suggestions for the transformation of the coastal territory 

of Khabarovsk, taking into account the analysis of international experience.
9) Sео Hyung Suk, Koo Young Min The praturum (praeteria + futurum) city a 

proposal for a new city in association with the future and the past of Seguin island.
The project of transform the island of Seguin in the new town.
10) Han Kyoung-ho, Lee Young An analysis study on the 
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ancient city planning based on order between form and space.
The study of ancient cities on two aspects - the historical and architectural.
11) Park, Sang-Ho, Ki, Jin-Mo A Study of Lots Analysis for Improvement of Decrepit Housing.
The modernization of the old city area based on analysis of existing areas.
Selected articles can be divided on such grounds as the type of 

research (historical research, theoretical concepts and practical suggestions).
Type of research:

1. Historical research:
1) Agafonov G., Kradin N.P. Architecture of the bund, Shanghai (1840-1949 ss.).
The history of Shanghai, as well as the stages of development of the urban waterfront.
2) Han Kyoung-ho, Lee Young An analysis study on the 
ancient city planning based on order between form and space.

 2. Theoretical concepts:
1) Bobkov A.S., Luchkova V. I. «The wave of building» as a principle of 
forming city silhouette on the example of Khabarovsk bank panorama.
2) Bobkova M., Luchkova V. I. Architecture on the board (The visual form 
intracity boards on example of coastal territory of the Central part of Khabarovsk).
3) Matashova M.A. Principles of riverside territories transforming 
of Khabarovsk city following the international experience. 
4) Park, Sang-Ho, Ki, Jin-Mo A Study of Lots Analysis for Improvement of Decrepit Housing.

3. Practical suggestions:
1) Bronnikov D.I., Luchkova V.I. The problems of regeneration Plusninka 
and Cherdimovka in Khabarovsk, the historical and cultural center.
2) Kulikov A., Luchkova V.I. Khabarovsk city small river’s problems and suggested solutions.
3) Lee Kyung Ho, Koo Young Min A study on the embodiment of the 
sense of place in the city through revitalization of urban terrain vague.
4) Lee Sin, Ko Na-youn, Lee Young, Han Kyoung-ho The new node - Cheong-gye-cheon project.
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5) Sео Hyung Suk, Koo Young Min The praturum (praeteria + futurum) city a 
proposal for a new city in association with the future and the past of Seguin island.
For a detailed review I have chosen the following articles and reports:
1) Bobkov A.S., Luchkova V. I. «The wave of building» as a principle of 
forming city silhouette on the example of Khabarovsk bank panorama.

This article focuses on transformation of coastal building in Khabarovsk, therefore 
it interesting for me as a master student, who studying the coastal areas of the Far East.

The article consists of several parts:
1. Introduction.
2. «The wave of building» as the principle of development of the territory.
3. Development of a «the wave of building» in the coastal area of the city.
4. Conclusion.
The article is very large, although separated by only 4 points. With this separation, I do not 

quite agree, because for easy reading, some parts can be cut or separate into items. Language of 
article hardly immune to the ordinary people, because it contains a lot of terms (dominant, discrete, 
subsidiary epicenters, metastases). But the meaning of article becomes more understandable 
once the reader will see the scheme proposed by Artem. The author tries to find regularities in 
the formation of river front city. The article is written, how it happens, pulled down by periods 
of the history of development of the coastal zone, and a forecast for the next century. As a result, 
all summarized, and concluded that the nature of the coastal area - «the city develops mainly in 
the center, along the shore, and individual metastases in more distant from the territories.» This 
can be seen on the schemes proposed by the author. The article also describes the basic ways of 
development of the coastal zone. Ease of reading through the separate into individual points and very 
interesting information. In conclusion, Artem wrote a general forecast of the silhouette of the city.

About speaker: serious young man architectural appearance, dressed presentable. Pretty 
confident statement. Artem said quickly, but clearly, answered questions from the audience 
willingly. After his speech a few professors gave their recommendations on the proposed hypothesis.

Professor Ku: «You need to refine the idea of taking into account other factors.»
Danilov I.A.: «This method can be used to control the building 

and take into account what characteristics will have a wave sources.»
The work received a response in the audience, which 

means that the reporter was able to interest the public. 

 2) Lee Kyung Ho, Koo Young Min A study on the embodiment of the sense of place in the 



Сборник эссе по докладам конференции 
«Новые идеи нового века 2009-2010-2011 гг»

164

Collection of essays on the reports of the conference 
«New ideas of the new century 2009-2010-2011»

city through revitalization of urban terrain vague.
The aim of article - to connect the urban landscape with the landscape development.
The structure of the article:
1. Introduction.
1.1 Background and purpose.
1.2 The volume of research and methodology.
2. The growth of cities.
2.1 Nature and perception of urban development.
4.4 The final project.
5. Conclusion
In my opinion, too many items with small size - some contain only one 

sentence. Such a partition cut view and the reader is hard to get the full picture.
The author identifies «conflicting phenomenon», which consists in the fact that the new 

buildings often do not fit into the existing context. The city is a single entity, it cannot be separated 
into unrelated parts. Therefore, we need some way to systematize everything. To do this, the author 
turns to Collin Rowe. And decides to focus building around the principal point. The author gives his 
project proposal with an interesting concept. In this article, I was attracted by the concept, it is based 
on the properties of paper. I think if the author has devoted to this idea a new article, it would be too 
exciting. Another interesting is project proposal, repeating the bend of the river and difficult terrain.

Speaking about the report, there are many positive sides. The presentation is made as the saying goes, 
«strictly and tasteful,» an excellent visualization of the project. The speaker made a good impression. 
Glasses and strict jacket show his seriousness. When it came to questions from the audience, our hero was 
taken aback, because the poor knowledge of English. As a result, the question with Russian translation 
into English and then into the native language speaker - Korean. I think it was bad only in the report.

  3) Matashova M.A. Principles of riverside territories transforming 
of Khabarovsk city following the international experience.  

In his article the author presents the basic principles that would allow the transformation of the riverside 
areas of the city of Khabarovsk in the light of international experience. I think this study is relevant not 
only to Khabarovsk citizens, but for my dissertation, the focus is on which is cities in the Russian Far East. 

His article is divided into the following items: 
1. Introduction. Problems of conversion of coastal areas of Khabarovsk. 
2. Analysis of international experience conversion of coastal areas. 
3. The principles of transformation of coastal areas of Khabarovsk. 
3.1. The principle of social orientation of reforms 
Involves the creation of conditions for attracting the interest of the citizens. 
3.2. The principle of the identifiability of the space 
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Expects to be the aesthetic quality of the environment. 
3.3. The principle of economic feasibility 
Assumes lead investor interest in the project of reconstruction. 
3.4. Principle of ecological environment 
Involves increasing the natural components in the coastal zone. 
4. Conclusion.

Although put a lot of problems in this article focuses on the ecological 
complex problems coastal areas, and with what the author is trying to deal.

Complexity in perception of article arises from the complete lack of illustrative material.
The positive qualities of articles include the author’s work with foreign literature. Since foreign 

counterparts have achieved great success in this area. It is also worth paying attention to the tabular material, 
which presents how to transform the coastal areas based on the analysis of international experience.

 
After analyzing the selected articles, we can make some conclusions on such items as the 

relevance of the theme, the results of problem-solving article, structure, content and compare 
similar articles, found at the same positive or negative sides. Analysis of individual reports was 
presented above, but when viewed comprehensively, it is possible to made some conclusions. Each 
participant viewed their situation, so the forum turned out very intense. And if you compare all 
three analyzed articles, you’ll notice that the article of Korean student was interesting in view of the 
most through creative concept and the wealth of illustrative material. But the material of Russian 
students distinguished scientific and serious approach. I think for every article there are its readers.

Analyze the reports was an interesting problem - other people’s work 
easier to measure than their own, especially if they have similar themes.

In general, the tasks assigned to the forum are made - from the informative presentations of the 
speakers and ending with a warm reception of guests. But it was not immediately possible to learn 
foreign visitors, as the institute is studying a large number of students with an Asian appearance. 
The audience, which were the basic reading and rewarding to me seemed more comfortable than 
last year, when everything was happening in the business incubator - will not need to leave the 
institute and place all interested persons. Location is also convenient by the fact that you can quietly 
get into it, if you are late for the beginning. Negative aspects of the organization - these are the 
problems with the translation and the sequence of reports - sometimes the order of speakers does 
not match the order specified in the example program. It is also very surprised by the fact that 
foreign professors read their lectures in the auditorium, which was smaller, so there could not get 
anyone. And those who were fortunate enough to visit it, hardly seen images from the projector.
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The forum was already a traditional workshop - a creative competition among the teams, 
participated by everyone - both students and teachers. It is important not so much a victory as 
communication and the importation of foreign expertise. Passed as an international competition of 
final works of specialist’s, bachelor’s and master’s degrees in architecture and design, and photography 
contest and an architectural drawing. Also, foreign students and teachers should be remembered 
as a party organized by our students in the hostel and the subsequent joint trip to the nature.

 Articles of the forum participants included a two-part collection of «New Ideas New Century-2010», 
which is released in the light of PNU Publishing. This is also attributed to the positive aspects. In past 
years were all in one part, and harder to find interesting work. Now, because of the large number of 
publications, number of parts has doubled. Also prepared a complete electronic version of the book, 
which anyone can download from the site of the Institute of Architecture and Construction of PNU.
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Пак Ю.А.
                   System-girl@mail.ru 

ТОГУ, Россия

Новые идеи нового века» - взгляд изнутри
Введение. 23го февраля 2010 года в Тихоокеанском Государственном Университете 

состоялся  юбилейный десятый по счету международный форум «Новые идеи нового 
века». В рамках этого форума происходил целый ряд мероприятий, среди которых 
не только   сама международная конференция, посвященная  актуальным проблемам 
современного градостроительства, конструирования и дизайна, но и фоточат, 
конкурсы студенческих проектов и рисунков и, конечно же, воркошоп, как финал.

Конференция «Новые идеи нового века»  является весьма важной составляющей, 
как  международной деятельности университета, так и  научной практикой института 
Архитектуры и строительства. В конференции приняли участие страны Азиатско-
Тихоокеанского региона, такие как Китай, Южная Корея и Япония. От каждой страны 
были представители архитектурно-строительных  высших учебных заведений: ТОГУ, Инха 
Университет г.Инчон Южная Корея, Кюнвон Университет Южная Корея, Канто-Гакуин 
Университет Япония, АмГу, Харбинский технологический Институт, ТГАСУ и другие.

Программа секций. Инженеры, дизайнеры, градостроители, историки архитектуры, 
теоретики и практики собрались, чтобы принять участие в обсуждении современных 
тенденций развития городов, новейших разработках в области конструкций и 
материалов, актуальных методах исследований различных научных вопросов.

Научная конференция проходила по пяти секциям: 
1. Современные проблемы развития и реконструкции в градостроительстве.

Секция проходила в первый день конференции. Ведущими секции были:
 В целом доклады первой секции охватывали достаточно широкий спектр вопросов, 

касательно основной тематики. Доклады представляли собой анализ каких-либо сложившихся 
градостроительных процессов, влиянию ландшафта на формирование городского облика, 
проблеме расселения в городе и его прилегающих частях, трансформации архитектурно-
исторического наследия, применению различных методов научного исследования, решению 
задач по формированию архитектурного пространства.  Помимо этого, в одном из докладов был 
предложен конкретный  архитектурный проект – Praturum – предложение для нового города 
на основании развития острова Сёгуин. Также был представлен доклад с «вечной тематикой» 
всех предыдущих форумов – представление данных об исследовании Бохайской цивилизации.

2. Вопросы теории, истории и проблемы развития архитектуры. Секция 
также проходила в первый день конференции, параллельно первой секции. 

Несколько докладов в этой секции были посвящены устройству пространства, 

Collection of essays on the reports of the conference 
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прилегающего к магистралям и перекресткам, устройству и реконструкции кварталов, 
перефункционированию улиц. Большое внимание было уделено различным аспектам 
дизайна архитектурной среды, световому дизайну.  В целом секция представляла собой 
ретроспективу концепций и предложений по формированию нового архитектурного 
пространства 21го века, решению планировочных проблем в городской среде.

3. Современные проблемы развития и 
реконструкции в архитектуре и градостроительстве. 

Доклады раскрывали вопросы исторической реставрации в городской среде, 
трансформации образа и функции зданий, принципам управления подземным 
пространством, восстановлению рек в исторической среде города. Также был очень 
интересный, на мой взгляд, доклад, посвященный анализу особенностей древних городов, 
основанных  на соотношении форм и пространства, но о нем подробнее чуть позже. 

4. Актуальные проблемы развития современных городов АТР
Доклады этой секции представляли собой в основном рассмотрение какой-

либо конкретной ситуации и предложение конкретных путей решения. Речь шла о 
реинтерпертации городской инфраструктуры, активации районов в Корее, анализе 
основных факторов, влияющих на традиционное жилище опять же в Корее.

Секция в целом получилась достаточно небольшая – всего пять докладов, из которых три 
было представлено корейцами либо о Корее. Этот аспект для меня кажется немного странным, 
потому как, по моему мнению, в Японии проблем развития городов значительно больше, но, 
тем не менее, ни один представитель этой страны не выступил с докладом на конференции. 

5. Изобразительное искусство, дизайн среды и предметный дизайн 
Эта секция тоже состояла из пяти докладов, которые, тем не менее, касались 

совершенно разных научных вопросов, относящихся к главной теме. Были представлены 
доклады о дизайн-педагогике, о представлении идеального пространства для 
современной жизни. Также был представлен дизайн-проект открытого павильона.

Самым интересным для меня докладом этой секции стал доклад «Архитектура и 
мода» Хиро Сакурай, Канта-Гакуин, г.Иокогама, Япония. В целом и презентация была 
достаточно яркая, насыщенная графически материалом, и статья, помещенная в сборник, 
была впоследствии несколько раз мною перечитана. Возможно, мужскую часть аудитории 
этот доклад никак не тронул, но я считаю, что сама идея и концепции очень интересны.

   

Были представлены доклады,  охватывающие своей тематикой самый 
широкий спектр научных проблем и вопросов, касательно тематики конференции. 

Некоторые научные вопросы обсуждаются на форуме практически каждый год 
(исследование Бохайской цивилизации, развитие пограничных территорий, проблемы 
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реконструкции и строительства жилья), некоторые поднимаются впервые, или предстают 
совершенно в иной интерпретации. Побывав не на первом форуме, я могу сделать вывод, что 
каждый год материала все больше и больше, как и желающих участвовать в этом событии. 
Многие ученые впоследствии неформального общения на форуме проводят совместные 
исследования по ряду вопросов, что, несомненно, очень важно для развития науки в целом. 
В целом можно сказать, что форум «Новые идеи Нового века» является очень важным 
событием в мире науки, технологии и теории архитектуры, строительства и дизайна.

Анализ докладов и статей. В ходе конференции я выделила для себя несколько 
докладов, которые показались мне наиболее актуальными и интересными по способам подачи 
материала. Выбор осуществлялся исходя из интересующих меня научных направлений 
и вопросов: градостроительство, развитие стран АТР, реконструкция, рациональное 
использование городских пространств, развитие транспорта и прочих внутригородских связей. 

Темой моего личного исследование является принципы развития 
городов-спутников стран АТР. Это исследование охватывает очень 
обширную область знаний, поэтому мой выбор и пал на выбранные доклады.

Статьи выбранных докладов написаны представителями разных архитектурных школ, 
разных стран, однако некоторые аспекты изученных вопросов совпадают.  В то же время 
некоторые тематики исследований схожи, но сделаны совершенно разные выводы, предложены 
различные пути решения сложившихся вопросов.  Вследствие этого, считаю целесообразным 
сгруппировать доклады по тематикам для дальнейшего более детального рассмотрения. 

Группа докладов №1
В последнее время строитель, инженеры и дизайнеры все больше внимания уделяют такому 

аспекту проектирования и строительства как экологичность того или иного мероприятия или 
проекта.  Чистый воздух и природные условия все чаще становятся приоритетом.  Причиной такого 
явления служит достаточно острая экологическая ситуация в рядах городов.  Город стремиться 
сосуществовать с природой, которая, в свою очередь, создает новое культурное пространство.

В ходе конференции было представлено три доклада, которые были посвящены 
возрождению погребенных городских рек, их влиянию на современную городскую 
жизнь и перспективы дальнейшего развития этих городских территорий. 

Доклады представляли: 
1) Куликов А.С., Лучкова В.И. «Градостроительные проблемы малых рек Хабаровска 

пути их решения». ТОГУ, Россия.
2) Бронников Д.И., Лучкова В.И. «Градостроительные вопросы восстановления рек 

Плюснинка и Чердымовка в историческом центре Хабаровска».ТОГУ, Россия
3) Рю Ян-Су, Ли Ян, Бае Си-Хва. «Павильон в пяти значимых пространствах. Активация 

реки Чён-гай методом новой интерпретации». Кюнвон Университет, Южная Корея.
4) Ли Син, Ко На-ён, Ли Ян, Хан Къён-хо. «Новый перекресток – проект Чён гай-чён». 

Кюнвон Университет, Южная Корея.
Тематика всех этих четырех статей касается развития малых городских рек. Все авторы 

предлагают архитектурный проект развития территории, прилегающей к малым рекам и 
соответственно возрождение этих рек. Фактически все приходят к выводу, что со временем 
развития и становления города на первоначальном этапе стоит проблема транспортного 
развития и зачастую реки приходят в аварийное состояние или же превращаются в городские 
стоки, однако влияние их на местность остается довольно таки заметным. Также все 
авторы говорят, о том, что теперь встала проблема возрождения того, чем раньше решили 
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пренебречь. Во всех представленных проектных предложениях предложены павильоны для 
торговли и размещения офисов, транспортные развязки, пешеходные дорожки, места отдыха.

Я считаю проект, предложенный группой Ли Син, Ко На-ён, Ли Ян и Хан Къён-хо 
самым интересным и наиболее тщательно проработанным.  Территория Чён гай-чён является 
транспортным, социальным и культурным узлом Сеула, на котором располагается площадь 
Дон-Мьен и множество излюбленных горожанами мест, а также финансовых центров. 
Авторы предлагают внести четкое зонирование территории и, вместе с тем, объединить 
ее, направив пешеходные и транспортные пути логичным образом. Проект предлагает 
интересную идею включить «воду в архитектуру», тем самым объединив пространство, 
которое впоследствии будет восприниматься цельным и неотделимым от окружения.

Главное отличие этого проектного предложения от других трех – это то, что проект 
видится мне цельным, он не контрастирует ярко с окружающей средой, продолжает выполнять 
все свои  привычные функции, но ко всему прочему становится удобным местом для всех. 

Как главной идеей является соединение воды и архитектуры, так и весь проект 
соединяет в себе совершенно разные аспекты жизни города в одно единое целое.

Группа докладов № 2
Еще одним важным аспектом современного строительства и реконструкции 

является рациональное использование городских территорий. Речь идет о грамотном 
функциональном зонировании, эстетическом и комфортном использовании, анне 
заполнении, пространств, устройстве транспортных и пешеходных связей внутри города. 

В этом контексте я выделила две статьи. Первая называется «Планировочные 
пробелы в городской среде». Авторы  Предохина О.А. и Лучкова В.И. ТОГУ, Россия. 
И вторая – «Возрождение местного сообщества через интерпритацию городской 
инфраструктуры». Авторы Пак Ву Ян и Ку Ен Мин. Инха Университет, г.Инчон, Южная Корея.

В дальнейшем я бы хотела говорить не о каком-то одном докладе из этой группы, а о 
них обоих, потому что, как мне кажется, один дополняет\развивает идею другого. Если в 
первом автор говорит о таких понятиях как матрица городской среды, функциональном 
зонировании и рациональности использования городских пространств, обосновывая теории 
и выявляя основные принципы градостроительства, то вторая статья представляет собой 
концепт-проект развития 19го квартала Парижа, основанный именно на идее возрождения 
территории ,   одновременно максимально оптимизируя ее дальнейшее развитие. 

Таким образом, можно сделать вывод, что первый автор четко и ясно излагает 
теорию, а второй – предлагает осуществить на практике. В итоге проблема 
интерпретации городской среды и функционального зонирования территории 
получает решение с перспективой дальнейшего максимального развития.
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Схемы доклада Предохиной О.А.

Схемы доклада Пак Ву Ян.м
Группа докладов №3
Ежегодно на научном  международном форуме «Новые Идеи Нового века» 

поднимается вопрос обустройства жизненного пространства, становления города, 
условий возникновения тех или иных районов города. Этот год не стал исключением. 

Здесь предлагаю  рассмотреть три доклада касательно  данной 
тематики представителей разных стран – России, Южной Кореей и Китая.
1) Моторина М.Е., Палиенко С.И.. «Связь проектирования традиционных и современных 
жилых домов(на примере Кореи)». ВГУЭС, Россия.
2) Хан Кён-хо,  Ли Ян. «Анализ особенностей древних городов, основанных на 
соотношении форм и пространства». Кюнвон Университет, Южная Корея.
3) Ю Жа, Лю Дапин. «Сравнение архитектурных традиций жилого пространства 
китайских и западных городов». ХИТ, Китай. 

Я бы хотела подробнее остановиться на последней статье. 
Ни для кого не секрет, что Восток и Запад – вещи не только абсолютно разные, но и, 
подчас, вообще трудно сравнимые. Однако, авторы предоставили к рассмотрению анализ 
архитектурных особенностей жилого пространства двух частей света, где обозначили 
совершенно четкие отличия и  их причины. Считаю неуместным пересказывать всю статью, 
но отмечу, что для исследования Востока или Запада в любом градостроительном аспекте 
всегда полезно рассматривать тот или иной вопрос в сравнении и контрасте. Тогда многие 
вещи, на которые, возможно, внимание не попадало ранее, становятся заметными и важными.
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Ранее я встречалась с подобного рода сравнительными характеристиками, но 
они все были написаны западным человеком, а не представителем востока. Возможно 
поэтому именно информации о западной «манере» жилищного строительства больше.  
Соответственно то, что материал статьи предоставлен представителем Китая, раскрывает 
больше именно особенности  обустройства жизненного пространства Востока. 

     
   Внутренний двор Китая               Внутренний двор Европы

Группа докладов № 4 
Отдельно я бы хотела заострить внимание на вопросе реконструкции, вернее о 

предшествующем самой реконструкции этапе – градостроительном анализе. Не буду говорить 
о степени важности обоих этих процессов, остановлюсь на том, как они были представлены на 
международном форуме. Ранее уже шла речь о реконструкции и возрождении малых городских рек 
и прилегающих к ним территорий, интерпретации жилых районом и транспортных связей и т.д. 

В этой группе докладов я бы хотела рассмотреть труды двух групп авторов: 
1) Чу Сеок и  Ку Ян Мин «Анализ небольшого общественного пространства 

с помощью сценарного метода». Инха Университет, г.Инчон, Южная Корея.
В докладе речь шла о применении сценарного метода для развития квартала Парижа. 

Основная идея исследования - необходимость должна развивать значение и структура 
всегда может быть реконструирована во время использования. В ходе исследования 
авторы объясняют эту градостроительную теорию и предлагают концепт проект развития 
района.  Здесь речь не идет о реинтерпритации городской среды в чистом виде. Авторы 
говорят о том, что использование сценарного метода – один из подходящих способов 
градостроительного анализа и, как следствие, реконструкции. Городская канва, по 
мнению авторов, должна развиваться по сценарию, потому как этот метод развития и 
градостроительного проектирование наиболее приемлем для современных крупных городов.

2) Пак Санг-Хо и Ким Джин-Мо. «Анализ ветхих районов города 
с целью их модернизации. Исследование на примере Янгрим-донг, 
расположенного в крупном городе Кванджу». УКВ, Южная Корея.

В этом докладе авторы предлагали реконструкцию современного городского 
пространства благодаря структуризации дорог регулярной планировкой. На 
представленном примере можно было видеть, что благодаря такому методу многие 
«мертвые» углы любого квартала «оживились» благодаря такой структуризации. 
Фактически, «спрямив» транспортные и пешеходные связи стало возможным сделать 
жизнь района более комфортной, а использование территорий более рациональным.
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Особенность предложенного метода в том, что он применим, по 
мнению авторов, к практически любому району любого города мира, 
однако требует глубокого предварительного градостроительного анализа. 

Группа докладов № 5
В этой группе докладов и статей я бы хотела рассмотреть также две работы: 
1) Бондаренко Ю.В., Козыренко Н.Е. «Особенности парных городов». ТОГУ, Россия. 
2) Пак Ю.А., Лучкова В.И. «Эволюция промышленных и торговых 

городов-спутников современных центров стран АТР». ТОГУ, Россия. 
Я рассматриваю эти статьи, автором которой из них являюсь сама, потому 

как они непосредственно качаются тематики моей магистерской диссертации.
В моем исследовании был представлен ряд городских систем крупнейших 

центров стран АТР, тогда как в первой статье речь идет о развитии 
пограничных территории и соседствующих на ней городах России и Китая.

Сама история спутникостроения насчитывает уже не один десяток лет. Однако аспекты 
и особенности именно азиатских городов-спутников пока остается мало изученным. 

В статье Бондаренко и Козыренко очень четко рисуется современная картина 
состояния городов российского Дальнего Востока и Северного Китая. Авторы к русским 
городам применяют термин «Убывающий город», а к китайским «возрастающий» и 
описывают причины, по которым процессы деградации и развития происходят в том или 
ином ключе. Однако же авторы статьи указывают, что «…в настоящее время актуальным 
является исследование особенностей градостроительного планирования в Китае», 
именно потому. Что российские города убывают и, вроде как, нечего там исследовать. 

Мне кажется, коль скоро речь идет опарных городах, то дальнейшее исследование 
в этом ключе стоит вести именно с точки зрения «парности», системы городов. Тем 
более интересен тот факт для исследования, что эти города абсолютно разных стран 
и их дальнейшее совместное развитие могло бы привести к всестороннему прогрессу.

Для более детальной проработки выбранных докладов, считаю интересным 
распределение их в две группы по национальному признаку. Итак, мною 
были рассмотрены доклады представителей России, Китая и Южной Кореи.

Могу сказать, что глубина проработки, форма подачи и 
стороны рассмотрения порой даже схожих вопросов разнится.

Например, возьмем для сравнения доклад Бронникова Дмитрия и Ли Син. Оба автора 
предлагают проект-предложение по возрождению и реконструкции алых городских рек и 
прилегающих к ним территорий. Нельзя сказать, что один проект хуже или лучше другого, 
но они в корне отличаются в плане подхода к проектированию и концепции. Если для 
представителя российской архитектурной школы характерно обустройство природного под 
человека с приоритетной ролью последнего, то для азиатского исследователя главное задаче 
стало соединение природного и городского в единую систему, равную во всех своих аспектах. 

Еще одну характерную особенность между представителями Востока и 
Запада можно обозначить следующим образом: у «русских», как правило, тематика 
выбранного исследования может быть намного обширнее, чем у азиатских коллег. 
У представителей последних обычно исследование сводится к предоставлению 
конкретного концепт-проекта реконструкции и обустройства территории. 

Также, в качестве личного наблюдения, могу отметить, что у азиатских 
коллег, чьим руководителем выступает Ен Мин Ку очень распространены 
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исследования, касающиеся развития Парижа. Возможно, это связано с личной 
симпатией руководителя к этому городу и процессам, протекающим в нем. 

В формате неформального общения. Одной из самых интересных частей международного 
научного форума «Новые идеи нового века» является неформальное общение участников 
конференции, которое протекает и в ходе самой конференции, и во время перерывов, и даже 
ночью. Многие иностранные гости приезжают в Россию в первый раз, также каждый год в 
конференции принимают участие представители множества российских учебных заведений, 
поэтому насущный вопрос «а у Вас там как?» задается во все стороны и практически на всех 
языках. К слову, сам процесс общения, к счастью, не сводится о простой болтовне о природе и о 
погоде. Лично для меня такое общение играет немаловажную роль, так как в ходе налаживания 
личных контактов, появляется возможность обмена опытом не только среди студентов, но 
и профессорского состава. Так, с поступлением в магистратуру, мне в моем исследовании 
помогают периодически мои друзья из Южной Кореи и Японии, с которыми я познакомилась в 
предыдущие годы на форуме. У нас идет обоюдный обмен информацией, что нас, несомненно, 
развивает и двигает наши исследования в интересном, а главное актуальном, ключе. 

Единственной загвоздкой всегда становится языковой барьер. Причем, надо сказать, у 
иностранных коллег он намного сильнее. Подчас без «посредника» общение практически 
невозможно, однако на интуитивном уровне все друг друга понимают всегда. К слову о 
языковом барьере – этот аспект становится всегда серьезным препятствием докладчиков к 
донесению свой мысли аудитории слушателей. Многие аспекты докладов порой остаются 
не озвученными по причинам нехватки времени или трудностей перевода и, в таком 
случае, только в ходе неформального общения становится возможным «услышать» автора. 

О конференции в целом. Заключение. Как уже было сказано вначале, международный 
научный форум «Новые идеи нового века» стал важной вехой в развитии международного 
сотрудничества и развития науки в целом. И каждый год, несмотря на то, что в целом конференция 
проходит по отработанному плану, это мероприятие совершенно непохоже на предыдущие. 
Каждый год новые участники, новые темы, новые вопросы и предложения. С каждым годом 
есть возможность прослеживать развитие того или иного научного направления. Множество 
возможностей для сотрудничества также открывается всем участникам научного форума. 

В моем эссэ были подробно рассмотрены всего несколько докладов из
большого количества работ, представленного на конференции. 

количество исследуемого материала с каждым годом становится все 
больше, также как и участников, что в свою очередь о многом говорит. 

Одной единственной проблемой для меня лично с каждым годом всегда остается сложность 
восприятия информации, особенно если докладчик говорит на английском. я имею ввиду 
сложность восприятия информации через акцент, несоответствие с переводом и недостатком 
времени. Возможно, по прошествии какого-то времени, в проведение научного форума будут 
внедрены интерактивные программы, благодаря которым слушатель сможет перед глазами 
иметь личный монитор, где вся презентация будет предоставлена с субтитрами и пояснения 
автора будут носить сопроводительный характер. В конечном итоге это бы упростило задачу 
всем, но пока остается лишь мечтами, хотя, возможно, это и не совсем верное решение.

В заключении хотелось еще раз подчеркнуть, что как не были бы интересны 
статьи в сборнике, который неизменно издается каждый год, нахождение  и знакомство 
с теми же статьями в «реальном времени» - это совершенно разные вещи. Поэтому 
всегда стоит попробовать, услышать и увидеть, чем прочесть и ознакомиться.
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Червинцев А.Ю.
Fidel_che@mail.ru                                                                     

ТОГУ, Россия

Эссе по работе научной конференции
1. Введение
1.1 Общие положения
С 23 по 25 февраля 2010 года в Хабаровске прошел 10 международный форум «Новые 

идеи нового века». Который проходил в Тихоокеанском Государственном Университете. В 
конференции принимали участие люди из различных стран, России, Китая, Южной Кореи, Японии 
и Узбекистана.  Участие принимали профессора, преподаватели и студенты из различных ВУЗов.  
Были представлены различные доклады, и проводилась выставка со студенческими работами. 

1.2 Типы докладов
Выступление докладчиков было разделено на семь секций. Доклады были представлены 

в виде презентационного  материала состоящего из текста и иллюстративного ряда. 
Во время выступления докладчиков их материал был представлен на двух языках, 
Русском и Английском. Для подачи материала отводилось время в десять минут 
на его изложение, и пять на ответы задаваемых вопросов со стороны аудитории.  

1.3 Ведущие секции
Так же можно отметить руководство секций из разных стран: Подгорная Т.И., Козыренко Н.Е., 

Грин И.Ю. (Россия); Ян Мин Ку (Корея); Чжан Ченлун(..); Секи Казуаки (Япония); Ван Лян(..).
1.4 Докладчики
Во время конференции свои доклады читали различные участники, которые это делали 

впервые и те, у кого большой опыт в этом деле. В родных стенах Университета русские студенты себя 
чувствовали более уверенно, чем иностранные. Возникало волнение и трудности во время подачи 
материала, это очень было заметно со стороны иностранных студентов, так как проблема стояла 
в незнание английского языка на должном уровне. Но хотелась бы подчеркнуть их современный 
взгляд на те или иные вещи, которые они рассматривали и представляли в своих докладах. 

1.5 Работа оппонентов
Проходила не всегда на том уровне, как она должна, и в основном это были одни и те же люди.
2. Основная часть
2.1 Обосновать выбор группы докладов и статей
Для своей работы на тему «Способы реконструкции прибрежных территорий 

промышленных районов крупных административных центров», было выбрано десять 
докладов, которые брались из всех трех разделов, с наиболее подходящими статьями. 

1) Бобков А.С., Роль «волн застройки» в формировании 
силуэта города (на примере береговой панорамы Хабаровска).
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2) Бронников Д.И., Градостроительные вопросы восстановления 
рек Плюснинка и Чердымовка в историческом центре Хабаровска.

3) Буданова Д.И., Проблемы размещения многофункционального 
жилого комплекса в прибрежной зоне природного риска.

4) Куликов А.С., Градостроительные проблемы малых рек Хабаровска и пути их решения.
5) Маташова М.А. Принципы преобразования 

приречных территорий Хабаровска с учетом мирового опыта.
6) Чу Сеок,  Анализ небольшого общественного пространства с помощью сценарного метода.  
7) Давыдова О.Е., Принцеп размещения многофункциональных 

торгово-развлекательных комплексов (на примере города Томска).
8) Пак Санг-Хо, Анализ ветхих районов города с целью их модернизации.
9) Цзян Ксин,  Истинное выражение ритма – анализ архитектурной выразительности 

зданий, предназначенных для проживания работников первого в Китае сахарного завода.
10) Косолапов К.В.,  Идеальное пространства для современной жизни.
2.2 Разделить на подгруппы и обосновать разделение по признакам
В моем случае я решил разделить на две подгруппы. Первая подгруппа будет 

представлять собой общее развитие и принципы реконструкции в градостроительстве. 
Во второй части  больший упор будет делаться на облике, выразительности, оптимизации  
архитектуры в городской среде. С помощью этого разделения мне будет проще работать 
с материалом, где я смогу выделить для себя главную и второстепенную часть.

2.3 Подробно рассмотреть 1-2 доклада или статьи из каждой подгруппы
1. Для своей оценки выбрал доклад Бронникова Дмитрия, на тему: «Градостроительные 

вопросы восстановления рек Плюснинка и Чердымовка в историческом центре Хабаровска». 
(рис. 1) Где затрагивается  проблема по утрачиванию малых рек в центральной части города 
Хабаровск. Данные реки закопаны на территории исторического центра города и нуждаются 
сегодня в восстановлении исторической памяти и экологического баланса этого места. На 
сегодняшний день встает серьезный вопрос о восстановлении данных речек, так как бульвары, 
игравшие роль места отдыха, развлечения и проведения культурно - массовых мероприятий 
утратили свою значимость и не соответствуют потребностям,  и не отвечают требованиям к 
местам данного характера. В данном докладе автор предлагает устранить проблему за счет 
частичного восстановление речек Плюснинка и Чердымовка  при помощи искусственной 
подкачки воды. (рис. 2) Похожий прием был использован при реконструкции городских 
прудов в районе Уссурийского бульвара. Восстановление данных водных объектов сыграла 
важную роль в планировки центр города,  и создало красивый и функциональный участок 
для отдыха Хабаровчан. Так же автор предлагает ряд решений планировочного характера, 
так например, предлагается создание многоуровневых парковок,  как подземных так  
надземных. Данное предложение, безусловно, является актуальным для города, и могло бы 
позволить решить ряд транспортных и пешеходных проблем. Предложения по организации 
рельефа и функциональному зонированию территории, так же имеет нестандартное и 
довольно интересное решение.  Поставленная проблема на сегодняшний день актуальна 
и интересна, разработку концепции необходимо доводить до более реального уровня, так 
как предложение по подачи искусственным способом воды это будет требовать больших 
затрат. В общем подводя итог по данному докладу, хотел бы отметить что подача материала 
была очень хорошей, как теоретический, так и практический в исполнение видео ряда. 
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Рис 1. – Речки Плюснинка и Чердымовка

Рис 2. – Проектное предложение
2. Второй доклад был рассмотрен Давыдова О.Е, на тему: «Принципы размещения 

многофункциональных торгово-развлекательных комплексов (на примере города 
Томск)». В статье рассмотрена основная классификация многофункциональных торгово-
развлекательных комплексов (МТРК). Кратко описаны основные принципы планировки 
торгового центра, приведены схемы расположения магазинов основного притяжения 
(«магнитов»), а также схемы функционального зонирования. Описаны основные функции, 
которые может включать в себя МТРК, принципы распределения этих функций, в 
зависимости от типа центра, и их возможный состав. Разработана схема размещения 
многофункциональных торгово-развлекательных комплексов, в структуре города Томска.

Приведенные примеры  МТРК  представлены тремя типами: а) расположенный в 
структуре города, б) расположенный за пределами города, вблизи оживленной магистрали, 
в) расположенных квартально, за городом, образующих целый кооперированный комплекс. 
Каждый из них использует в себе  так же  три составляющие – это развлекательная функция, 
торговая функция и парковки.  На примере рассмотренной стати можно использовать 
все три варианта в городе Хабаровск. Так, например, первый тип может располагаться в 
центральных районах города. Второй тип МТРК, целесообразно расположить за пределами 
города, вблизи оживленных магистралей. И третий тип будет представлять собой несколько 
МТРК, расположенных квартально, за городом, образуя единый кооперированный комплекс.
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Рис. 5. Схемы распределения функций в многофункциональномбторгово-развлекательном комплексе
3. Заключение
3.1 Основные выводы по анализу докладов
Проанализировав выбранные доклады, можно сделать некие выводы по таким пунктам 

как актуальность темы, результаты решения проблем статьи, структура, содержательность и 
др; сравнить похожие статьи, найдя при этом положительные либо отрицательные стороны.

3.2 Основные выводы по конференции в целом
Подводя итог по данной конференции, можно сказать, что все задуманное 

реализовалось с хорошей стороны. Затрагиваемые проблемы в докладах 
на сегодняшний день актуальны и пути по их решению профессиональны.  
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E EN
Essays on the work of a scientific conference

1. Introduction
1.1 General

From 23 to February 25, 2010 in Khabarovsk was 10 International Forum «New ideas of the 
new century.» Held at Pacific State University. The conference was attended by people from different 
countries, Russia, China, South Korea, Japan and Uzbekistan. Participation took professors and 
students from various universities. Were presented to various reports, and an exhibition of student work.
1.2 Types of reports

Speech by the speakers was divided into seven sections. The reports were submitted in the form 
of presentation of the material consists of text and illustrations of the series. During the presentations 
of their material was presented in two languages, Russian and English. Material feed was given 
time to ten minutes for his presentation and answers to five questions asked by the audience.
1.3 Lead section

You can also note the guide sections from different countries: Podgornaya TI Kozyrenko NE, 
Green IJ (Russia) Yan Min Koo (Korea), Chang Chenlun (..); Kazuaki Seki (Japan); Wang Liang (..).
1.4 Speakers

During the conference, read their reports to various parties that have done the first time and those 
who have great experience in this matter. In the native walls of the University Russian students feel more 
confident than foreign ones. , Concerns and difficulties in presenting the material, it was very much part 
of foreign students, because the problem was not in the English language at the appropriate level. But I 
would like to emphasize their modern outlook on certain things they saw and represented in their reports.
1.5 In opponents

Not always held on the same level as it should, and they were basically the same people.
2. The main part of

2.1 Justify the choice of papers and articles
For his work on «Methods of reconstruction of coastal industrial 

areas of major administrative centers,» was chosen Ten submissions, 
which were taken from all three sections, with the most relevant articles.

1) Bobkov, AS, Role of ‘building wave’ in the formation of a silhouette of the city (for 
example, coastal panoramas of Khabarovsk).

2) Bronnikov DI, Urban river restoration issues and Plyusninka Cherdymovka in the historic 
center of Khabarovsk.

3) Budanov DI Problems placing a multifunctional residential complex in the coastal zone of 
natural risk.

4) AS Kulikov, town-planning problems of the small rivers of Khabarovsk and solutions.
5) Matashova MA The principles of transformation of riverine areas of Khabarovsk in the light 

of international experience.
6) Chu Seok, Analysis of a small public space with the help of the scenario method.
7) O. Davydov, printsepe placement multifunctional shopping and entertainment centers (for 

example, the city of Tomsk).
8) Park Sang-Ho, An analysis of worn-out parts of the city in order to upgrade them.
9) Jiang Xin, a true expression of rhythm - the analysis of the architectural expression of 

buildings for accommodation of employees of China’s first sugar factory.
10) Kosolapov KV, ideal space for modern life.
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2.2 Split into groups and to justify the separation on the grounds of
In my case, I decided to split into two subgroups. The first subgroup will be the overall development 

and reconstruction in urban planning principles. The second part of a greater emphasis will be placed 
on the face, expression, optimization of architecture in the urban environment. With this division I 
would be easier to work with the material, where will I be able to allocate a major and a minor part.

2.3 1.2 To detail the report or an article from each subgroup
1. For its evaluation report chose Dmitry Bronnikov, on the topic: «Urban planning the 

restoration of rivers and Plyusninka Cherdymovka in the historic center of Khabarovsk.» (Fig. 
1) Where address the issue of utrachivaniyu small rivers in the central part of Khabarovsk. These 
rivers are buried in the historic center and the need now to restore the historical memory and the 
ecological balance of the place. To date, raises serious questions about data recovery streams, as 
boulevards, who played the role of recreation, entertainment and cultural - events have lost their 
significance and do not meet the requirements, and do not meet the requirements for places of nature. 
In this report, the author proposes to eliminate the problem due to the partial restoration of rivers 
and Plyusninka Cherdymovka by artificial pumping of water. (Fig. 2) similar technique was used 
for reconstruction of urban ponds in the area of the Ussuri Blvd. Data Recovery water bodies played 
an important role in planning the city center and created a beautiful and functional site for the rest 
Khabarovsk. It is also the author proposes a number of decisions planning character, for example, 
proposes the creation of multi-level parking, as underground as above ground. This proposal is 
certainly relevant to the city, and would allow you to resolve a number of traffic and pedestrian 
problems. Suggestions for the organization of relief and functional zoning of territory, it also has non-
standard and quite an interesting solution. Posed a problem to date, relevant and interesting design 
concepts need to follow a more realistic level, as the proposal to supply water by artificial means it 
will require large expenditures. In general, summing up on this report, I would like to note that the 
presentation of the material was very good, both theoretical and practical execution of the video series. 

Figure 1. - The streams and Plyusninka Cherdymovka

Figure 2. - Project proposal
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2. The second report was considered by Davydov O.E on the topic: «The principles of multi-location 
retail and entertainment complex (the example of Tomsk).» In this article the basic classification of 
multifunctional shopping and entertainment complexes (MTRK). Briefly describes the basic principles 
of planning the shopping center, shows the layout of shops main attraction (the «magnet»), as well as 
functional zoning scheme. Describes the basic functions that may include MTRK, the principles of 
distribution of these functions, depending on the type of center, and their possible composition. Designed 
layout multifunctional shopping and entertainment complexes in the structure of the city of Tomsk.

These examples MTRK are three types: a) located in the city structure, b) located outside 
the city, near a busy highway, a) quarterly located outside the city, forming a complex affiliated. 
Each of them uses a just three ingredients - it’s entertainment function, the trading function 
and the parking lot. On an example with this article, you can use all three options in the city of 
Khabarovsk. For example, the first type can be located in downtown areas. The second type 
of MTRK, it is advisable to place outside the city, near busy highways. And the third type 
will be a few MTRK arranged quarterly, out of town, forming a single complex affiliated.

Fig. 5. Distribution scheme functions in a multifunctional
shopping center

3. conclusion
3.1 Main findings of reports on the analysis of

After analyzing the selected report, you can make some conclusions on such items as the 
relevance of the topic, the results of problem-solving article, structure, content and others, to 
compare similar articles found with positive or negative side.
3.2 The main conclusions of the conference as a whole

To sum up on this conference, we can say that all our plans to implement with a good hand. 
Concerning the problems in the reports to date and relevant ways to address them are professional.
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 Вопросы теории и пути оптимизации в градостроительстве, архитектуре и дизайне.     
Председатель секции – д. г-м. н. профессор Подгорная Т. И.
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Секция 4
 Проблемы истории, реставрации и реконструкции в архитектуре и  градостроительстве 

Председатель секции –  профессор Секи Казуаки
Секция 4.1

 Председатель секции д. арх., профессор  Подгорная Т.И..
Секция 4.2

 Председатель секции – профессор Лю Хонмин
Секция 4.3

 Председатель секции – канд. арх., доцент Козыренко Н. Е.
Секция 5

 Современные тенденции развития в архитектуре и дизайне  Председатель секции – профес-
сор Ци Веймин

Секция 5.1
 Председатель секции – д. г-м. н. профессор Подгорная Т. И.

Секция 6
 Лекции профессоров. Председатель секции – к. арх.,  профессор Лучкова В. И.

ТОМ III
11-й международный форум ИАС ТОГУ

The 11th International forum IACE PNU
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Бартошук М.В.
 

ТОГУ, Россия

«НОВЫЕ ИДЕИ НОВОГО ВЕКА». ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ОБЬЕКТИВ
Ежегодно в Тихоокеанском Государственном 

Университете проходит форум «Новые идеи нового 
века», не стал исключением и этот 2011 год. Как и всегда, 
после долгой, и для многих изнуряющей, подготовки все 
собрались 22 февраля на торжественное открытие форума.

В этом году решили не разделять слушание секций по разным 
аудиториям, что было очень удобно, так как была возможность 
спокойно, без лишней суеты прослушать интересующие доклады. 

Очень удачно были распределены секции. В большей степени это относиться к 
секции «Оптимизация строительных конструкции, реконструкция зданий и сооружений», 
потому что такую тяжелую для восприятия многих секцию лучше прослушать на 
свежую голову и в первый день конференции. Дальнейшие секции были более близки и 
понятны студентам-архитекторам и без усилий воспринимались до конца работы форума. 

Интересное наблюдение можно сделать, если зайти за перегородку отделяющую 
конференц-зал, туда, где ожидают своей очереди или готовятся докладчики. Бледные лица, 
взгляды которые, казалось бы, пронзают все временные рамки и видят что-то недоступное 
пониманию. Напряжение в такие моменты, кажется можно потрогать руками. И вот 
приходит время выходить к кафедре для предоставления своего доклада. И первые минуты 
совершенно не осознаешь где ты, и что тебе делать. Но проходит какое-то время, и волнение 
пропадает, хотя почему-то очень сильно пересыхает в горле и даже слово «архитектура» 

Collection of essays on the reports of the conference 
«New ideas of the new century 2009-2010-2011»
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уже дается с трудом. И вот, наконец, доклад окончен, и докладчик уходит от кафедры как 
полководец, только что одержавший великую битву, счастливый и умиротворенный. Он уже 
с жалостью смотрит на тех, кому еще только предстоят эти незабываемые двадцать минут. 

 
Единственное, что каждый год мешает работам секций, это толпа неуправляемых 

студентов младших курсов, которых преподаватели сгоняют на балкон послушать доклады. 
Большинству из этих студентов такое время провождения, мягко говоря, не нравиться и 
они начинают шуметь, ходить по лестнице за залом и откровенно скучать. Может все-
таки не стоит насильно вести на конференцию людей, которым это не интересно, тогда 
следить за порядком будет легче. Особенно нравиться последний день конференции, когда 
в зале остаются только те, кто должно, и получается домашняя и спокойная обстановка.

При чтении доклада каждый человек ведет себя сугубо индивидуально, бывает 
такое волнение, что текст доклада, несомненно, интересный, получается совершенно 
невнятным и остается непонятым слушателями. Многие докладчики, да и переводчики, 
не могут справиться с микрофоном, и их либо совсем не слышно, либо они говорят очень 
громко, и доклады уже не слушаешь, а мечтаешь, что бы они поскорее закончились. 

Очень интересным был доклад Артема Бобкова. Сочетание физики 
и градостроительства поразило многих. Доклад Артема можно сравнить 
с его же докладом на прошлогоднем форуме. Тогда исследовались сами 
«волны» застройки города Хабаровска, теперь же эти «волны» были 
рассмотрены с точки зрения элементарных законов распространения 
импульса от эпицентра к периферии, с учетом возможных препятствий.

 
Перекликается с ранее рассмотренным проектом, доклад Марии 

Бобковой. Она исследует нестабильные состояния на примере 
внутригородских границ в г. Хабаровске. Фактически это тот – же  
принцип затухания «волн» застройки пропорционально увеличению 
радиуса. Очень хотелось бы, чтобы Мария и Артем объединили 
свои труды и создали методику, которая позволит определять 
нестабильные состояния в застройке городов и поможет их устранять.
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Казалось бы, о модульной архитектуре мы знаем очень давно и 
довольно много, и тем не менее доклад Тощияки Огава «Архитектура 
взаимосвязи. Проект здания из отдельных блоков» был интересен 
огромным объемом исследовательской работы и моделирования. Это 
концептуальный проект города как архитектурного объема. К сожалению, 
во время доклада было чувство, что это просто архитектурный объем, 
спроектированный на четко определенном месте. Но при дальнейшем 
рассмотрении стало понятно, что это концепция взаимосвязи отдельных 
пространств кубической формы. И автор хотел донести до слушателей, 
что любая современная архитектура не должна ограничиваться 
плоскими связями, а иметь постоянное пространственное развитие.

Также, проблему модульной архитектуры рассматривает 
Ким Джин Су. Но данный докладчик провел исследования в 
рамках определенного гранта. И поэтому, данное исследование 
является предметным и строго функциональным. Был предложен 
определенный «Жилищный компонент», легкий в установке.

Если же рассматривать концепцию модульной архитектуры, 
то необходимо обратить внимание на доклад Ивана Анатольевича 
Данилова «Необычайные свойства куба». Можно рассмотреть 
данный конструктор как способ архитектурного проектирования. И 
ввести этот способ в процесс обучения студентов – архитекторов.

Было наглядно продемонстрировано, сколько 
разнообразнейших объемов можно собрать из этого конструктора.

Были и такие доклады, которые не с чем сравнивать, потому что они 
рассматривают проблему определенного места. Таким докладом стал 
«Следуя по потокам» Аки Охара. В каждом городе есть такие места, где в 
одной пространственной точке сходятся железнодорожные, автомобильные 
и пешеходные пути. И город Йокогама в Японии также подвержен этой 
проблеме. Аки Охара предлагает построить большой мост, который 
будет проходить над ж/д путями и автомагистралью, и заполнит пустое, 
вытянутое как коридор, пространство. Этот мост будет своеобразной 
осью, соединяющей отдельные пространства в единый комплекс.

Также можно рассмотреть доклад Перекопской Екатерины 
«Особенности формирования информационной среды закрытых 
средовых объектов (на примере Амурской областной клинической 
больницы). В докладе рассматриваются два проекта реконструкции 
Амурской Областной Клинической Больницы. В обоих проектах 
выделяется комплексный подход к реконструкции. Взят объект, с плохо 
развитой информационной структурой и представлены методы решения 
данной проблемы. Метод информационной реконструкции может быть 
применим и к Хабаровским больницам, где так же не развита структура. 
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Еще одним докладом, затрагивающим проблемы реконструкции, 
но на более обширных пространствах, стал доклад Галузовой Марии 
«Проблема  конфликта и компромисса транспорта и городской  
площади». Проблема реконструкции площадей очень актуальна в 
наше время, когда автомобильный транспорт заполняет все свободные 
пространства. Мария рассматривает опыт европейских архитекторов, 
решающих такие проблемы. Доклад интересен возможностью 
применения исследованного опыта для Хабаровских площадей.

Как и всегда, последними в программе форума были 
лекции профессоров. К сожалению, в этом году не приехал 
профессор Ку, и не было очередной невероятно интересно лекции. Тем не менее, были 
два интересных исторических экскурса от профессоров Джан-Бам Ли и Секи Казуаки. 

Профессор Джан-Бам Ли рассказал об очень интересном жилище, в котором была уникальная 
для тех времен планировка. Женщины в Корее 17-18 веков стояли намного ниже мужчин, и 
Юн Джин, архитектор дома в городе Нонсан, сделал планировку здания с учетом комфорта 
для проживания жены и дочерей. Что  разительно отличалось от архитектурных воззрений на 
жилище в то время. Профессор Ли провел большую исследовательскую работу, включающую 
исследование инсоляции. Интересно даже то, что стена, разделяющая части дома, приподнята 
над полом, что бы женщины не испугались неожиданного появления на их половине мужчин.

 

Профессор Секи рассказывал о градостроительстве в Японии до 
прединдустриального  периода. Было рассмотрено три столицы Нара, 
Камакура и Эдо и их планировочные особенности, потом все эти особенности 
суммировались, и было выведено пять аспектов городского планирования в Японии.

И вот конференция подошла к концу, как и всегда в дружеской и теплой 
обстановке. Было много прочитано докладов, много задано вопросов, у 
кого-то родились новые идеи, завязались интересные знакомства… Сама 
конференция закончилась, но на форуме было еще много интересных моментов.

По традиции после закрытия конференции все делегации поехали отдыхать на 
Заимку. Было хоть и холодно, а многие иностранцы легко одеты, но очень весело. 
Так же в программу развлечений входило катание на коньках, всей гурьбой, кто на 
коньках а кто и на стульях… Даже профессора составили нам компанию на льду. 
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Как признались корейские студенты, про русскую зиму и катание на тюбах у них на родине уже 

бродят легенды. В этом году мы также не нарушили их ожиданий, и часа четыре катались на тюбах.

      
Обязательное посещение сауны, после которой всем очень хотелось спать, 

что, собственно говоря, мы и делали. И, конечно же, самым долгожданным, после 
такого активного отдыха, стал банкет.  Где все очень вкусно поели и потанцевали.

Завершающим штрихом нашего форума был workshop. Нужно в короткие сроки и из 
подручных материалов сделать нечто концептуальное и рассказать комиссии, что они видят.  

Тема для работы была дана - «Жилище аборигена». И, естественно каждая группа 
участников поняла эту тему по-своему. Кто-то буквально делал жилища и какие-то 
сооружения. Кто-то развивал концепцию… Все работы получились интересными и не 
похожими друг на друга, и тем интереснее было смотреть и слушать презентации команд.
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К сожалению, все в этом мире когда-то заканчивается, подошел к концу  и наш 
форум. Радует то, что в следующем году мы соберемся вновь, и все повторится сначала.
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E EN
«NEW IDEAS OF THE NEW CENTURY». LOOKING THROUGH OBJECTS
Every year, the State University of the Pacific Forum is «New Ideas New Century», 

was no exception and this year 2011. As always, after a long, exhausting and, for 
many, the preparation of all gathered on February 22 opening ceremony of the forum. 

This year we decided not to divide the listening sections for different audiences, which was 
very convenient, since it was able to quietly and without fuss to listen to interesting presentations.

Very well have been distributed to the section. To a greater extent this applies to the section 
«Optimization of building construction, renovation of buildings and structures,» because such hard for 
the perception of many of the section is better to listen to a fresh mind and on the first day of the conference. 
Further sections were more near and dear to students, architects and easily perceived by the end of the forum.

An interesting observation can be done, if you go behind the partition separating the conference 
room, where waiting for their turn or are the speakers. Pale faces, looks that seemed to pierce all the time-
frame and see something inaccessible to understanding. The tension in such moments, it seems you can 
touch it. And now it’s time to go to the pulpit to deliver his report. And the first few minutes did not realize 
where you are and what you do. But after a while, and the excitement is lost, but for some reason, very 
dry throat and even the word «architecture» is Tough. And then, finally, the report is finished, and the 
speaker away from the department as a commander, who had just won a great battle, happy and contented. 
He already looks with pity on those who are yet to be these unforgettable twenty minutes. 

The only thing that interferes with the work of each year the sections, it is unmanageable 
crowd younger students, which teachers are driven to the balcony to listen to the reports. Most 
of these students is spending time to put it mildly, do not like and they start making noise, take 
the stairs for the room, and frankly bored. May still not be forced to lead a conference of 
people who are not interested, then follow the procedure will be easier. Especially like the last 
day of the conference, when in the hall are only those who should, and we get home and calm.

When reading the report, each person behaves purely individual, there is such excitement that 
the report certainly interesting, it turns out quite vague and not understood the audience. Many of 
the speakers, and translators can not cope with a microphone, and either not heard or they speak 
very loudly, and the reports did not listen, and dream of what they would have quickly ended.

A very interesting report was Artem Bobkova. The combination of physics and Urban impressed 
many. Artem report can be compared with his own report on last year’s forum. Then investigated themselves 
«wave» for the city of Khabarovsk, and now these «waves» were discussed in terms of basic laws of 
propagation of a pulse from the epicenter to the periphery, taking into account the possible obstacles.

In common with the previously considered project, Maria Bobkova report. It explores the precarious 
state of the example of inner border city of Khabarovsk. In fact, this one - the same principle of decay 
«waves» of building in proportion to the radius. I’d love to Mary and Tom have combined their work and 
created a methodology that will identify unstable states in building up the cities and help to eliminate them.

 It would seem, on a modular architecture, we know for a long time and quite a lot, and yet the 
report Toschiyaki Ogawa, «Architecture of the relationship. Design of the building blocks of individual 
«was a huge amount of interesting research and modeling. This is a conceptual design for the city as an 
architectural volume. Unfortunately, while the report was a sense that this is just an architectural volume, 
designed on a clearly defined place. But on further examination it became clear that this conception of the 
relationship of individual cube-shaped spaces. The author would like to convey to the listeners that any 
modern architecture should not be confined flat connections, and have a constant spatial development.

Also, the problem is considering a modular architecture, Kim Jin-Soo. But this 
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speaker has conducted studies within a specific grant. Therefore, this study is the objective 
and strictly functional. Was proposed by some «The housing component,» easy to install.

If we consider the concept of a modular architecture, you need to pay attention to the report Anatolevicha 
Ivan Danilov, «The Extraordinary Properties of the cube.» You can consider this the constructor as a 
way of architectural design. And to introduce this method in the learning process of students - architects.

Has been demonstrated as diverse volumes can be collected from this designer.
There were also some reports that have nothing to compare, because they consider the problem 

of a particular place. In this report, was «following in the flow of» Aki Ohara. In every city there 
are places where a single point in space converge rail, road and pedestrian path. And the city of 
Yokohama in Japan, is also susceptible to this problem. Aki O’Hara proposes to build a large 
bridge, which will take place over the w / e and motorway routes and fill empty, stretched like a 
corridor space. This bridge will be a kind of axis connecting separate spaces in a single complex. 

  You can also consider the report Perekopskoy Ecatherine «Peculiarities of the information 
environment of closed environmental objects (for example, Amur Oblast Clinical Hospital). The 
report examines two of the reconstruction project of Amur Oblast Clinical Hospital. In both projects 
released a comprehensive approach to reconstruction. Captured object, with a poorly developed 
information structure and presents methods for solving this problem. The method of information 
reconstruction can be applied to hospitals in Khabarovsk, where the same structure is not developed.

Another report, cover the problem of reconstruction, but more extensive, was the report 
Galuzovoy Mary «The problem of conflict and compromise, Transport and urban areas.» 
The problem of reconstruction of the area is very relevant in our time, when road transport 
fills all available space. Mary reviews the experience of European architects, solving 
such problems. Report of the opportunity to use the experiences for the Khabarovsk area.

As always, the latest in the forum were lectures of professors. Unfortunately, this year has 
not arrived, Professor Ku, and there was another incredibly interesting lecture. Nevertheless, 
there were two interesting historical digression from professors Jan-Bam Lee and Kazuaki Seki.

Professor Chang-Bum Lee told a very interesting house, which was unique to the time plan. 
Women ages 17-18 in Korea were much lower than men, and Yong Jin, architect home in Nonsan, did 
the layout of the building taking into account the comfort of living of his wife and daughters. What a 
far cry from the architectural views on the housing at the time. Professor Lee has spent much research, 
including study of insolation. Interestingly, even then, that the wall separating the house, raised off 
the floor, that the women were not frightened by the unexpected appearance of their half of the men.

Professor Seki talked about urban planning in Japan to pre-industrial period. 
Was examined three capitals of Nara, Kamakura and Edo and planning features, then 
all these features added up, and was removed five aspects of urban planning in Japan.

So the conference came to an end, as always in a friendly and warm atmosphere. There 
was a lot of the papers, many people are questioning someone’s new ideas were born, began 
a dating interesting ... The conference itself ended, but the online was a lot of interesting points.

By tradition, after the close of the conference, all delegations have gone to rest 
in New settlement. Though it was cold, and many foreigners are lightly dressed, but 
very fun. Also in the entertainment program included ice skating, the whole crowd, 
who skate well and who in their chairs ... Even Prof. amounted to join us on the ice.

How Korean students admitted, about the Russian winter and horseback 
tyubah in their home countries already wandering the legend. This year 
we also did not violate their expectations, and four hours riding on tyubah
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Mandatory sauna, after which all wanted to sleep, which, strictly speaking, we did. And, of 
course, most welcome after such a recreation, was a banquet. Where are all very tasty eaten and danced.

Finishing touch to our forum was workshop. Needed at short notice and from readily 
available materials to make something conceptual and tell the commission what they see.

Theme for the work was given - «Housing native.» And, of course, each 
group of participants saw this topic in its own way. Someone just did the home and 
any structures. Someone developed the concept ... All works great moments and 
not similar to each other, and more fun to watch and listen to the presentation team. 

Unfortunately, everything in this world comes to an end come to an end and our 
forum. The good news is that next year we will meet again, and repeat all over again.
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Буданова А.С.
n-tasia@mail.ru 

ТОГУ, Россия

Эссе на тему: «Международный форум «Новые идеи нового 
века 2011 года»»

Международный форум «Новые идеи нового века 2011 года» проводился в период с 22 
по 26 февраля 2011 года в конференц–зале ТОГУ. В нем принимали участие гости из Японии, 
Кореи, Китая, ну и, конечно же, из России (Хабаровск - ТОГУ, Владивосток и Благовещенск).

22 февраля в 10 часов состоялось торжествен-
ное открытие научной конференции и выставок форума. 

  
Открытие форума 22 февраля

В этом году в программе конференции было шесть секций по различным направлениям. 
Самой запоминающейся за все время форума стали две секции: лекции профессоров и 

историческая секция, в которой принимали участие магистры шестого курса группы А51. 
Историческая секция прошла наиболее напряженно в эмоциональном плане, так как все студенты 
очень нервничали перед своими выступлениями, но старались поддерживать друг друга. 

А председатель секции профессор Секи Казуаки подбадривал выступающих и 
проявлял интерес к каждому докладу, а также задавал профессиональные вопросы.

Первоначально выбор статей для рассмотрения и анализа 
производился по направленности тематики и актуальности.

В последствии решение было пересмотрено и добавлены некоторые 
статьи, например статья Аки Охара «Следуя по потокам» - не зная содержания 
доклада было сложно понять о чем именно идет речь в данной статье. Но уже во 
время выступления стало ясно, что автор не только хорошо проработал свою тему, 
но и выполнил проектное предложение, которое было представлено в докладе.

Collection of essays on the reports of the conference 
«New ideas of the new century 2009-2010-2011»
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Проектное предложение Аки Охара 
Из первоначальных докладов для подробного рассмотрения, я убрала доклад 

Бобкова А.: «Волна застройки, как принцип развития городских территорий»: 
Автор  очень быстро читал довольно сложный текст, не делал акценты на основных 

тезисах и, поэтому, было сложно воспринимать и улавливать главные мысли автора. Конечно, 
все это связано с большим количеством информации, которую Артем хотел донести до 
слушателей, но думаю, не только я не смогла понять сути исследования и сделанных 
автором выводов, а половина аудитории, в особенности не говорящей на русском языке. 
Даже хорошо проработанная презентация не помогла решить сложившуюся ситуацию.

  
Принцип Гюйгенса-Френеля       Сложение волн застройки        Вторичные волны застройки

В целом доклад Артема хорошо проработан, очень много схем и графиков, 
сразу видно, что автор посвятил данной теме много времени и сил. И очень жаль, 
что понять суть этого доклада, можно только ознакомившись с текстом статьи. 

Для рассмотрения и анализа я выбрала доклады с первой секции: Бобков Артем, Аки 
Охара, Ким Джин-Су; со второй: Зарецкая Мария, Сатори Оцука; с третьей секции: Полтавченко 
Николай, Осаму Накахима, Бурдюк Виктория, Попович Маргарита, Цветков Иван; с четвертой: 
Кузьмин Алексей, Бартошук Мария, Горбунова Анастасия; Галузова Мария; с шестой: Хивон Ли.
Темы выбранных докладов показались мне наиболее 
актуальными, достаточно интересными и проработанными. 

Данные доклады были разделены на подгруппы для возможности их анализа. 
К первой подгруппе «Оптимальный подход к градостроительству» я 

отнесла доклады Аки Охара, Ким Джин-Су, Бурдюк Виктория, Попович Маргарита, 
Цветков Иван, Бобкова А. Доклады данных участников направлены на решение 
наиболее актуальных вопросов архитектуры и градостроительства в наши дни. 
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Ко второй подгруппе «Проблемы истории и градостроительства» относятся доклады 
Кузьмина А, Бартошук М, Горбуновой А, Галузовой М.. Рассмотрение данных проблем так 
же очень актуально в условиях современного роста городов, темпов строительства, которые 
вызывают ненадлежащее отношение и разрушение памятников истории и культуры. Поэтому 
очень важным этапом можно назвать выявление и изучение наиболее интересных с точки зрения 
градостроительства и истории культуры объектов и памятников. А в дальнейшем предложения 
по реконструкции или варианты применения подобного опыта в современном строительстве.

К третьей подгруппе «Оптимизация строительных конструкций, 
компьютерное программирование» я отнесла доклады Зарецкой Марии, 
Сатори Оцука, Хивон Ли. Темы данных докладов наиболее ясно отражают новые 
тенденции в строительстве: применение новых технологий, конструкций; разработка 
специальных компьютерных программ для рациональной обработки данных .

К четвертой подгруппе: «Поиск новых решений» отнесены доклады Бурдюк 
Виктории, Попович Маргариты, Цветкова Ивана и Полтавченко Николая. Творческая группа 
из Владивостока: Бурдюк Виктория, Попович Маргарита, Цветков Иван представила внимаю 
аудитории видеоролик с демонстрацией найденного ими предложения для решения проблемы 
депрессии визуальной среды Владивостока. Так как группа докладчиков выступала в 
завершении первого дня форума, данный ролик взбодрил засыпающую аудиторию и привлек к 
себе внимание, а так же позволил завершить выступление на радостной и запоминающейся ноте. 
Данный видеоролик, к сожалению, стал единственным за все время проведения конференции.

Из первой подгруппы для дальнейшего рассмотрения и подробного анализа я выбрала 
следующие доклады: «Следуя потокам» Аки Охара и « Исследование классификации 
и стандартизации, применительно к системе внутреннего заполнения» Ким Джин-Су.

«Следуя потокам»: 
Проблема создания пешеходного пространства, отделенного от потока транспорта 

в современном мире требует тщательного рассмотрения и скорейшего решения. С этой 
точки зрения работа Аки весьма актуальна. Известны примеры решения подобных 
ситуаций, например пешеходная зона, располагающаяся на втором уровне над магистралью.

Зона имеет прогулочное назначение и играет роль парка с фонтанами и зонами отдыха. 

А под ней располагаются транспортные потоки и велосипедные дорожки. 
Таким образом, было произведено разделение потоков и создана новая 
зона для отдыха, не отнимающая территорию у магистральных потоков.

Проектное предложение: план и фасад
Проектное предложение: план и фасад Аки Охара предложила 

свое видение решения данной проблемы: целью ее работы является 
создание пешеходного моста через ж/д пути, дороги с возможностью 
прохода в торговые центры. Проектируемое место – станция 
Иокогама, торговые центры на которой расположены по обе стороны 
от ж/д путей. Проект соединяет восточные и западные части станции. 
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Идеей проекта является создание двух пространств: снаружи мы видим жизнь города с 
а/м и ж/д потоками, а внутри кипит жизнь людей, прогуливающихся по торговым центрам, 
идущих на работу. Небольшая перекрытая область (протяженность моста 400м) включает в 
себя торговые центры, офисы и рабочие места, люди переходят от одной среды к другой. Идея 
создания пространства подобного рода (позволяющего отвлечься от суеты города) благоприятно 
скажется на общем эмоциональном состоянии людей, позволит им беспрепятственно 
проходить в интересующие их места. Данный проект еще требует доработки. Идею 
подобного решения проблемы можно использовать для других городов, но для каждого города 
понадобиться трансформация проекта в соответствии с нуждами и потребностями данного 
места. К сожалению, автор не смог должным образом осветить свою идею, причинами  этого 
являлись плохое знание языка и может быть плохая подготовка к выступлению, сложилось 
впечатление, что текст защиты она составила перед выступлением (докладчик очень медленно 
читал и в каждом слове запинался). Но в целом данное выступление оставило хорошее 
впечатление и дало понять,  что автору интересна данная проблема и поиски ее решения.

Второй доклад из данной подгруппы: «Исследование классификации 
и стандартизации, применительно к системе внутреннего заполнения».

По словам автора: «Это исследование о преодолении типового в жилище». Целью 
исследования Ким Джин-Су являлось создание многофункционального жилого блока, который 
можно устанавливать или убирать в зависимости от потребностей человека. Проектом 
предусмотрено несколько функций: разделение пространства, дизайн интерьера и функция 
хранения. Человек может создавать рациональное пространство по своему усмотрению с помощью 
передвижных стен, перегородок и дверей. Отделка осуществляется с помощью декоративных 
элементов, а функция хранения подразумевает использовать блок как шкаф или книжную полку.

Примеры расположения и сочетания модулей
Модуль блока равен 30 см. Благодаря комбинациям модуля можно соединить 

необходимые в данный момент функции. В принципе, подобное исследование весьма 
актуально  для создания   наиболее благоприятной обстановки. Хоть мы и переходим на 
новый этап в строительстве (возможность с помощью современных материалов осуществить 
самую невероятную задумку архитектора или дизайнера), подобная практика требует 
больших капиталовложений. Поэтому чаще всего встречается стандартный дом «коробка» с 
попытками разнообразить фасад декоративными деталями, и что уже говорить: внутри здания 
мы встречаем ничем не отличающиеся друг от друга помещения «близнецы». И подобная 
ситуация может напомнить нам известный в советское время фильм «Ирония судьбы, или с 
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легким паром»: человек попадая в данное помещение может утверждать 
что это его квартира. И чтобы не попасть в подобную ситуацию все мы 
прибегаем к помощи архитекторов или дизайнеров, которые за очень 
большие деньги могут хоть как-то изменить квартиры «близнецы». 
Или же человеку просто надоедает однообразие, и он решает все 
поменять. Но, к сожалению, часто мы останавливаемся лишь на 
перестановке или покупке мебели (перепланировка квартиры - дорогое 
удовольствие). Исследования Ким Джин-Су направлены на преодоление 
подобного однообразия в повседневной жизни: человек без труда может 
перепланировать свое жилье: добавить или убрать необходимые блоки, 
перегородки, шкафы и полки. А если сгруппировать эти жилые блоки 
между собой, образуется устойчивая конструкция жилого дома. Фасады 
домов, построенных по данному принципу, отличаются друг от друга.

Из второй подгруппы я выбрала следующие доклады для рассмотрения: 
«Проблема создания образа здания в современной архитектуре» 
и «Архитектура Русских павильонов на всемирных выставках». 

«Проблема создания образа здания в современной 
архитектуре»: 

Доклад Бартошук Марии взбодрил засыпающую аудиторию, а 
манера изложения материала вызвала интерес, как к докладчику, так и к 
содержанию доклада.  Мария рассматривает проблемы создания образа 
при архитектурном проектировании. Анализирует отход от исторической 
детали и восприятие образа архитектурного объекта как неделимого целого. 
Так же исследуется переход исторической детали непосредственно в 
силуэт здания. Проанализировав создание образа здания, она выделила три 
типа: здание как архитектурная деталь (рис 1); интерактивный фасад, как 
способ создания образа здания  (рис 2);   трансформируемая архитектура, 
как способ создания образа здания (рис 3). Так же 
Мария провела анализ исторического использования 
архитектурной детали и ее современное использование.

Мария считает, что в современной практике архитектурная деталь 
утратила свою изначальную функцию декора. Восприятие скорости 
в мобильной архитектуре делают образы зданий и сооружений 
обтекаемыми, выражая движение и направление. Пропадает визуальное 
разделение зданий на отдельные архитектурные элементы (кровля, 
фасады и т.д.). В современной архитектуре фасадам необходимо 
постоянно адаптироваться к изменениям окружающей среды. Фасады 
постоянно трансформируются, и архитектурная деталь в данном 
контексте не может быть жестко фиксированной в своем положении.

Мария хорошо провела связь между архитектурной деталью 
и фасадом здания, проанализировала создание образа здания, 
провела обширную работу с материалом. Данный доклад можно 
назвать самым эмоциональным за все время проведения форума. 
Ответы на задаваемые вопросы не заставляли себя ждать, и 
сразу было видно, что автор хорошо разбирается в своей теме.

Рис 1:Проект-порт от 
Захи Хадид Аркитектс, 

Антверпен, Бельгия.     

Рис 2: Башня Dexia,                          
Брюссель.                                               

Рис 3:Дом солнца от Luka 
Djnner

Конек  буддийского             
храма, 

Удалянчи, Китай        

Дайвинг-центр от 
Antonio Pio Saracino
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Следующий доклад из данной подгруппы: «Архитектура Русских павильонов на 
всемирных выставках»

Выбор данного доклада для рассмотрения был сделан по той 
причине, что я уже сталкивалась с историей развития русских павильонов 
на всемирных выставках (лекции преподавателя ТОГУ Дорофеевой Н.Н.). 
Исследования Натальи Николаевны показались мне впечатляющими, и 
стало интересно, что же нового принесет в данное направление Горбунова 
Анастасия. Было видно, что автор проработал большой блок информации, 
чему свидетельствуют архивные снимки павильонов. Так же был проведен 
анализ архитектурных стилей, в которых были выполнены павильоны, но, к 
сожалению, Анастасия не вынесла на защиту никакой аналитической части. 

Хотя, просмотрев ее статью, я сделала вывод, что все же автор 
провел анализ по архитектуре и композиции русских павильонов 
на всемирных выставках. Автор выделил три периода в строительстве павильонов: 
дореволюционный; советский и постсоветский. Так же проанализирована идея  павильона 
на выставке в Шанхае: план павильона схож с древнеславянскими поселениями, он 
символизирует «цветок жизни» или солнце, корни «Мирового дерева», на котором покоятся 
«небеса жизни». «Корни» башен ориентированы к центру композиции и являются опорой 
для «куба цивилизации», который связан с символом «человек». Автор делает вывод, что 
павильоны созданные русскими зодчими для Всемирных выставок являются архетипами 
отечественной архитектуры, характерными для текущих исторических этапов. Несомненно, 
архитектура павильонов несет на себе идеологические и политические подоплеки.

После защиты Анастасия не смогла ответить на вопрос кто же является архитекторами 
данных павильонов, но в статье все фамилии были указаны. Но «спасительный» голос Веры 
Ивановны Лучковой помог преодолеть затянувшееся затишье и ответить на данный вопрос.

 

Павильон в Шанхае 2010г                       
В связи с возникновением подобной ситуации есть небольшое замечание 

по оформлению презентации: необходимо добавлять на слайды всю имеющуюся 
информацию, чтобы не возникало трудностей с ответами на вопросы.

Из третьей подгруппы я выбрала доклад: «Улучшение теплового 
комфорта в помещении благодаря использованию светопрозрачных 
конструкций с низкоэмиссионными покрытиями» Зарецкой Марии.

В современном строительстве широко применяется остекление фасадов, и данный 
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доклад посвящен рассмотрению применения иммерсионных стеклопакетов для 
обеспечения комфорта проживающих. Автор проводил исследования на обеспечение 
теплового комфорта человека в сильно застекленном помещении с радиаторами. 

Этому свидетельствуют разнообразные графики и схемы с 
анализом полученных данных. На рис. 1- обычный стеклопакет, 
радиаторы: зона до 1,5м от окна крайне не комфортна; рис.2-
стеклопакет с низкоэмиссионным покрытием, радиаторы: 
зона комфорта максимально приближенна к остеклению, 
дискомфортные области около радиаторов; рис.3 -  обычный 
стеклопакет, конвектор: достаточно комфортная область около окна, 
в целом по помещению комфорт снижен; рис. 4 - стеклопакет с низкоэмиссионным покрытием, 
конвектор: комфортная область около окна, в целом комфорт по помещению немного снижен.                             

Автор утверждает, что при расстановке рабочих мест и зон отдыха архитектор не 
учитывает возникающие области дискомфорта. К сожалению так и происходит: мало, 
кто задумывается о влиянии данных зон на человека во время работы или отдыха. 
Проведенное автором исследование выявило наиболее подходящий тип стеклопакетов для 
устранения зон дискомфорта. Если бы автор пошла дальше в своих исследованиях, то на 
их основании она могла составить и специальные схемы с рекомендуемым размещением 
рабочих мест и зон, но,  к сожалению, перед автором не стоит подобных целей. В 
целом можно сделать вывод: что Мария хорошо справилась с поставленной задачей: 

переработан и проанализирован большой блок информации, проводились социологические 
опросы людей, на основании которых составлены многочисленные графики и схемы.

Лекция Профессора Хивон Ли входила в заключительный блок научного форума.
Он представил  внимаю аудитории компьютерную программу для систематизации 

застройки, улиц. Профессор хорошо доносил информацию до студентов, работал с доской, 
на которой показывал все примеры и необходимые схемы. Информацией для данной 
программы служит рельеф, разница отметок (географические данные). Используя трехмерные 
изображения можно получить планы, из которых получаем сведения для нужной точки и 
таблицы с данными. Каждой таблице соответствует точка на плане. Главные инструменты в 
программе: точки, многогранники и полилинии. Программа имеет четыре функции: система 
картографии; получение сведений; добавление новых сведений; пространственный анализ 

Рис.1                                       Рис. 2                                      Рис. 3                                       Рис.4
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полученной модели. Данная программа сходна с компьютерными 
программами AutoCAD и GIS, с которыми работают архитекторы 
и проектировщики. Система разработана для количественных 
характеристик: комфортабельности, условий среды. Исследование 
профессора вызвано практическим интересом. Он выявил, что при 
выборе места система анализирует информацию и антропогенные 
факторы, после чего получается комплексное решение для проекта. 
При построении модели: каждый отдельный блок изображается в виде 
многоугольников, а их взаимосвязь представляет собой полилинию. 
Общий вид: сумма точек, многоугольников, полилиний, нанесенных 
на чертеж. По словам профессора, данное исследование – это первая 
стадия рассмотрения программы. Данная лекция была весьма интересна и актуальна для 
архитекторов и проектировщиков. Так как аудитория была огромной, и слушателей в ней 
было более пятисот человек, профессору все время мешали разговорами, было очень плохо 
слышно. Я думаю, у профессора сложилось негативное впечатление от русских студентов.

Из четвертой подгруппы наиболее впечатляющим можно назвать доклад: 
«Бионическая архитектура и трансформируемые 
конструкции в проектировании костюма»:

Я раньше и не задумывалась о том, что дизайнеры-модельеры в проектировании 
своих костюмов применяют свойства бионической архитектуры и трансформируемых 
костюмов. На многих показах можно наблюдать следующее: модель в платье 
«башня» или «мост», но Николай показал именно разбор и изучение конструктивной 
части и сути архитектуры или природных форм и применение полученных 
результатов в проектировании костюма, а не точное копирование архитектуры.

С помощью хорошо подобранного и проработанного 
видеоряда автор дал понятие «бионики в костюме».

 
Пример трансформации формы от природной к архитектуре и костюму

Николай продемонстрировал разработанный им проект модели во время доклада. Он 
показал возможности трансформации костюма, а в частности рукавов, воротника без лишних 
усилий. Подобную трансформацию могла произвести и сама девушка-модель. Так как это всего 
лишь первоначальный проект и в нем еще есть существенные недоработки, такие как: выбор 
материала, фасон и подобные, самое главное, что автор уже создал каркас будущего костюма, 
проведя большой анализ архитектурных закономерностей и принципов построения формы. И 
теперь, проделав такую большую аналитическую работу и разработав проект модели, автор 
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может заняться устранением всех недочетов. И возможно очень скоро Николай привезет нам 
целую коллекцию «бионических» моделей. Или выступит с ней на показе в своем городе.

Церемония закрытия научной конференции и подведение итогов конкурса 
«Фото-чат» состоялась 24 февраля 2011года. Докладчикам было задано очень много 
вопросов, что свидетельствует о заинтересованности слушателей и профессионализме 
докладчиков, их умении доходчиво донести цели своего исследования до 
слушателей. Самые актуальные и представляющие научный интерес доклады были 
удостоены грамот и призовых мест, а так же в этом году победителей наградили 
двухтомными сборниками со статьями форума «Новые идеи нового века 2011г».

  
Церемония награждения участников научной конференции

В целом в  этом году форум не прошел без казусов (спасительный голос с неба 
В.И. Лучковой). Когда Горбунова А. затруднилась ответить на вопрос: «Кто являлся 
автором проектов русских павильонов на  международных выставках», заданный 
профессором Секи Казуаки, воцарилась полная тишина, никто не смог ответить на 
поставленный вопрос. Лишь Вера Ивановна помогла выйти из сложившейся ситуации, 
дав со второго этажа конференц-зала правильный ответ. Вся аудитория молниеносно 
отреагировала на «спасительный голос с неба», а Анастасия смогла вздохнуть спокойно.

Традиционная фотография закрытия форума
Есть, конечно же, небольшие замечания по проведению форума, а точнее последней 

шестой секции: при желании организаторов открыть «новые горизонты» учащимся ТОГУ не 
учитывалось желание самих учащихся, вследствие чего полностью отсутствовала дисциплина, 
интерес к лекциям и уважение к профессорам и общее впечатление от форума было испорчено. 
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Сам форум завершился 26 февраля 2011г. И всегда, по традиции, последний день 
форума стал днем проведения Workshop. После чего были подведены итоги Международной 
выставки печатных изданий, Международного конкурса дипломных работ и Workshop.

 
Церемония награждения

Я уверена – все мы будем с нетерпением ждать следующего форума «Новые 
идеи нового века 2012г». Ведь такое событие позволяет нам не только приобрести 
новые знания, изучить специфику иностранных школ, но и самое главное: найти 
новых друзей, близких по духу и стремления открывать все новые горизонты.
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ТОГУ, Хабаровск

НА ВОЛНЕ «НОВЫХ ИДЕЙ»
Вот уже 11-й год подряд в институте архитектуры и строительства приход весны 

ознаменован началом Международного форума с поэтичным названием «Новые Идеи 
Нового Века». Что же нового в наш институт принёс первый тёплый февральский ветерок?

22 февраля в Хабаровске открылся Одиннадцатый международный форум на базе 
института архитектуры и строительства ТОГУ. «Новые идеи нового века» - крупнейший и 
наиболее авторитетный из архитектурно-строительных форумов в Хабаровске, предметом 
которого являются современная архитектура, градостроительство, мода и дизайн. В 
лучших традициях вот уже 11-й год подряд в рамках форума проходит научно-практическая 
конференция, на которой освещаются важные и актуальные проблемы современного 
города: экологическое состояние, инженерная подготовка, градостроительство, вопросы 
истории и теории архитектуры, дизайн, и предлагаются пути их решения. Студенты и 
профессура российских и зарубежных вузов обмениваются опытом и делятся новыми 
идеями. В воздухе царит атмосфера жизни, предстоящих перемен, наступающей весны.

Такой позитивный и необыкновенно «живой» темп конференции из года в год 
задаёт главный инициатор форума Вера Ивановна Лучкова, директор ИАиС, невероятно 
энергичный и творческий человек по своей природе. Организационная часть форума 
готовится заранее большим творческим коллективом Российской принимающей 
стороны ИАиС во главе с его директором, разрабатывающим основную концепцию 
предстоящей творческой встречи и задающим общую тему нахлынувших «Новых Идей».

Не смотря на общую направленность (тематику) конференции, изучение проблем 
современного города, все доклады выступающих были разделены на восемь секций по 
различным направлениям. Основная часть секций проходила в конференц-зале ТОГУ.

Вот они - молодые любознательные умы

Collection of essays on the reports of the conference 
«New ideas of the new century 2009-2010-2011»
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Полукруглая форма конференц-зала с центральным элементом в виде 
круглого стола и плавно огибающие его по периметру пюпитры - всё это 
создаёт ощущение тёплой дружеской располагающей к беседе обстановки. 

Одухотворение и волнительность чувств участников форума - вот что 
наполняет эти стены конференц-зала. И в то же время атмосфера не лишена 
серьёзности, некой строгости, официальности и важности всего происходящего.

С каждым годом форум становится всё более серьёзным с научной точки зрения, выходит 
на более высокий профессиональный уровень, приобретает масштаб происходящего. По 
сравнению с 2006 годом, когда я впервые могла наблюдать конференцию в рамках форума, 
ощущения от увиденного и услышанного изменились исключительно в лучшую сторону. Форум 
растёт, развивается. И автор вероятно растёт вместе с ним: впервые слушала и анализировала 
доклады, представляющие научный интерес для собственной дальнейшей работы.

С точки зрения материала докладов, прозвучавших в рамках научно-
практической конференции, ощутим значительный прогресс. Прежде всего это 
касается тематик выбранного материала, глубины его проработки и конечно 
же качества подачи и представления своих мыслей, что безусловно радует.

Участники и гости конференции помимо докладов могли познакомиться с 
несколькими выставками, приуроченными к проходившему форуму: выставка 
научной литературы, международный конкурс дипломных и курсовых 
проектов студентов, а так же конкурсы фотографии и графики. В общем, 
этакая международная выставка достижений архитектурного хозяйства.

Первые два дня форума прошли достаточно ровно и легко, в приятной 
обстановке новых и старых встреч. В первые дни конференции выступали студенты 
и магистранты, учащиеся и гости города, наши иногородние и иностранные друзья.

 

А к концу второго дня форума пошёл обильный снегопад, это был тёплый почти 
весенний всплеск эмоций природы. Словно этим жестом она поставила жирную точку в 
уходящей зиме и открыла нам новые тёплые горизонты. После завершения конференции 
в тот день все участники и гости форума вышли на улицу, чтобы более полно насладиться 
этим ярким и таким романтичным явлением природы. Которое обличило в каждом из 
участников, не смотря на всю серьёзность царящей атмосферы, ребёнка. В тот день 
каждый из участников конференции забрал с собой в душе частичку маленького чуда. 

Третий день был отдан чтениям и обсуждениям профессорских докладов. 
Выступления и обсуждения проходили в невероятно дружеской обстановке. Улыбки 
профессоров, дружелюбные ответы на вопросы, спокойный неторопливый тон всего 
происходящего...  Но какое студенческое мероприятие обходится без мелких казусов? 
Остроумие и находчивость Веры Ивановны с лёгкостью обуяло страшно жаждущих 
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студентов младших курсов покинуть аудиторию в разгар профессорских чтений.   
Молодые магистранты, выступающие наряду с такими известными профессорами 

из Кореи и Японии, как Хивон Ли, Ли Джан Бам, Секи Казуаки, были полностью 
охвачены процессом на протяжении всех трёх дней конференции. Что касается лично 
меня, это большая честь впервые участвовать в форуме такого масштаба, это возможность 
учиться у заслуженных уважаемых профессоров, у энергичных полных жизненных сил 
преподавателей, и конечно же у более опытных магистрантов, наших предшественников. 

На протяжении всей конференции я была не только участником, но и благодарным 
слушателем, полным сил и желаний впитать в себя как можно больше информации. И по 
прошествии конференции, анализа всего прослушанного и прочитанного материала мною 
было выбрано несколько докладов и статей для более глубокого всестороннего рассмотрения. 
Материалы подбирались с учётом возможности дальнейшего совершенствования своей 
магистерской работы, совершенствования представления своих трудов и в целом активной 
работы на конференции. Ниже приведены авторы и названия работ, меня заинтересовавших.

1. Бартошук М.: Проблема создания образа здания в 
современной архитектуре. Рук. Грин И.Ю. (ТОГУ, Россия)

2. Бобков А.: Волна застройки как принцип развития 
городских территорий. Рук. Лучкова В.И. (ТОГУ, Россия)

3. Бурдюк В., Попович М., Цветков И.: Поиски решения проблемы депрессии 
визуальной среды Владивостока. Рук. Алексеева Е.В., Поливанов И.И. (ВГУЭС, Россия)   

4. Титова Е., Косолапов К.: Архитектурная форма 
повседневности. Рук. Васильева Н.А. (АмГУ, Россия)

Выбранные мною работы были проанализированы и представлены двумя 
большими группами: Российским подходом к решению национальных проблем и 
Восточным опытом. Опыт решения тех или иных проблем у различных национальных 
архитектурных школ действительно отличается. Ярким примером этого служат 
доклады и статьи первой группы, к которым относятся следующие авторы:

1. Бартошук М.: Проблема создания образа здания в современной архитектуре. (ТОГУ, Россия)
2. Бобков А.: Волна застройки как принцип развития городских территорий. (ТОГУ, Россия)
3. Бурдюк В., Попович М., Цветков И.: Поиски решения проблемы 

депрессии визуальной среды Владивостока. (ВГУЭС, Россия)   
4. Титова Е., Косолапов К.: Архитектурная форма повседневности. (АмГУ, Россия)
Их работам характерно большее обобщение проблемы, её глобализация. В основном молодым 

учёным архитектурных вузов России свойственен аналитический подход к решению той или иной 
проблемы, тяга к классификации мирового опыта, материала, собранного из разных источников, 
его типологизация. Некоторые работы студентов в области архитектуры и градостроительства 
опираются на опыт, расчёты и доказательства из других наук, доказывая их правомерность. 
Таким образом, молодые учёные добиваются всестороннего рассмотрения поставленной 
задачи, «вгрызаясь» в проблему изнутри и зачастую анализируя её с разных сторон и ракурсов.

Так, например, статья Бобкова Артёма «Волна застройки как принцип развития городских 
территорий» является ярким примером аналитической работы. В работе описывается 
применение физической категории «волна» для интерпретации процессов происходящих 
в застройке города. В ходе исследования представляется авторская гипотеза волновых 
процессов, происходящих в развивающемся городе. Автор умело применяет знания и опыт 
других наук, таких как физика и математика в области решения градостроительных проблем. 
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Такой подход является исключительно рискованным из-за определённого новаторства 
в этой сфере. Но детальное изучение и осмысление проблемы, всесторонний подход, 
подкрепление своей теории доказательствами из других научных областей, сильная и 
уверенная защита - всё это вывело научную работу Артёма на профессиональный уровень.

Таким же аналитическим подходом и тягой к обобщению рассматриваемого вопроса 
отличается работа Марии Бартошук «Проблема создания образа здания в современной 
архитектуре», в которой она изучает проблемы создания образа при архитектурном 
проектировании, анализирует отход от исторической детали и восприятие образа архитектурного 
объекта как неделимого целого. Также в работе особое внимание уделяется трансформируемой 
архитектуре, как способу создания образа зданий. Глобальность рассматриваемого вопроса в 
рамках конференции к сожалению не позволило глубинно изучить его на должном уровне. Но 
лаконичная классификация накопленных знаний в данной сфере, их чёткая структуризация дала 
полное представление о последних тенденциях в области современной архитектуры, а обилие 
красочного иллюстративного материала сделало работу яркой, лёгкой и доступной в понимании.

Целевая аудитория этого доклада несколько иная нежели у ранее рассмотренной работы 
Бобкова Артёма. Надеюсь подрастающее поколение студентов, будущих архитекторов, 
извлекут для себя много положительного и полезного из работы Марии, её анализа современной 
архитектуры и впоследствии это поможет им при проектировании собственных объектов. 

Группа студентов из университета города Владивостока, Бурдюк Виктория, Попович 
Маргарита и Цветков Иван, подняли в своей работе очень актуальную и живую на сегодняшний 
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день проблему современной визуальной среды многих исторически сложившихся городов и 
рассмотрели её решение на примере города Владивостока. Эта же проблема прослеживается и 
в работе наших гостей из города Благовещенска, Титовой Евгении и Косолапова Константина 
«Архитектурная форма повседневности». Для данных работ характерно большее обобщение 
проблемы, её глобализация. Не смотря на практическую направленность обеих работ, 
авторы стремятся к всестороннему исследованию поставленной задачи, рассматривая 
современную архитектурную среду города с разных аспектов, включая особенности 
взаимоотношения общества и культурных ценностей, уровень самосознания общества и т.д.     

Работа творческого коллектива из Владивостока приятно удивила меня своей 
оригинальностью подачи материалов «поисков решения проблемы депрессии визуальной 
среды Владивостока». Отражённые в названии «проблемы депрессии» пронизывают всю 
работу... Этим же отличается и следующая рассматриваемая 
работа «Архитектурная форма повседневности». Стиль 
оформления, образы, прочитывающиеся в работе найдены 
очень точно. Доклад отличается лаконичностью прочтения 
всего материала, представленного на конференции. Видно, 
что авторы работы провели всесторонний анализ проблемы 
депрессии визуальной среды своего родного города, 
следствием чего стала выдвинутая гипотеза, что основной 
проблемой визуальной депрессии Владивостока является 
отсутствие культурного диалога в обществе и способности 
обществом выражать свои культурные ценности. Ощущение 
от презентации работы остались словно от ярких вспышек 
сознания, от внезапных отрывков из памяти... Работа удивляет 
и одновременно восхищает своей многогранностью подхода к решению поставленной задачи.     

Архитектурная школа гостей нашего форума из стран Тихоокеанского 
региона отличается качественной детальной проработкой любой 
затрагиваемой ими проблемы строго в рамках рассматриваемого вопроса.

Авторы работ не стремятся к обобщению материала и уделяют особое внимание деталям и 
глубине проработки вопроса, как правило не выходя за рамки поставленной задачи, что является их 
характерной отличительной чертой. Такая скрупулёзность методики Восточного подхода находит 
своё отражение и в подаче материала. Работы отличаются своей культурой подачи, изяществом, 
стилем, детальностью проработки, многодельностью и продуманностью. Лёгкие линии, мягкие 
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цвета, спокойный характер подачи - вот, что пронизывает каждую из рассматриваемых работ.

Одухотворённые «Новыми идеями» магистранты
Но форум такого значения - это возможность не только получать знания в 

профессиональной области, но для многих студентов - это ещё и шанс совершенствования 
своих личностных качеств. Например, некоторые имеют возможность совершенствования 
иностранного языка на высоком профессиональном уровне общения, другие же развивают 
в себе организаторские способности, способности к лёгкой коммуникации и т.д. Для 
иных участников, к каким отношу и себя, конференция явилась средством борьбы со 
своими комплексами и страхами выступления перед большой и серьёзной аудиторией.

В завер¬шение, мысленно возвращаясь к началу статьи, можно упомянуть, что 
архитекторы, дизайнеры и строители, решая сегодня проблемы современного строительства и 
градостроительства, как всегда находятся на передовых позициях и имеют свой характерный  
свежий взгляд на проблемы сегодняшнего дня. И форум стал отличным этому подтверждением.

Надеюсь, что каждый из нас, участников и гостей форума, ещё 
долго останется на этой возвышенной волне, волне «новых идей»... 
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E EN
ON THE WAVE OF “NEW IDEAS”

For the 11th consecutive year at the Institute of Architecture and Civil Engineering arrival 
of spring is marked with the beginning of the International Forum with poetic name «New Ideas 
of New Century.» What’s new to our institute has brought the first warm February breeze?

February 22 in Khabarovsk was opened Eleventh International Forum, which was hold in the 
Institute of Architecture and Civil Engineering PNU. «New ideas of new century» is the largest and 
most authoritative of architectural forums in Khabarovsk, which subject was modern architecture, 
urban planning, fashion and design. As a formed forum tradition scientific-practical conference was 
held there, on which consider important and urgent problems of modern city: the ecological condition, 
engineering training, urban development, the history and theory of architecture, design, and discuss the 
ways to solve these problems. Students and professors of Russian and foreign universities share with their 
experience and ideas here. There is an atmosphere of life, forthcoming changes, coming spring in the air.  

Thanks to main initiator Vera Ivanovna Luchkova, the director of the IACE, an 
incredibly energetic and creative person, the atmosphere of the conference is highly 
positive and friendly. The organization of this forum attracted huge creative teamwork, 
headed with its director, who worked out main concept of the forthcoming meeting. 

In spite of the general theme of the conference (the study of modern city’s problems), all the reports were 
divided into eight sections for different dirrections. Most of them were held in the conference hall of PNU.

Semicircular conference room with a central element of a round table and slowly 
enveloping desks on it’s the perimeter - all this creates favourable conditions for debates. 

From year to year the forum is getting more advanced. The year 2006 was 
first time I took part in the conference and now, comparing with conference year 
2011,    the progress is obvious - forum grows and develops. Author is improving his 
qualification too - I analyzed the reports that were in a field of my scientific interests.

The information, presented in scientific-practical conference, was 
really useful and interesting for participants. The topics were studied deeply 
by their authors and relevant presentations were designed on high level. 

Participants and guests, besides taking part in discussions, could get acquainted with 
several exhibitions dedicated to the forum: exhibition of scientific literature, international 
competition of students’ course projects, also competitions in a field of photography 
and graphics. In general, it was international exhibition of architectural achievements.

At the beginning of the forum there were a pleasant atmosphere of old and new acquaintances. 
First days of the conference were presented reports of students, undergraduates and guests.

By the end of the second day of the forum went abundant snowfall, it was warm almost 
spring outburst of nature’s emotions. As if by this gesture she put a fat point in leaving winter 
and opened up new warm horizons. After the conference at the same day all the participants and 
guests went outside to fully enjoy this bright and so romantic phenomenon of nature. This is 
denounced in each of the participants, despite the seriousness of the prevailing atmosphere, 
the child. That day, each of the participants took with him in soul a piece little miracle. 

The third day was given to readings and discussions of the professor’s reports. Presentations 
and discussions were held in an extremely friendly atmosphere. Smiles of professors, friendly 
answers to questions, calm unhurried tone of everything that happens ... But what a student 
event goes without small incidents? Wit and resourcefulness of Vera Ivanovna easily overcame 
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younger students eager to leave the audience in the middle of the professor’s readings. 
Young undergraduates, acting alongside with such well-known professors from Korea and Japan, 

as Hivon Li, Li Zhang Bam, Kazuaki Seki, were completely covered by the process throughout the 
three-day conference. As for me, this is a great honor to participate in the forum of such magnitude for 
the first time; it is an opportunity to learn more from distinguished respected professors, from energetic, 
full of life force teachers, and certainly from more experienced undergraduates, our predecessors.

Throughout the conference, I was not only a participant, but also a grateful listener, full 
of energy and desire to absorb as much information as possible. And after the conference, 
analysis of listening and reading material I have selected several reports and articles for 
more profound comprehensive review. Materials were chosen with the possibility of my 
undergraduate’s work further improving, the presentation of my works and in general the active 
work at the conference. The following are the names of authors and works, I was interested in.

1. Bartoshuk M.: The problem of creation a building image 
in modern architecture. The leader: Grin I.J. (PNU, Russia)

2. Bobkov A.: The wave of building as a principle of city 
territory developing.   The leader: Luchkova V.I. (PNU, Russia)

3. Burduk V., Popovich M., Tsvetkov I.: Searches for solution to the problem of depression of the 
visual environment in Vladivostok city. The leader: Alekseeva E.V., Polivanov I.I. (VVSU, Russia)

4. Titova E., Kosolapov K.: The architectural form of 
daily occurrence. The leader: Vasilyeva N.A. (AMSU, Russia)

5. Akie Ohara: On the spills. The leader: Hideyuki Nakatsu (KGU, Japan)
6. Shin Eun Gyung: Urban purgatory hill of Myeong Dong where pieces 

of the city stay. The leader: Koo Young Min (Inha University, South Korea)
Selected works have been analyzed and presented in two large groups: the Russian 

approach of solving national problems and the Eastern experience. Experience in solving 
various problems in different national schools of architecture is really different. Striking 
examples of this are the reports and articles of first group, which include the following authors:

1. Bartoshuk M.: The problem of creation a building image 
in modern architecture. The leader: Grin I.J. (PNU, Russia)

2. Bobkov A.: The wave of building as a principle of city 
territory developing.   The leader: Luchkova V.I. (PNU, Russia)

3. Burduk V., Popovich M., Tsvetkov I.: Searches for solution to the problem of depression of the 
visual environment in Vladivostok city. The leader: Alekseeva E.V., Polivanov I.I. (VVSU, Russia)

4. Titova E., Kosolapov K.: The architectural form of 
daily occurrence. The leader: Vasilyeva N.A. (AMSU, Russia)

Their works are characterized by a greater synthesis of the problem, its globalization. For 
most young scientists of architectural high schools of Russia is peculiar an analytical approach 
to solving a particular problem, the urge to classify the world experience, the material collected 
from various sources, it’s typology. Some works of students in the field of architecture and 
urban planning based on experience, estimates and evidence from other sciences, proving their 
validity. Thus, young researchers achieve a comprehensive review of the problem, «biting» 
into the problem from the inside and often analyzing it from different angles and perspectives.

For example, the article of Artem Bobkov «Wave of development as a principle of urban 
development» is a vivid example of the analytical work. In article describes the use of physical 
categories «wave» to interpret the processes occurring in the city building. The study is the 
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author’s hypothesis of wave processes in the growing city. The author skillfully uses the expertise 
of other sciences such as physics and mathematics in solving urban problems. This approach is 
extremely risky because of some innovation in this sphere. But detailed study and understanding 
of the problem, a comprehensive approach, supporting theory by the evidence from other scientific 
disciplines, strong and confident protection - all brought Artem’s scientific work to professional level.

Same analytical approach and thrust to generalization of issue differs work of Mary Bartoshuk 
«The problem of creating an image of the building of modern architecture,» in which she investigated 
the problem of creating an image in the architectural design, analyzes a departure from the historical 
details and the perception of the image of an architectural object as an indivisible whole. Also in 
the work the special attention is given to transformed architecture, as a way to create an image of 
the buildings. Globality of the issue at the conference frame, unfortunately, not allowed to study it 
profoundly inadequate. But concise classification of accumulated knowledge in this sphere, it’s accurate 
structurization gave a clear understanding of the latest trends structuring in contemporary architecture 
and an abundance of colorful illustrations make the work a bright, easy and available to understand.  

The target audience of this report is a bit different than that at previously considered work of Artem 
Bobkov. I hope the younger generation of students, future architects will take a lot of good and useful from 
Mary’s work, her analysis of modern architecture and it will help them later in the design of their objects.

A group of students from the University of Vladivostok, Buruk Victoria,  Popovich Margarita 
and Tsvetkov Ivan, raised in their work  relevant for today problem of the contemporary visual 
environment of many historical towns and considered its decision in the case of Vladivostok. The 
same problem can be traced in the work of our guests from Blagoveshchensk, Titova Evgenia 
and Kosolapov Constantine « The architectural form of daily occurrence.» These works are 
characterized by a greater problem generalization and its globalization. Despite the practical 
orientation of both researches, the authors aspire for comprehensive study of the problem, 
considering the modern architectural environment of the city from various aspects, including 
features in the relationship of society and cultural values, level of consciousness of society, etc.    

The work of the creative team from Vladivostok has pleasantly surprised me with its 
originality of materials submission, «finding a solution to the problem of depression visual 
environment of Vladivostok.» Reflected in the title «the problems of depression,» permeate 
the entire work ... This is the difference in next considered work  «The architectural form of 
daily occurrence.» The style, the images in the work are found very precisely. The report differs 
by laconic perusal of all material presented at conference .We see that the authors conducted 
a comprehensive analysis of the problem of visual environment depression of their native 
city, which result is the hypothesis that the main problem of visual depression of Vladivostok is 
the lack of cultural dialogue in society and society’s ability to express their cultural values. The 
feeling from the work presentation was like bright flashes of consciousness; sudden passages from 
memory ... Work surprises and delights at the same time by its multi-faceted approach to the task.    

Architectural School of forum visitors from the Pacific region differ  by quality 
detailed study of any mentioned problems strictly within the framework of the issue. 
Especially case in point are such works as «On the spills» Akie Ohara and «Urban 
purgatory hill of Myeong Dong where pieces of the city stay» Shin Eun Gyung.

Authors of the works do not aspire to generalize the material and pay particular attention to detail 
and depth of issue study usually not going beyond the task, which is their characteristic feature. Such 
thoroughness methodology of Eastern approach is reflected in the presentation of the material. The 
works are distinguished by their way of giving, elegance, style, detailed work, busy and well thought out. 
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Light lines, soft colors, quiet nature of submission - this is what permeates each of the considered works.
But forum of such importance is an opportunity not only to acquire knowledge in the 

professional sphere, but for many students  it’s also a chance to improve their personal qualities. 
For example, some have the opportunity to improve foreign language at a high professional 
level of communication, while others develop a managerial abilities, the ability to track 
communication and etc. For other participants, to whom I also carry myself, the conference 
was a mean to fight with fears and complexes of speech in front of a large and serious audience.

Finally, mentally returning to the top of the article can be mentioned that architects, 
designers and engineers, solving nowadays the problems of modern construction and 
urban development, as always are at the forefront and have a characteristic fresh look 
at the nowadays problems. And this forum has become an excellent confirmation for it.

I hope that each of us, participants and guests of the forum for 
a long time will remain on this high wave, a wave of «new ideas».
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ТОГУ, Россия

ОБЗОР ФОРУМА «НОВЫЕ ИДЕИ НОВОГО ВЕКА»
В конце зимы, в период с  22 по 24 февраля 2011 года, в Тихоокеанском Государственном 

Университете состоялся одиннадцатый по счету ежегодный международный форум «НОВЫЕ 
ИДЕИ НОВОГО ВЕКА». Организатором форума стал Институт Архитектуры и Строительства 
ТОГУ с его бессменным идейным вдохновителем, директором института, профессором Верой 
Ивановной Лучковой. В форуме участвовали 36 институтов из семи стран: России, Японии, Кореи, 
Китая, Узбекистана, Голландии и Шри-Ланки. «Локомотивами» этого мероприятия традиционно 
стали корейская и японская делегации, и, разумеется, принимающая российская сторона.

Так как автор следил за проведением форума на протяжении последних нескольких лет, 
хотелось бы отметить несколько отличительных черт форума нынешнего. Прежде всего, в этом 
году уменьшился размер корейской делегации. Не приехали одни из наиболее значительных 
и харизматичных фигур предыдущих лет. По оставшимся неизвестными причинам не смог 
приехать руководитель делегации из университета Инха, Южная Корея,  профессор Ян Мин Ку, 
так запомнившийся всем участникам прошлых конференций. В связи  с защитой кандидатской 
диссертации не смог принять участие аспирант из сеульского университета Кюнвон, Хан  Кён-
Хо, но чтобы компенсировать своё отсутствие прислал очень эмоциональное видео, которое 
было показано сразу после вступительных речей. Вот уже второй год отсутствует в зале 
профессор из Японии Алан Бердан. Однако в зале я увидел много знакомых лиц. Например, 
профессора Секи Казуаки из Японии, который принимает участие в форуме вот уже много лет, 
и которому в этом году пришлось  взять на себя большую часть организаторских обязанностей.

Нельзя не отметить и пару весьма обнадеживающих обстоятельств. В этом году впервые 
прибыла крупная делегация из Китая, которая, однако, пока еще выступала в роли наблюдателей. 

 
Зал, церемония открытия                                                   Профессор Секи Казуаки
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Представители китайских вузов все время сидели в зале и с интересом 
слушали доклады, но сами еще не выступали. Что ж, надеюсь, в следующем году 
мы услышим из их уст о проблемах и подходах в архитектуре и строительстве 
в Китае. Больше стала делегация из Японии, что тоже весьма порадовало. 

Помимо конференции в рамках форума проходили выставки печатных изданий, 
дипломных работ, рисунков, а так же ставший традиционным для этой конференции фоточат.

Тематики докладов конференции охватывали проблемы архитектуры и 
строительства, а так же дизайна архитектурной среды, изобразительного искусства и 
предметного дизайна. Среди докладов посвященных архитектуре можно выделить еще 
несколько подгрупп: проблемы истории, реставрации и реконструкции в архитектуре 
и  градостроительстве, вопросы теории и пути оптимизации в градостроительстве, 
архитектуре и дизайне, современные тенденции развития в архитектуре и дизайне. 
Доклады по строительству в целом охватывали инженерные вопросы, вопросы экологии, 
оптимизации в строительстве, управления строительством и экономические вопросы.

Интересно отметить некоторую степень различной направленности тематики 
в национальных школах разных стран. Например, темы русских докладчиков были 
преимущественно посвящены проблемам истории архитектуры и градостроительства, а 
так же современным проблемам, и носили в основном теоретический характер. Многие 
японские доклады затрагивали вопросы конструкций и технологий и имели явную 
практическую ориентацию. Исключением является разве что лекция профессора Секи 
Казуаки, содержавшая краткий исторический обзор градостроительства Японии. Как 
всегда интересны своей эмоциональностью и в то же время практической направленностью 
доклады из Кореи, в которых докладчики зачастую представляют свои проекты и 
рассказывают о проведенном анализе, который и привел их к конечному результату. 

Все доклады были поделены по тематике на несколько секций, за проведением каждой 
из которых следил свой ведущий. Среди ведущих секций были как русские профессора, 
так и гости из-за рубежа. В целом все они весьма достойно справились со своими 
задачами, а из недостатков я бы отметил один – это недостаточное владение английским 
языком. У русских ведущих он был не так заметен, так  как у них были переводчики, и им 
не приходилось переходить с русского на английский. А вот у иностранных гостей он 
создавал некоторые трудности в общении и взаимопонимании. И конечно, русские ведущие 
секций как всегда были более строги к регламенту, особенно для русских же докладчиков.

Что касается докладчиков, то к ним в той же степени относится проблема с английским. 
Хотя в целом год от года владение им, хоть и медленно, но повышается. Увеличилось количество 
русских участников конференции, которые сами читали и переводили тексты своих докладов, что, 
безусловно, является положительной тенденцией. Вообще осознание необходимости овладения 
хотя бы английским языком в современном мире растет в молодежи, и я думаю в будущем 
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проблемы со взаимным пониманием представителей разных стран и культур будет сокращаться, 
а может и вовсе уйдет, что позволит с большей эффективностью обмениваться опытом. 

В целом же выступления докладчиков были достаточно уверенные. Приблизительно 
половина из них выступали уже не в первый раз, но для остальной части это было дебютное 
выступление перед большой аудиторией на мероприятии такого уровня. Тем не менее,  все 
смогли справиться со своим волнением и достойно выступить. Думаю, для всех это будет 
очень полезным опытом. Уйдут ли они в науку  и преподавание, или в будущем будут занимать 
руководящие посты, им придется давать публичные выступления и отстаивать свою точку зрения.

По ощущениям автора, в этом году стало меньше замечаний касательно продолжительности 
докладов в сравнении с предыдущими годами, когда приходилось прерывать чуть ли не каждый 
второй доклад, потому что многие не укладывались в отведенные пятнадцать минут, или 
просто не оставляли времени на вопросы. Не стоит забывать, что вопросы это значительная 
составляющая любой конференции, позволяющая получить интересующую информацию и 
завязать диалог, который может продолжиться и в неофициальной обстановке. Связано ли 
уменьшение количества замечаний с лучшей работой ведущих секций? Наверное, нет. Они всегда 
строго следили за соблюдением регламента и раньше, иначе бы заседания длились бы до позднего 
вечера. Вероятно, выросла культура изложения докладов, а это зависит, прежде всего, от научных 
руководителей и самих докладчиков, и приобретенный опыт посещения научных конференций.

Так называемые «оппоненты» в лице студентов, магистрантов, 
профессоров, и прочих присутствующих в зале, были достаточно 
активны. «Оппонентами» их называют потому, что они задают вопросы 
и могут ставить под сомнение выводы докладчиков. По крайней мере, 
каждый выступающий, если он уложился в отведенное время, получил 
по одному или два вопроса, а к наиболее заинтересовавшим докладам 
задавалось и по четыре, и по пять вопросов. Весьма активны были 
профессора. Если в зале вопросов не возникало, то как правило выручала 
профессор Татьяна Ивановны Подгорная, очень опытный участник 
подобного рода мероприятий, у которой всегда есть в запасе пара 
вопросов. Из «оппонентов» хотелось бы выделить Бартошук Марию, 
магистрантку ТОГУ, задававшую много интересных и, на мой взгляд, значимых вопросов. Не 
все задаваемые вопросы были одинаково содержательными, какие-то из них были довольно 
формальны. А нередко профессора или научные руководители выступающих просто давали 
поясняющие комментарии к важным вопросам, недостаточно освященным в докладе.

Вопросы по большей своей части были о практической значимости 
исследования, возможности применения в других регионах и условиях для 
докладов, имевших конкретную привязку к географическому положению, а 
так же о перспективах исследования и направлении его дальнейшего развития. 

Мне бы хотелось более подробно рассмотреть доклады корейской делегации. 
На их примере я попытаюсь определить,  какие приоритетные направления научной 
деятельности существуют сейчас в Южной Корее, какие проблемы в области архитектуры 
и градостроительства для них являются актуальными, выявить используемые ими методы 
и методики. Интересным представляется сравнение подходов в решении существующих 
проблем и задач в корейской школе и других национальных  архитектурных школ. Так же 
попытаюсь найти особенности в докладах представителей различных институтов Кореи.

Итак, для анализа были выбраны все представленные на конференции 

Профессор Подгорная 
Татьяна Ивановна
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доклады представителей Южной Кореи. Условно разделим их на три группы 
по тематической направленности: жилищное строительство, архитектура 
общественных пространств и современные проблемы архитектуры. 

По тематике жилищного строительства было представлено три доклада:
• «Исследование классификации и стандартизации, применительно к системе внутреннего 

заполнения», автор Ким Джин-Су,  руководитель  Ким Джин-Мо, Университет Кван Вун.
• «Концепция проектирования «пассивного дома». Дизайн пансиона для иностранцев 

с ПППД», автор Парк, Юн-Хи, руководитель Ким Джин-Мо, Университет Кван Вун.
• «Мудрость корейского предка периода Чосон в создании женской половины «старинного 

дома Юн Джина, 1700 г.», лекция профессора  Ли Джан Бам, Университет Сан Мун. 
В первом докладе этой группы автором предлагается модульная 

система для заполнения внутренних пространств жилых помещений.  
В нем использовался скорее концептуальный подход. Был обоснован 
выбор некоего модульного элемента исходя из существующих в Корее 
строительных правил назначения размеров  и возможностей для 
различного его применения для организации и трансформирования 
внутреннего пространства. Однако никаких конкретных результатов 
в виде примеров таких  элементов в сборе представлено не было. На 
слайдах были показаны планы, но их качество и масштаб не позволили 
понять, что хотел донести автор. Не очень понятным было, в чем же 
заключается новизна данного подхода, хотя возможно это недостаток 
проработки самого доклада.   В целом он выглядел довольно сырым.

Два следующих доклада были весьма схожи по тематике, оба они 
касались рационального проектирования зданий с точки зрения энергосбережения и обеспечения 
комфорта, но кардинально отличались подходами и предметом изучения. В своем выступлении 
Парк Юн-Хи рассказал о предлагаемой им концепции проектирования «пассивного дома». 
Вообще, в последнее время темы проектирования «пассивных» и «активных» домов очень 
актуальны и ими уже занимались многие исследователи. Автор данного доклада предлагает 
ряд рекомендаций, которые применимы не только в Корее, но во многих регионах России.  В 
презентации был показан пример спроектированного автором «пассивного дома». К тому же было 
рассказано о программе под названием PHPP, с помощью которой был произведен расчет всех 
физических параметров проекта, и которая наверняка заинтересует многих проектировщиков. 

Ярким событием форума стала лекция профессора Ли Джан Бам о старинном доме  
корейского мудреца Юн Джина. Этот дом представляет интерес, прежде 
всего, необычностью планировочных решений. 300 лет назад в Корее 
женщины занимали низшее положение в обществе, и проводили в доме 
практически все свое время. Юн Джин в своем доме сумел воплотить 
свои прогрессивные взгляды и создать для женщин комфортные 
условия для жизни. Этим дом уникален. Профессор рассматривает 
и анализирует планировку дома, подробно останавливаясь на 
женской части, а так же интересные детали и решения. В лекции 
были досконально проанализированы при помощи современных 
технологий моделирования освещение и кондиционирование дома. 
Исследования выявили ряд очень интересных приемов, с помощью 
которых лишь планировочными средствами достигалось комфортное 

Ким Джин-Су

Профессор Ли Джан Бам
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состояние микроклимата  в любое время года и при любой температуре. Результаты 
исследований говорят об обширных знаниях корейского предка в области строительства и 
глубоком понимании физических процессов, что само по себе восхищает, а использованные 
им приемы могут и должны применяться в современном малоэтажном строительстве. 

На этой конференции это было единственное представленное исследование такого рода, 
поэтому ее сложно сравнивать с другими докладами. Лекция вызвала большой интерес в аудитории, 
но, к огромному сожалению, из-за большого объема информации не осталось времени на вопросы.

Эти три доклада демонстрируют нам, что проблемы создания комфортного со всех точек 
зрения жилья и оптимизации его строительства продолжают оставаться одним из приоритетных 
направлений, и для их решения в Корее используются различные подходы. Это и новые идеи 
и разработки, и использование современных компьютерных технологий, и обращение к опыту 
своего народа. Особенно хотелось бы обратить внимание на последний прием, про который мы 
сегодня часто забываем. А как показал профессор Ли Джан Бам, переосмысление опыта предков, 
особенно в сочетании с современными технологиями, могут дать потрясающие результаты.

Интересен тот факт, что все доклады на нынешней конференции, касающиеся общественных 
пространств, были представлены одним институтом, и научным руководителем у их авторов 
был один человек – профессор Ку Ян Мин. Всего по этой тематике было три доклада из Кореи:

•  «Городское чистилище. Склон Мен Дун с отголосками городского 
присутствия», автор Шин Юн Гьён, руководитель Ку Ян Мин, Университет Инха.

• «Проект дизайна «неопределенной местности», автор 
Ким Чу Рок, руководитель Ку Ян Мин, Университет Инха.

• «Проект по созданию городской площади посредством обращения к 
прошлому», автор Чой Кай Сеок, руководитель Ку Ян Мин, Университет Инха.

Доклад под названием «Проект дизайна «неопределенной местности» посвящен 
изучению участков земли, возникших вследствие высокой плотности городской 
застройки. Как и два других доклада, они имеет практическую направленность. 
Исследование проводилось на примере конкретного участка земли в Сеуле. Сначала 
была изложена методика изучения проблемы, обоснование методов решения, а затем 
был предложен проект. Автор предлагает использовать имеющиеся участки не для 
высотной застройки, а для создания контрастной к окружающим зданиям застройки 
малой этажности, более сомасштабной человеку и несущей коммуникативную функцию.

Второе исследование посвящено проблеме столкновения разнородных пространств в 
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городской среде. Его автор рассматривает территорию склона Мен Дун в Сеуле,  на которой 
собор граничит с коммерческой зоной, и пытается разрешить существующий конфликт через 
реконструкцию пространства и создание многофункционального общественного здания. Это 
здание должно разделить пространства и  стать переходным элементом, связывающим их.

Чой Кай Сеок в своем докладе «Проект по созданию городской 
площади посредством обращения к прошлому» предлагает весьма 
интересный подход для реконструкции исторических площадей. Суть 
его заключается в том, чтобы дать пришедшему в упадок пространству 
новую жизнь, при этом сохранив дух места. Свое исследование он 
проводил на примере площади Чхонгечхон в центре Сеула, имеющей 
богатую историю, но в настоящее время оказавшуюся в запустении.  
Автор исследования предлагает проект реконструкции, который 
позволит включить площадь в активную общественную жизнь, при 
этом бережно сохранив те ценные характеристики пространства, 
которые были выявлены в ходе исторического анализа,  и историческую 
преемственность. При этом предлагается активно использовать 
подземное пространство, заглубляя здание на несколько уровней таким 
образом, чтобы оставить открытое пространство на уровне земли. Этот доклад интересен 
в первую очередь своим концептуальным подходом, который может применяться  при 
реконструкции общественных пространств в исторических центрах российских городов

Все доклады этой группы значительно выделяются на фоне других докладов. 
Все они так или иначе затрагивают проблему реконструкции городских пространств, 
схожи по своей методологии и имеют практическую направленность. Их авторы 
не просто излагают теорию, а к тому же предлагают на ее основе конкретные 
проектные решения. Во всем этом видна рука мастера, профессора Ку Ян Мина.

Осталось рассмотреть последнюю группу докладов. Само по себе понятие «современные 
проблемы архитектуры» весьма широко, и к этой группе я отнес доклады, не попавшие в две 
другие группы и затрагивающие проблемы современного архитектурного проектирования:

• Лекция профессора Хивон Ли, Университет Сан Мун.

Чой Кай Сеок
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• «Исследование характеристик облицовочных материалов в архитектуре с учётом опыта 
последних лет», автор Мун Шек-Янг,  руководитель Ким Джин-Мо, Университет Кван Вун.

Лекция профессора Хивон Ли была посвящена использованию современных технологий 
в проектировании, а конкретно – электронной системе GIS (Географическая Информационная 
Система). Профессор рассказал аудитории о том, как работать с данной программой, о ее 
возможностях и применении для просчета освещенности и других физических параметров 
проектируемого объекта в любой географической точке. Безусловно, эта система  может 
быть очень полезна для решения конкретных проектных задач. Однако слушатели не 
смогли в полной мере воспринять информацию из-за того, что презентация не был 
адаптирована для международной конференции. Лишь несколько слайдов были переведены 
на английский и, вместе с несколькими схемами, оказались доступны для понимания.

Как тема для самостоятельного доклада использование компьютерных 
программ в проектировании и анализе, на мой взгляд, не очень подходит.  
Лучше применять его в качестве одного из методов исследования, прекрасным 
примером чего служат доклад Парк Юн-Хи и лекция профессора Ли Джан Бам. 

Доклад под названием «Исследование характеристик облицовочных материалов в 
архитектуре с учётом опыта последних лет» затронул актуальную проблему создания и 
восприятия человеком внешнего облика здания. В нем автор провел комплексный анализ 
изучаемой темы, включающий историю вопроса и современное состояние проблемы. 

Следует оговориться, что перевод названия доклада на русский, на мой взгляд, не 
соответствует его содержанию, так как то, что автор закладывал в понятие «Architectural Skin», 
охватывает гораздо больше чем облицовочные материалы. Это и конструкции, и различные 
декоративные элементы, все, что влияет на восприятие человеком экстерьера здания, это и есть 
«архитектурная кожа». В своем докладе Мун Шек-Янг рассказывает, какую роль и какие функции 
выполняло внешнее ограждение в различные исторические эпохи. Затем приводит современные 
примеры, анализирует и классифицирует их. Упоминает о существующих исследованиях в 
данной области и анализирует их, что тоже говорит о комплексном подходе к решению проблемы. 

Все проведенное исследование было направлено на нахождение перспективного 
направления развития «архитектурной кожи» в современном строительстве и 
практическое применение полученных знаний. Такое методичное исследование не 
может не дать результаты, так что будем надеть увидеть их на следующем форуме.

Доклады корейской делегации говорят о том, что сегодня архитектурная наука этой страны 
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прежде всего направлена в будущее. Приоритетными являются направления реконструкции, 
оптимизации, энергосбережения. Молодые ученые в своих проектах и докладах стремятся создать 
современную, комфортную, высокотехнологичную и, в то же время, красивую  среду, пытаются 
найти пути для исправления ошибок прошлых лет. Для этого они используют весь спектр методов: 
от применения новейших компьютерных программ до обращения к историческому опыту.

Рассказывая о форуме нельзя не вспомнить еще одну важную его часть – неофициальную. 
Каждый вечер у участников было какое-то развлекательное мероприятие: кафе, боулинг, 
посещение вечеринки в русском стиле, и выезд на загородную базу в предпоследний день 
форума. Но, думаю, здесь нет смысла говорить много слов, лучше все расскажут фотографии.

Одиннадцатый форум «НОВЫЕ ИДЕИ НОВОГО ВЕКА» я считаю вполне 
состоявшимся. У него были свои плюсы и минусы по сравнению с прошлыми форумами. 
Как всегда бывает в таких крупных мероприятиях, не обошлось без накладок, таких 
как например ситуация с задержкой дипломов из-за того, что разом вышли из строя все 
печатающее оборудование. Но все трудности были преодолены. И в целом, безусловно, на 
этом форуме больше было плюсов. Выросла география участников, улучшился общий 
уровень подачи докладов. Форум становится все более известным и популярным как у нас 
в стране, так и за рубежом. Об этом красноречиво свидетельствует растущий от года к году 
объем сборника статей. Все участники смогли получить ценный опыт международного 
общения, а докладчики получили возможность представить свои исследования.
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E EN
REVIEW OF THE FORUM “NEW IDEAS OF THE NEW CENTURY”

In late winter, from 22 to 24 February 2011, Pacific National University held its eleventh 
annual international forum on «NEW IDEAS OF THE NEW CENTURY». The organizer of the 
forum was the Institute of Architecture and Construction PNU with its permanent inspirer director 
of the institute Prof. Vera I. Luchkova. The forum was attended by 36 institutions from seven 
countries: Russia, Japan, Korea, China, Uzbekistan, the Netherlands and Sri Lanka. The «leaders» 
of this event has traditionally become the Korean and Japanese delegations, and the Russian part.

Because the author observed the forum over the past few years, I would like to note some 
distinctive features of this forum. First of all, in this year was decreased the size of the Korean 
delegation. Don’t came some of the most important and charismatic figures of previous years. For 
unknown reasons was unable to attend the head of delegation from the University of Inha, South 
Korea Professor Koo Young Min, who was remembered by all participants in past events.  Graduate 
of Seoul Kwang Woon University, Han Ken-Ho, is not able to attend because of defense of a thesis. 
He sent a very emotional video to compensate for his absence , which was shown immediately after 
the opening speeches. For the second year is not in the hall of Professor Alan Berdan from Japan. 
However, in the hall I saw many familiar faces. For example, Professor Kazuaki Seki from Japan, who 
participated in the forum for many years. In this year he had to take over most of the managerial duties.

It should be noted a couple of very promising facts. For the first time came a large 
delegation from China, which acted as observers. Representatives from Chinese universities 
all the time sitting in the hall and listened with interest to reports, but not acted. Well, hopefully 
next year we will hear from their lips about the problems and approaches in architecture and 
construction in China. More big was a delegation from Japan, which is also very pleased. 

In addition to the conference at the forum held an exhibition of publications, 
research papers, drawings, and become a tradition for this conference fotochat. 

Topics of conference papers cover issues of architecture and construction, as well as the design of 
built environments, visual arts and product design. Among the papers devoted to the architecture can 
be identified several subgroups: the problems of history, restoration and reconstruction in architecture 
and urban planning, the theory and the optimization of urban planning, architecture and design, modern 
trends in architecture and design. Reports on construction in general covering engineering issues, 
environmental issues, optimization, construction, construction management and economic issues. 

It is interesting to note a certain degree of various kinds of subjects in national schools 
in different countries. For example, the themes of Russian speakers were mainly devoted to 
problems of the history of architecture and urban planning, contemporary problems, and were 
largely theoretical. In many Japanese reports were raised issues of structures and technologies 
and have a clear practical orientation. The exception is perhaps that the lecture of Professor 
Kazuaki Seki, that containing a brief historical overview of urban Japan. As always, papers 
from Korea were the emotional and interesting and at the same time practical oriented. In them 
speakers often present their projects and talk about the analysis, which led them to the final result.

 All the reports have been divided  in several sections by the subject. Among the leaders of the 
sections was Russian professors and visitors from abroad. In general, they are all very worthy coped with 
their tasks. I would note one shortcoming.  It’s a lack of English language. In Russian major, he was not 
so noticeable, because they were translators, and they do not have to switch from Russian to English. But 
the foreign guests, it created some difficulties in communication and understanding. And of course, the 
Russian leading sections have always been more strict to the regulations, especially for Russian speakers. 
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For the speakers belongs the same degree of problem with English. Although the skill slowly 
rising from year to year. The number of Russian participants who had read and translated the texts of 
their reports  rising too. It is certainly a positive trend. In general, awareness of the need to master the 
English language at least in the modern world is growing. I think in the future the problem with a mutual 
understanding of representatives of different countries and cultures will be reduced, and people will 
can more effectively share their experiences. In general, the presentations were quite confident. About 
half of these were not the first time, but for the rest of it was a debut performance before a large audience 
at an event at this level. Nevertheless, all were able to cope with their anxiety and adequately address. 
I think all this will be a very rewarding experience. Do they go into science and teaching, or in the 
future will hold leadership positions, they will make public appearances and defend their point of view. 

Feels like the author, this year there were fewer comments about the length of reports 
compared to previous years, when leaders of sections had to interrupt almost every other report, 
because many speakers did not fit in the allotted fifteen minutes, or just did not leave time for 
questions. Do not forget that it matters much part of any conference, allowing us to obtain necessary 
information and establish a dialogue that can continue in an informal setting. Is the reduction in 
the number of comments with the best work of the leading sections? Probably not I think. They are 
always strictly enforce regulations in the past, otherwise the meeting would have lasted until late 
evening. Perhaps the increased culture of presentation of reports, but it depends primarily on the 
supervisors themselves and the speakers, and gained experience of visiting academic conferences. 

The so-called «opponents» in the face of students, undergraduates, professors, and others in the 
audience were quite active. «Opponents» are called so because they ask questions and may call into 
question the conclusions of the speakers. At least, speaker got one or two issues, and most intresting 
reports got of four or five questions. Were very active professors. If of questions did not arise in the hall,  
Professor Tatiana I. Podgornaya usually rescued situation. She very experienced member of such events, 
which has always have in stock a couple of questions. From the «opponents» I would like to highlight 
master-student from PNU Maria Bartoshuk, who asked a lot of interesting and important issues. Not 
all questions asked were equally informative; some of them were quite formal. And often professors or 
supervisors acting just gave clarifying comments on the important issues, not consecrated in the report. 

Questions in the greater part were about practical significance of research, possible 
applications in other regions and conditions for the reports that had specific binding to its 
geographic location, as well as the prospects and direction of studies further development.

I would like a closer look at the reports of the Korean delegation. In this example I will 
try to determine what the priorities of scientific activity are today in South Korea, which issues 
in the field of architecture and urban planning for them are relevant, and identify methods nd 
techniques they used a. Interesting to compare the approaches to solving existing problems 
and challenges in the Korean school and other national schools of architecture. Also I will 
try to find different features in the reports of representatives of various institutions of Korea. 

So, for the analysis were selected all reports presented at the conference by 
representatives of South Korea. Conditionally divide them into three groups of 
topics: housing, architecture, public spaces and contemporary issues of architecture.

On the subject of housing was presented three reports: 
• «The study on the classification and standardization of Housing component can be applied to 

infill» by Kim Jin-Soo, Kim Jin-Mo, Kwang Woon University. 
• «The study on the architecture plan as passive house concept. About Guesthouse design for 

Foreigner with PHPP «by Park Yoon-Hee, Kim Jin-Mo, Kwang Woon University. 
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• « The wisdom of Korean ancestor in Chosun dynasty to consider of female spaces in layout 
and planning of the yun-jeung old house in 1700» lecture by Prof. Lee Jung-Bum, San Moon 
University. 

The first report of this group of authors proposed a modular system to fill the interior spaces of 
residential buildings. In it used more conceptual approach. In report was substantiated choice of a 
modular element based on the existing building regulations in Korea and capabilities for a variety of its 
application for organizing and transforming the internal space. However, no any concrete results in terms 
of examples of such elements in the collection were presented. On slides were shown plans, but their 
quality and the scale is not possible to understand what the author wanted to convey. The novelty of this 
approach was not very clear, although it may lack elaboration of the report. In general, he looked pretty raw. 

The next two papers were very similar in topics. Both related to rational building design in terms 
of energy efficiency and comfort, but they had fundamentally different approaches and subject of study. 
Park Yoon-Hee in his speech told about the proposed design concept of «passive houses». In general, 
today the theme of  «passive» and «active» homes design are very relevant and they have been studied 
by many researchers. The author of the report offers several recommendations that are applicable not 
only in Korea but in many regions of Russia. The presentation was designed by the author shows an 
example of «passive houses». Moreover, it was told about a program called PHPP, in which had been 
calculated all physical parameters of the project and which will certainly appeal to many designers. 

The lecture by Professor Lee Jung-Bum on an old house Korean Yoon Jin sage was a striking 
event of the forum. This house is very interesting, especially by unusual design solutions. Women 
occupy the lowest position in society 300 years ago in Korea and they were carried out in house 
nearly all the time. Yoon Jin at his home was able to realize its progressive views on women and 
to create comfortable conditions for life. This house is unique. Professor examines and analyzes 
the layout of the house. He stopped in detail on the female part of house and on interesting details 
and solutions. In the lecture had been thoroughly analyzed lighting and air conditioning by means 
of modern simulation technology. Studies have found some very interesting techniques to help to 
achieve a comfortable state climate all year round and at any temperature. Study show extensive 
knowledge of the Korean ancestors in the construction and understanding of physical processes, which 
in itself is fascinating, and techniques he used may be applied in a modern low-rise construction.

It was the only one study of its kind presented at this conference, so it is difficult 
to compare it with other reports. The lecture was of great interest to the audience, but, 
unfortunately, because of the large amount of information has no time for questions. 

These three reports show us that the problem of comfort and optimum housing construction 
continues to be a priority, and for their solutions in Korea using different approaches. This is new 
ideas and developments, use of modern computer technology and an appeal to the experience 
of its people. I would particularly like to draw attention to the latter method, about which we 
tend to forget today. And as shown by Professor Lee Chang Bum, redefining the experience 
of ancestors, especially when it combined with modern technology, can produce great results. 

Interesting the fact is that all the reports on this year’s conference on public spaces 
were represented by one university, and the supervisor of their authors was one man 
- Professor Koo Young Min. Total for this category were three reports from Korea: 

• “ Urban Purgatorium- Hill of Myeong Dong where pieces of the city stay», author Shin, Eun 
Gyung, Head of the Koo Young Min, University Inha. 

• “A design proposal in the terrain vague produced by the high and compact city 
development», author Kim Cho-Rok, the head of the Koo Young Min, University Inha. 
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• “A design proposal for an inner square in the city through reversing fragmented memories”, 
author Choi, Ki Seok, head of the Koo Young Min, University Inha. 

The report «“Urban Purgatorium- Hill of Myeong Dong where pieces of the city 
stay»»dedicated to the study plots that result from high-density urban areas. Like the two 
other reports, it has a practical orientation. The study was conducted on the example of a 
specific parcel of land in Seoul. First up was out the methodology of studying the problem and 
the rationale for methods of solution, and then was proposed a project. The author proposes 
to use existing sites not for high-rise buildings, but to create a contrast to the surrounding 
buildings of building low-rise. It is closer to human scale and performs communicative function. 

The second study focuses on the problem of collisions of diverse spaces in 
urban environments. The author considers the territory of the slope Myung Dong in 
Seoul where the cathedral is bordered by commercial zone and attempt to resolve the 
existing conflict over the reconstruction of space and a multifunctional public building. 
This building should be divided spaces and a transitional element that connects them.

Choi Ki Seok in his report «A design proposal for an inner square in the city through reversing 
fragmented memories « offers a very interesting approach for the reconstruction of historic areas. It’s 
essence is to give the to a dilapidated space new life and preserving the spirit of the place. He conducted 
study  on the sample area of Cheonggyecheon in central Seoul, which has a rich history, but now in ruins. 
The study’s author offers a reconstruction project, which will include an area of active social life and 
carefully preserving the valuable features of the space that had been identified in the course of historical 
analysis, and historical continuity. It is proposed to actively use the underground space with several 
levels so as to leave open space at ground level. This report is primarily interested in their conceptual 
approach, which can be used for reconstruction of public spaces in the historic centers of Russian cities.

All reports of this group stand out from other reports. All of them anyway affect the 
problem of reconstruction of urban spaces. They are similar in their methodology and have a 
practical orientation. Their authors do not simply set out the theory, but also offer on its basis the 
specific design solutions. In all this reports visible hand of the master Professor Koo Young Min.

It remains to consider the last group of reports. By itself the concept of «Modern Problems 
of Architecture» is very broad. This group affecting include issues of modern architectural design: 

• Lecture of professor Hivon Lee, University of San Moon. 
• “A Study of Architecture Skin Characteristics according to a precedent study”, author Moon, 

Suk-Young,  Kim, Jin-Mo, Kwang  Woon University. 
Lectureof  Professor Hivon Lee was devoted to the use of modern technologies in the 

design, specifically - an electronic system GIS (Geographic Information System). Professor 
told the audience about how to work with the program and its opportunities and how it applied 
for calculation of illumination and other physical parameters of the designed object in any 
location. Of course, this system can be very useful for solving specific design problems. 
However, students are not able to fully comprehend the information because of the fact that 
the presentation was not adapted for an international conference. Only a few slides were 
translated into English and, along with several schemes have been available for understanding.

As a theme for report the use of computer programs in design and analysis not very suitable. It is better to 
use it as a method of research. It’s excellent exemplified by reports of Park Yoon-Hee and Prof. Lee Jung-Bum.

In the report «A Study of Architecture Skin Characteristics according to a 
precedent study « was raised important problem of creation and man’s perception of 
the external appearance of the building. Author conducted a comprehensive analysis 
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of the subject, including historical background and current status of the problem. 
It should be mentioned that the transfer of title of the report in Russian does not match its 

content in my opinion. Author’s concept of «Architectural Skin» encompasses much more than 
facing materials. This is a design and various decorative elements, all of which affects the person’s 
perception of the exterior of the building. That is «an architectural skin.» Suk-Young Moon in its 
report says what the role and functions are performed architectural skin in different historical epochs. 
Then he gives contemporary examples, analyzes and classifies of them. Refers to existing research 
in this area and analyze them, which also suggest a comprehensive approach to solving the problem. 

All this study was aimed at finding a promising area of «architectural skin» in 
the modern construction and practical application of knowledge. Such methodical 
research should produce results, so let’s see them put on at the next forum.

Reports of the Korean delegation demonstrate that today the country’s architectural science 
is primarily aimed at the future. Priority is given to areas of reconstruction, optimization and 
energy conservation. Young scientists in their projects and reports trying to create a modern, 
comfortable, high-tech and at the same time a beautiful environment. They use the whole 
range of methods: the use of advanced computer programs to appeal to historical experience.

While speaking about the forum I can not forget another important part of it - informal 
part.  Participants had some entertaining event each evening: a cafe, bowling, visits to a 
party in the Russian style, and travel to the suburban base in the penultimate day of the 
forum. But I think that there is no point in saying many words, photo will tell it better.

Eleventh Forum «NEW IDEAS OF THE NEW CENTURY» was held successfully  I think. It had 
its pluses and minuses compared to the previous forums.There were some overlaps as always happens in 
so big events. For example the situation with the delayed diploma because of the fact that once out of order 
all the printing equipment. But all difficulties were overcome. And  of course at this forum were more 
pluses in general. The geography of participants has grown. Has improved the overall quality of reports. 
Forum is becoming more famous and popular as we have in our country and abroad. This is eloquently 
testifies to the growing from year to year a volume of collection of essays. All participants were able 
to gain valuable international experience, and speakers had the opportunity to present their research.
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*МИР СВЕТЛЫХ УМОВ*
ОБЗОР XI МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА 

«НОВЫЕ ИДЕИ НОВОГО ВЕКА»
Заключительная неделя зимы выдалась поистине жаркой для студен-

тов-строителей Тихоокеанского Государственного Университета. Свои две-
ри открыл XI  Международный Форум «Новые Идеи Нового Века». 

В течение недели гости из Японии, Китая, Южной Кореи и России посещали заседания 
научных секций конференции, участвовали в конкурсе-смотре дипломных работ бакалавров, 
специалистов, магистров, участвовали в выставке печатных изданий и «Work Shop». Ну и, ко-
нечно же, принимали активное участие в конкурсе фотографий «Фото-чат», где каждый жела-
ющий мог не только выставить на суд зрителей свои работы, но и повлиять на ход голосования.

В рамках неофициальной части конференции участники знакомились и заводили новых 
друзей  в более непринужденной обстановке. Welcome Party проводится в первый день форума 
для того чтобы все гости имели познакомится другом и стать одной большой дружной командой. 
Зимние  температуры города Хабаровска повлияли на настроение многих участников конфе-
ренции. В первые дни студенты были очень сдержаны, не активны и не приветливы, но теплая 
атмосфера «иасовских» стен все-таки смогла растопить сердца гостей к заключительному дню 
Workshop, но это я уже забежала далеко вперед. Второй день завершала Student’s Russian Party. 
Местом проведения, уже во второй раз становится  общежитие института архитектуры и строи-
тельства. По русским традициям первая неделя весны является масленичной. Русским студентам 
очень хотелось познакомить иностранных гостей с этим веселым праздником, поэтому сроки гу-
ляний были немного скорректированы. И в актовом зале студенческого общежития развернулось 
настоящее зрелищное шоу. Гостей встречали хлебом-солью, угощали блинами и другими вкус-
ностями. Иностранцы были приятно удивленны и с интересом участвовали во всех конкурсах. 
Последующие дни участники посещали боулинг и загородную базу отдыха. Логическим фина-
лом как официальной так и не официальной частей конференции стал Workshop. Он проводится 
в заключительный день и является неким симбиозом, научной работы и дружеского общения. 

 Заочно участие в этом году принимали преподаватели и студенты таких стран как, 
Нидерланды, Шри-Ланка и Узбекистан. Необходимо отметить, что с каждым годом число 
участников растет, что наглядно отражается в количестве страниц выпускаемого сборника. 

Тематика научных секций форума  отражает все специализа-
ции архитектурно-строительного института ТОГУ, и охватывают боль-
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шой спектр задач и проблем, которые отражаются в названиях секций: 
Секция 1
Вопросы теории и оптимизация в градостроительстве и архитектуре. По сути, до-

клады, представленные в данной секции, практически применимыми в качестве вариан-
тов решения современных проблем  архитектуры. Председателем секции - доктор гео-
лого-минералогических наук, профессор кафедры «Архитектура и Урбанистика», ТОГУ, 
Подгорная Татьяна Ивановна. Большой специалист и  любитель своего дела. Научная рабо-
та Татьяны Ивановны связана с устойчивым развитием города. Инженерная геология при-
родных процессов; Экологические основы использования природных ресурсов; Стихий-
ные бедствия и катастрофы антропогенного происхождения; Экологическая безопасность.

Секция 2 
Оптимизация строительных конструкций, реконструкция зданий и соору-

жений. Экологическая устойчивость, проблемы ресурсосбережения и безопасно-
сти населенных мест. В рамках секции было рассмотрено 6  докладов, что указыва-
ет на актуальности и увлеченность данной проблемой. Председатель секции – доктор 
технических наук, профессор кафедры «Механика деформируемого твердого тела», ТОГУ 
-  Ловцов Александр Дмитриевич. Область научных интересов: Численные методы рас-
чета конструкций, расчет систем с переменными связями с учетом и без учета трения.

Секция 3 
Изобразительное искусство, дизайн среды и предметный дизайн. В рамках секции 

представлено 4 доклада, все они очень разные и отражают разносторонность и многогран-
ность искусства, которое является неотъемлемой частью архитектуры. Председатель секции 
– доцент,  кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой изобразительного искус-
ства, ТОГУ -  Лебедева Галина Васильевна. Область научных интересов: история искусства.

Секция 4
 Проблемы истории, реставрации и реконструкции в архитектуре и градостроительстве. 

Пожалуй, самая насыщенная секция из всех трех дней заседаний научной конференции. В 
рамках секции представлено 16 докладов. Секция разделена на 4 части. Председатель секции 
4 - профессор, магистр строительства, Университет Канто-Гакуин, Япония – Казуаки Секи. 
Секция 4.1 - доктор архитектуры, профессор, заслуженный архитектор России, советник Рос-
сийской академии архитектуры и строительных наук. Работает в должности профессора ка-
федры архитектуры и урбанистики ТОГУ – Крадин Николай Петрович. Научный диапазон 
исследований: история русской архитектуры, архитектурное наследие в русском зарубежье, в 
Сибири и на Дальнем Востоке. Секция 4.2 – профессор Цзилиньского Института Архитектуры 
и Строительства, г. Чанчунь, Китай – Ли Хонминь. Секция 4.3 - профессор, кандидат архи-
тектуры, заведующая кафедрой Дизайна ТОГУ, почетный работник, член СА РФ – Козыренко 
Наталья Ефремовна. Область научных интересов: градостроительство переходного периода. 

Секция 5
Современные тенденции развития в архитектуре и дизайне. Председатель секции – Ци 

Веймин. 
Секция 6
 Профессорские лекции. В рамках секции было представлены мастер классы от трёх гостей. 

Хивон Ли: Программа систем управления эксплуатационными показателями; Ли Джан Бам: Му-
дрость корейского предка в создании женской половины «старинного дома Юн Джина, 1700»; Секи 
Казуаки: Обзор истории градостроительства Японии (три фазы развития и пять особенностей).
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Секция 7
 Оптимизация строительных конструкций. Инженерно-технические вопросы реконструкции 

зданий и сооружений. Председатель секции - доктор технических наук, профессор кафедры «Стро-
ительные конструкции», ТОГУ – Кравчук Валерий Андреевич. Основное направление научной 
деятельности: стальные предварительно напряженные стержневые строительные конструкции.

Секция 8
Современные проблемы и оптимизация менед-

жмента. Председатель секции – профессор Суй Чао. 
В итоге научной конференции все заявленные докладчики представили свои тру-

ды, большинство из них держались уверенно, но некоторым не удалось побороть волне-
ние, из-за этого выступление затягивалось. Зал активно участвовал в обсуждении тех до-
кладов темы, которых являются наиболее актуальными в сегодняшние дни. Оппоненты 
задавали вопросы  и делились своим мнением на этот счет. Зачастую председателю секции 
приходилось прерывать дискуссию, предлагая перенести на время кофе-брейка, где она 
разгоралась вновь еще с большей силой. Тем самым, реализуя главную задачу организато-
ров форума. Каждый участник должен получить профессиональный отклик на свой доклад. 

После посещения научных секций фору-
ма наибольший интерес у меня вызвали следующие доклады:

1. Следуя по потокам. Аки Охара, рук. Хайдуки Накацу. Ун-т Канто-Гакуин, Япония.
2. Исследование классификаций и стандартизаций, применительно к системе внутренне-

го заполнения. Ким Джин-Су, рук. Ким Джин-Мо. Ун-т Кван Мун, Ю.Корея.
3. Бионическая архитектура и трансформируемые конструкции в проектирование костю-

ма. Полтавченко Николай, рук. Доронина Е.В. АмГУ, Благовещенск.
4. Архитектурная форма повседневности. Титова Евгения, Косолапов Константин, рук. 

Васильева Н.А. АмГУ, Благовещенск.
5. Поиски решения проблемы депрессии визуальной среды. Бурдюк Виктория, Попович 

Маргарита, Цветков Иван, рук. Алексеева Е.В. ВГУЭС, Владивосток.
6. Городское чистилище. Склон Мен Дун с отголосками городского присутствия. Шин 

Юн Гьён, рук. Ку Ян Мин. Ун-т ИНХА, Ю. Корея.
7. Проект создания городской площади посредствам обращения к прошлому. Чой Кай 

Сеок, рук. Ку Ян Мин. Ун-т ИНХА, Ю. Корея.
8. Архитектура взаимосвязи. Проект здания из отдельных блоков. Тощияки Огава, рук. 

Хайдуки Накацу. Ун-т Канто-Гакуин, Япония.
9. Особенности формирования информационной среды закрытых средовых объектов (на 

примере амурской областной клинической больницы). Перекопская Екатерина, Поливцева 
Татьяна, рук. Станишевская Л.С. АмГУ, Благовещенск.

10. Проект дизайна «неопределенной местности». Ким Чу Рок, рук. Ку Ян Мин. Ун-т 
Инха, Ю. Корея.  

В общей сложности получилось 4 русских, 4 корейских и 2 японских доклада. Тем са-
мым обозначить архитектурные школы. 

В группе русских докладов можно выявить три схожих презентации, основанных на 
курсовом проектирование. Три разные задачи ставили перед собой  авторы: реконструкция 
кинотеатра в работе Титова Евгения и  Косолапов Константина (рис.2); реконструкции де-
прессивных территорий города Владивостока - Бурдюк Виктория, Попович Маргарита, Цвет-
ков Иван (рис. 3); формирование информационной среды на территории больничного ком-
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плекса – Перекопская Екатерина, Поливцева Татьяна (рис.4). Обособленно от тематики трех 
выше указанных докладов стоит выступление Полтавченко Николая. Бионическая архитекту-
ра и трансформируемые конструкции в проектирование костюма (рис. 5). В работе сопостав-
ляются и сравниваются 3 способа проявления конструкций: природа, костюм, архитектура.

Доклад Титовой Евгении и Косолапова Константина основан на комплексной рекон-
струкции типового кинотеатра в Благовещенске. Целью проекта стала разработка архитектур-
ной формы и внутреннего пространства кинокомплекса, а также организация и благоустрой-
ство прилегающей территории. При личном разговоре с ребятами, они поделились своими 
мыслями, что «Район города, где расположен кинотеатр, является спальным, соответствен-
но скучным и серым. И им хотелась преобразить однообразную повседневную архитектуру, 
путем внедрения яркого, мощного и притягательного объекта, наделив полезной функцией».

Доклад группы Владивостокских студентов отражает результаты поиска решения проблем 
депрессивности визуальной среды города. В процессе работы была выдвинута гипотеза, что 
основной проблемой визуальной депрессии является отсутствие диалога в обществе и способ-
ности обществом выражать свои культурные ценности. Проще говоря, студенты ставили перед 
собой задачу развить уже существующую функцию на том или ином участки города и при 
необходимости внести дополнительную для поддержания первой. В личном разговоре руково-
дитель проекта, Алексеева Елена Владимировна,  рассказала мне подробности процесса про-
ектирования. В начале работы группа студентов была разделена на творческие коллективы по 
3 человека. Каждому коллективу была выделена городская территория. Проект кинокомплекса 
под открытым небом выполняли студенты на территории заброшенной набережной (рис. 3.1).
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Проект музея ветра ребята организовали на территории заброшенно причала (рис. 
3.2). Сохраняется старая функция и дополняется - новой. Причал, берег моря, волны, 
воздушные массы – музей ветра. В нутрии музея предполагаются мощные органы, на 
улице ветровики, которые помогают посетителям ярче услышать природную красоту ветра.

Два этих проекта объединяет одно - стремление создать такое качественно 
комфортное пространство, в котором человек смог выразить своё «я».

В группе корейских докладов такие доклады как, исследование классификации и 
стандартизации, применительно к системе внутреннего заполнения, Ким Джин-Су. Городское 
чистилище – склон Мен Дун с отголосками городского присутствия, Шин Юн Гьён. Проект дизайна 
«Неопределенной местности», созданный на основе вертикально развития города, Ким Чу Рок. 
Проект по созданию городской площади посредствам обращения к прошлому, Чой Кай Сеак. 

Проект Ким Джин-Су – это преодоление типового в жилье. В архитектуре изменчивость 
определенна как разнообразие, удовлетворяющее желанием различным пользователей 
пространства и различным требованиям, а также с учетом приспособляемости к изменениям. 
Внутренняя изменчивость отвечает за системные изменения интерьера внутренних и внешних 
системных границ, согласно разделению, комбинации и связи комнат. Автор предлагает 
ввести «жилищный компонент» который учитывает все эти факторы и удовлетворяет 
личные предпочтениям и функциональным потребностям пользователей. Предполагается, 
что «компонент» будет доступен каждому и сможет быть легко установлен и удален.

Проект Шин Юн Гьён обращен к расхождению контекста городского пространства 
с контекстом религиозных сооружений. Автор ставит задачу растолковать физические 
границы между Мен Дунской церковью и городским пространством. За счет естественного 
уклона рельефа выделяется подземное пространство для торговой зоны, тем самым 
церковь, стоящая на вершине склона, становится мощной вертикальной доминантой.

Целью проекта Ким Чу Рока предложить проект по использованию мест так 
называемого городского неопределенного ландшафта, небольших участков земли, возникших 
вследствие высокой плотности городской застройки. В проекте предложены варианты 
создания тематически открытых площадей в пределах крупных блоков центра города.

Проект Чой Кай Сеак  рассматривает недочеты проведенной реконструкции района Чан-
ён. Где возвращение к ностальгическим мотивам прошлого стало результатом несоответствия 
существующему архитектурного контексту. Автор предлагает решение данной проблемы 
путем создания площади, которая не вносила бы дисгармонию в существующий контекст, 
удовлетворяла бы ретро-мотивам, а главное – соответствовала бы своему названию «Совмещени».
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В группу японских докладов вошли: Аки Охара, Следуя по потокам (рис.10) и 
Тощияки Огава, Архитектура взаимосвязи. Проект здания из отдельных блоков (рис.11).

Оба выступления основаны на реальных проектных предложениях для города 
Йокогама, Япония. Проект Аки Охара представляет собой большой мост. По которому люди 
могут проходить над железнодорожными путями и шоссе, входить в коммерческие здания. 
Небольшая перекрытая приподнятая область пересекает улицу. Она включает себя магазины, 
театры, галереи, площади, библиотеки. Этот проект представляет единство внешнего и 
внутреннего пространства. Снаружи мы видим движение жизни города: машины, поезда. 
Внутри сталкиваемся с жизнью людей: посетители, снующие по магазинам, офисы, творческие 
мастерские, учебные классы и так далее. Стены и окна становятся рамками этих простых сцен 
из жизни города. Движения поездов, машин, залива и людей создают общую картину города. 

Проект Тощияки Огава предполагает создание комплекса, состоящего из кубов. Данный 
комплекс будет разделен на функциональные зоны, под которые в зависимости от вида деятельности 
будет выделено 1-4 куба. Автор считает, что город – это группа отдельных элементов и функций и 
в строительстве обычно обеспечивается одна функция. Если функций несколько, то это составное 
пространство. Автор утверждает, что пространство, в котором одновременно гармонично 
сосуществуют различные формы и соединяются отдельные функции в одно целое – прелестно.

В итоге рассмотрения всех докладов выявляются общие черты между разными школами. 
Так проекты студентов из Владивостока, Россия и студентов из Сеула, Ю. Корея имеют 
общую заинтересованность в проблеме заброшенных (проект реконструкции депрессивных 
территорий города Владивостока, Бурдюк Виктория, Попович Маргарита, Цветков Иван 
(рис.14) и  проект дизайна «Неопределенной местности», созданный на основе вертикально 
развития города, Ким Чу Рок (рис. 15), не качественно реконструируемых в прошлом (Проект 
по созданию городской площади посредствам обращения к прошлому, Чой Кай Сеак (рис. 16) 
и хаотично развивающихся территорий (Городское чистилище – склон Мен Дун с отголосками 
городского присутствия, Шин Юн Гьён (рис. 17). Так же к этой группе можно отнести и проект 
японской студентки Аки Охара, Следуя по потокам, где в уже сложившейся городской среде 
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предусматривается создать такое пространство, которое было максимально комфортно для 
человека. Во всех этих проектах студенты тщательно работают с городской планировкой. В 
более малых масштабах представлена работа с генпланом в проекте Перекопской Екатерины 
и Поливцевой Татьяны, формирование информационной среды на территории больничного 
комплекса Амурской клинической больницы. Где детально разрабатывается информационная 
среда для легкой ориентации посетителей на территории больничного комплекса. В еще меньшем 
масштабе рассматривается реконструкция кинотеатра в проекте Титовой Евгении и  Косолапова 
Константина, где реконструкция идет в рамках одного объекта с четкими физическими границами.
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Следующая группа схожих, в направлении исследований. Работы японца Тощияки 
Огава, архитектура взаимосвязи, проект здания из отдельных блоков (рис. 20) и 
корейца Ким Джин-Су исследование классификации и стандартизации, применительно 
к системе внутреннего заполнения (рис.21). В работах прослеживается поиск 
идеальной ячейки для жизни, где в первом случае автор ищет гармонию в организации 
многофункционального пространства всего здания, во втором - отдельно взятого жилья.

Работа Полтавченко Николая (рис. 5), сильно отличается от выше перечисленных. Но 
от этого не становиться менее интересной. Богатый иллюстративный ряд доклада наглядно 
показывает общность «конструкций» природы, архитектуры и костюма. И выявляет 
способность каждого свободно трансформироваться при изменении окружающей среды.

В целом доклады участников конференции были посвящены проблемам реконструкции 
сложившихся градостроительных территорий. Задачами каждого из них были грамотно 
проанализировать ситуацию, выявить проблему и подобрать компромиссное решение, 
которое при внедрении уравновешивало противоположные функции местности или 
же наоборот забирало акцент, на себя сглаживая хаотичную сложившуюся застройку. 

В итоге на научной конференции было зачитано 46 докладов архитекторов, инженеров 
и менеджеров в строительстве. Логическим завершение научного направления форума стали 
лекции профессоров Хивон Ли (рис. 23), Программы систем управления эксплуатационными 
показателями, Ун-т Сан Мун, Ю. Корея, Ли Джан Бам (рис. 24), Мудрость корейского предка 
в создании женской половины «старинного дома Юн Джина, 1700», Секи Казуаки (рис. 
25): Обзор истории градостроительства Японии (три фазы развития и пять особенностей), 
Ун-т Канто-Гакуин, Япония. На этом научная часть конференции была окончена.

На следующий день участники отправились на загородную базу, где русские студенты учили 
иностранных гостей кататься на коньках, тубах и играть в хоккей. По традиции день завершал ужин.
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В субботнее утро все участники вновь собрались в ауд. 315 в этот раз уже на творческий 
конкурс Workshop. После выдачи задания группы разошлись по аудиториям для обдумывания своей 
концепции. На этот раз творческое задание было связано с жизнью аборигенов в современном мире. 

Поздним вечером утомленные, но счастливые, участники вновь собрались в 315 ауд. Вера 
Ивановна подвела заключительные итоги и вручила заслуженные награды, ни один участник 
не остался без внимания, свою долю почестей, уже по традиции, получили и организаторы 
форума. Приятное чувство усталости и «сделанного дела» переполняли меня. Еще некоторое 
время студенты  «кучковались» в коридоре, обмениваясь впечатлениями и контактами. Но 
расстаёмся мы ненадолго всего лишь год, и жизнь Форума NIoNC закипит с большей силой. 

Хороший конец - это море начала!
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E EN
* WORLD OF BRIGHT MINDS *

THE REVIEW OF THE XI INTERNATIONAL FORUM 
«NEW IDEAS OF THE NEW CENTURY»

The final week of winter has stood out really hot for student of The Pacific 
State University. XI International Forum «New Ideas New Century» took his guests.

During the week guests from Japan, China, South Korea and Russia attended the 
meeting scientific sessions of the conference, participated in the competition-show of 
theses bachelors and masters, took part in an exhibition of prints and «Work Shop». And, 
of course, took an active part in the competition of photos «Photo-chat», where everyone 
could not only expose the audience to judge their work, but also to influence the vote.

As part of the informal part of the conference, participants got acquainted and make new 
friends in a relaxed atmosphere. Welcome Party is held on the first day of the event to ensure that 
all guests have acquainted themselves and become one big happy team. Winter temperatures have 
affected the city of Khabarovsk on the mood of many at the conference. In first days, students 
were very restrained and closed. The second day ends «Student’s Russian Party». A Russian 
tradition on the first week of spring is Pancake. Russian students wanted to introduce foreign 
guests to this fun holiday, so the time festivities were slightly adjusted. In the hall of the hostel 
unfolded a spectacular show. Guests were welcomed with bread and salt, were treated to pancakes 
and other goodies. Foreigners have been pleasantly surprised with the interest to participate in all 
competitions. The following days the participants visited the suburban bowling alley and recreation 
center. Logical finale as official Thai and not the official parts of the conference was the Workshop. 
Carried out on the final day and is a kind of symbiosis of scientific work and companionship.

Participation in this year took the teachers and students in such countries as the Netherlands, 
Sri Lanka and Uzbekistan. It should be noted that each year the number of participants is 
growing, which is clearly reflected in the number of pages produced by this collection.

A subject scientific forum section reflects the specialization of Architectural Institute of 
PNU. And cover a wide range of challenges that are reflected in the names of the sections:

Section 1. Theory issues and optimization methods in urban planning, architecture 
and design. Chairman of the section - prof. Podgornaya Т.I., PhD, A&UD dept. 

Section 2. Optimization of building structures, buildings reconstruction.  
Ecological stability, problems of recourses saving and population aggregate 
safety. Chairman of the session - prof. Lovtsov A.D., Dr. of Engineering.

Section 3. Graphic arts, space design and object design. 
Chairman of the session - associate prof. Lebedeva G.V.

Section 4. Problems of History and reconstruction in architecture and urban planning.  Perhaps 
the most intense section of the three-day conference sessions. Within the section presented 16 reports. 
Section is divided into 4 parts. Chairman of Section 4 - prof. Seki Kazuaki (KGU, Japan). Chairman of 
section 4.1 - prof. Kradin N.P., Doctor of Architecture (PNU, Russia). Chairman of section 4.2 - prof. Liu 
Hongming (JIACE, China). Chairman of section 4.3 - associate  prof. , Kozirenko N.E. (PNU, Russia).

Section 5. Actual trends of development in architecture 
and design. Chairman of the section - Qi Weimin (China). 

Section 6. Professorial lecture. Within the section was presented master classes by three guests. 
Professor Lee Heewon (SMU, South Korea) - «The program management system performance». 
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Professor Lee Jang Bum (SMU, South Korea) – «The Wisdom of Korean ancestors in the creation of 
the female half of «old home Yong Jin, 1700». Professor Seki Kazuaki (KGU, Japan) – «Overview 
of the history of urban planning in Japan (three phases of development, and five features) ».

Section 7. Optimization of building structures, engineering and technical issues related to building 
reconstruction. Chairman of the session - prof. Kravchuk V.A., Doctor of Engineering(PNU, Russia).

Section 8. Actual problems and management optimization. Chairman of the session - Professor Sui 
Chao. As a result, conference speakers presented all declared their works, most of them stayed confident, 
but some could not overcome the anxiety, due to this speech was delayed. Hall took an active part in the 
discussion of those topics of reports, which are most relevant in today’s days. Opponents ask questions 
and share your thoughts on this matter. Often, the chairman of the section had to interrupt the debate by 
offering to transfer to the coffee break, where it flared up again with even greater force. Thus, realizing the 
main objective of the forum organizers. Each participant should get a professional response to your report. 
After attending the scientific sections of greatest interest in the forum, I was called following reports: 

1. Following in the streams. Aki Ohara, hands. Hajduk Nakatsu. Univ Kanto Gakuin University, Japan.
2. Study of classification and standardization, with respect to the internal 

filling. Kim Jin-soo, the hands. Kim Jin-Mo. Univ Kwang-Moon, South Korea. 
3. Bionic architecture and design in a convertible design the costume. 

Poltavchenko Nicholas hands. EV Doronin ASU, Blagoveshchensk.
 4. Architectural form of everyday life. Titova Evgenya, 

Kosolapov Constantine hands. Vasilyeva NA ASU, Blagoveshchensk. 
5. The search for solutions to depression of visual environment. Wineskin 

Victoria, Margaret Popovich, Tsvetkov Ivan hands. Alekseev EV VSUES, Vladivostok. 
6. Urban purgatory. Myung Dong slope with echoes of urban 

presence. Shin Yong Gian, hands. Ku Ming Yang. Inha Univ, Korea. 
7. The project to create urban areas by reference to the 

past. Choi Seok Kai, hands. Ku Ming Yang. Inha Univ, Korea. 
8. Architecture relationship. The building was designed from a single block. 

Toschiyaki Ogawa hands. Hajduk Nakatsu. Univ Kanto Gakuin University, Japan. 
9. Features of formation of closed information environment environmental 

objects (for example, Amur Oblast Clinical Hospital). Perekopskaya Catherine 
Polivtseva Tatiana hands. Stanishevskaya LS ASU, Blagoveshchensk. 

10. Project design ‘of uncertain place’. Kim Choo Rock, hands. Ku Ming Yang. Inha Univ, Korea.
In total, got 4 Russian, Korean, and 4 2 Japanese report. Thereby identify the architectural school.
Under Russian reports can identify three similar presentation based on course projects. 

Three different tasks the authors set for themselves: the reconstruction of the cinema in the 
Titov and Evgeny Kosolapov Constantine (Fig. 2) reconstruction of the depressed areas of the 
city of Vladivostok - wineskin Victoria Popovich Margaret, Ivan Tsvetkov (Fig. 3) formation 
of the information environment within the hospital complex - Perekopskaya Catherine 
Polivtseva Tatiana (Fig. 4). Apart from the above three themes of the reports should address 
Poltavchenko Nicholas. Bionic architecture and design in a convertible design the costume 
(Fig. 5). We mapped and compared 3 ways to display designs: Nature, costume, architecture.
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Report of Titova Evgenya and Kosolapov Constantine was based on a comprehensive reconstruction 
of a typical movie theater in Blagoveshchensk. The aim of the project was the development of architectural 
form and interior space cinema, as well as the organization and accomplishment of adjoining territory. 
With a personal conversation with the guys, they shared their thoughts, that «The area of the city, where the 
cinema is sleeping, dull and gray, respectively. And they wanted to transform the everyday monotonous 
architecture, by implementing a bright, powerful and attractive facility, giving a useful function. «

Group’s report reflects the results of Vladivostok students find a solution to the problems of 
depression in the visual environment. In the process, it has been hypothesized that the main problem 
is the lack of visual depression dialogue in society and society’s ability to express their cultural 
values. Simply put, the students set out to develop the already existing function in one or another 
parts of the city and if necessary bring additional support to the first. In a personal conversation, 
project manager, Elena Alekseeva, told me the details of the design process. At the beginning of a 
group of students was divided into the creative teams of 3 persons. Each team was allocated an urban 
area. The project is an open-air cinema students performed in an abandoned waterfront (Fig. 3.1).

The project of the museum organized the guys wind in an abandoned pier (Fig. 
3.2). Function is preserved and complemented by an old - new. Pier, beach, waves, air 
masses - a museum of the wind. In the museum are assumed nutria powerful bodies in 
the street vetroviki to help viewers to hear the brighter the natural beauty of the wind.

Two of these projects share one thing - the desire to create a high 
quality comfortable space in which people could express their «self.»
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In the group of Korean reports, such reports as The Study on the classification and 
standardization of housing component can be applied to infill, Kim Jin-Soo. Urban purgatorium hill 
of Myeong Dong where pieces of the city stay. Shin Eun Gyung. A design proposal for an inner 
square in the city though reversing fragmented memories, Choi Ki Seok. A design proposal in the 
terrain vague produced by the high and compact city development, Kim Chew Rock (Fig. 8-11).

Project Kim Jin-Soo - is to overcome the typical housing. The architecture of the variability 
defined as the variety of satisfying the desire of users to different spaces and different requirements, 
as well as the adaptability to change. Internal variability is responsible for systemic change 
interior of internal and external boundaries of the system, according to the separation, combination 
and communication rooms. The author proposes to introduce a «housing element» which takes 
into account all these factors and satisfy personal preferences and functional needs of users. It is 
assumed that a «component» will be available to everyone and can be easily installed and removed.

Shin Eun Gyung project converted to a discrepancy context of urban space in the context of 
religious buildings. The author sets the task to explain the physical boundaries between church and 
Myung Dunsky urban space. Due to the natural slope of the relief is allocated underground space 
for commercial areas, thus the church, standing atop a slope becomes a powerful vertical dominant. 

The aim of the project, Kim Chew Rock to propose a draft on the use of so-called 
urban areas of uncertain terrain, small parcels of land that result from high-density urban 
areas. The project of building a thematically open areas within large blocks of downtown.
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Project Choi Kai Seok considers defects to the reconstruction area of Chiang-ene. Where a return 
to nostalgic reasons was the result of past inconsistencies existing architectural context. The author 
offers a solution to this problem by creating a space that will not put a disharmony in the current context, 
would satisfy the retro-motivated, and most importantly - would correspond to its name, «Combination.»

In a group of Japanese reports were: Aki Ohara, following in the flow (Fig. 10) and 
Ogawa Toschiyaki Architecture relationship. The building project of separate blocks (Fig. 11).

 

Both performances are based on actual project proposals for the city of Yokohama, Japan. Project 
Aki O’Hara is a large bridge. By which people may pass over the railroad tracks and highways, to 
enter into commercial buildings. A small roofed raised area crosses the street. It includes a shopping, 
theaters, galleries, squares, libraries. This project represents the unity of inner and outer space. Outside, 
we see the movement of city life: cars, trains. Inside the encounter with the life of people: visitors, 
scurrying to the shops, offices, workshops, training classes and so on. Walls and windows are beyond 
these simple scenes of city life. Trains, cars, and the Gulf of people create a general picture of the city.

The project involves the creation of Toschiyaki Ogawa complex consisting of cubes. 
This complex will be divided into functional zones, under which, depending on the type 
of activities will be allocated 1.4 of a cube. The author believes that the city - a group of 
individual elements and functions and is usually provided in the construction of a function. 
If several functions, it is a composite space. The author argues that the space in which both 
co-exist harmoniously combine different forms and separate functions in one unit - lovely.

As a result, consideration of all reports identified the similarities between different schools. 
Because student projects from Vladivostok, Russia, and students from Seoul, Y. Korea have a 
common interest in the problem of abandoned (the project of reconstruction of depressed areas of 
the city of Vladivostok, wineskin Victoria Popovich Margaret, Ivan Tsvetkov (Fig. 14) and to design 
the «undefined area» that is based on vertical development of the city, Kim Chew Rock (Fig. 15) 
is not qualitatively reconstructed in the past (Project for the urban area by referring to the past, 
Choi Kai SEACAM (Fig. 16) and chaotically developing areas (urban purgatory - Dong Myung 
slope with echoes of urban presence, Shin Yong Gian (Fig. 17 .) It is also this group include project 
and a Japanese student Aki Ohara, following in the streams, where the already existing urban 
environment provides to create such a space that was as comfortable as possible for a person. In 
all these projects, students work closely with city planning. In a small scale before working with 
the general plan of the project and Catherine Perekop Polivtsevoy Tatiana, the formation of the 
information environment within the hospital complex Amur Hospital. Where detailed information 
environment is designed for easy orientation of the visitors in the hospital complex. In another 
smaller scale reconstruction of the cinema is considered in the project and Eugenia Titova Kosolapov 
Constantine, where reconstruction is performed within a single object, with clear physical boundaries.
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Fig. 14. Burduk Viktoriya, Popovich Margarita, Tsvetkov Ivan, VVSU, Russia. Fig. 15. Kim Cho-rok, Inha 
University, South Korea.

Fig. 16. Choi Ki Seok, Inha University, South Korea.
Fig. 17. Shin Eun Gyung, Inha University, South Korea.

 
Fig. 18. Akie Ohara, KGU, Japan

Fig. 19. Perekopskaya Ekaterina, Polivtseva Tatjana, AmSU, Russia.
Fig. 20. Titova Evgenia, Kosolapov Konstantin, AmSU, Russia.
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The next group of similar, in the direction of research. Works of Japanese Toschiyaki 
Ogawa, architecture links, building design of individual blocks (Fig. 20) and Korean Kim Jin-
Soo study of classification and standardization in relation to the internal filling (Fig. 21). In the 
works can be traced to a cell search for the ideal life, where the first case, the author looks for 
harmony in the organization of multi-functional space of the building, the second - single dwelling.

Fig. 21. Toshiaki Ogawa, KGU, Japan.
Fig. 22. Kim Jin-Soo, KWU, South Korea.

Work Poltavchenko Nicholas (Fig. 5) differs from the above. But this does not become less interesting. 
Rich illustrative report demonstrates a number of common «constructions» of nature, architecture and 
costume. And reveals the ability of everyone to freely transform when you change the environment.

In general, the reports of the conference were devoted to the problems of reconstruction of 
existing urban areas. The objectives of each of them were correctly analyze the situation, identify 
the problem and find a compromise solution that balances the opposing the introduction of terrain 
features or on the contrary, took away the focus on smoothing out a chaotic current building.

As a result, the conference was delivered 46 presentations of architects, engineers and 
managers in construction. The logical conclusion of the scientific direction of Professors 
lecture forum was Hivon Lee (Fig. 23), the control system performance indicators, University 
of Sun Moon, South Korea, Lee Chang Bam (Fig. 24), Wisdom of the Korean parent in the 
creation of the female half of «old home Yong Jin, 1700,» Kazuaki Seki (Fig. 25): Review 
the history of urban planning in Japan (three phases of development, and five features), 
University of Kanto Gakuin University, Japan. In this scientific part of the conference was over.

Fig. 23. Professor Hivon Lee, SMU, South Korea.
Fig. 24. Professor Lee Chang Bam, SMU, South Korea.

Fig. 25. Professor Kazuaki Seki, KGU, Japan.

The next day, participants went to the suburban base, where students were taught Russian 
foreign visitors to skate, the box and play hockey (Fig. 26). Traditionally, day finished dinner.
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Fig. 26.  Winter-camping
On Saturday morning, all participants gathered again in the auditorium. 315 in this time for a 

creative contest Workshop. After issuing the task group retired to audiences to reflect on their concepts. 
This time the creative task was associated with the life of Aboriginal people in the world today. 

Late in the evening tired, but happy, the participants gathered again in 315 aud. Vera has summed 
up the final and gave well-deserved rewards, no participant was left unattended, his share of honors, 
by tradition, have received organizers and forum. Pleasant feeling of fatigue and «made things» 
overwhelmed me. For some time the students were crowding into the corridor, exchanging experiences 
and contacts. But we parted for long, only a year, and the life of the Forum NIoNC boil with greater force.

A good end - is the sea of start!
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Алина Ю. Можаева 

ТОГУ, Россия

Процесс любопытный и требующий внимания
В конференц-зале ТОГУ, 22 февраля 2011 года в 10.00 началось 

торжественное открытие научной конференции и выставок 
одиннадцатой международной научной конференции ИАС ТОГУ.

«Новые идеи нового века-2011» – таково название форума, который ежегодно уже на 
протяжении одиннадцати лет проходит в Тихоокеанском государственном университете (ТОГУ). 

В докладах участников, рассматривались проблемы развития и реконструкции 
в градостроительстве, вопросы теории, истории и пути оптимизации в архитектуре, 
изобразительное искусство, дизайн среды и предметный дизайн, расчет строительных 
конструкций и инженерно-технические вопросы реконструкции зданий и сооружений, 
вопросы экологической устойчивости, проблемы 
ресурсосбережения и безопасности населенных мест.

Иностранные участники привозят 
архитектурные и строительные доклады. 

Студенты представляют свои проекты, а 
профессура читает показательные лекции. В отличие 
от наших студентов, студенты Японии и Кореи, к 
примеру, привозят на форум реальные проекты, в 
презентациях которых можно увидеть фото макетов, 
чертежи и эскизы. Мне стало известно, что ни один 
вуз, ни в России, ни за рубежом подобных мероприятий 
по масштабу и охвату участников и стран не проводит. 

В этом году форум посетили и представили 
жюри свои доклады студенты  из Южной Кореи, 8 человек, из Японии, так же,  8 
человек. А еще были 6 участников из Китая, не считая представителей вузов России.             

Статьи студентов и преподавателей из семи стран и 36 университетов сформировали сборник 
в двух томах, с общим количество в 193 статьи, каждый том вышел тиражам в 130 экземпляров, 
так же гости форума активно принимали участие в мероприятии workshop (воркшоп).

Workshop — мероприятие, которое в миниатюре напоминает 
ярмарку идей. В частности, архитектурных, строительных, дизайнерских. 

Студенты представляли жюри свои творческие инсталляции из бумаги, пластика, ткани, 
света и тени на тему «Жилище предков». Каждый год это новая тема, новые экспозиции 
и кладезь воплощённых мыслей команды. В это году команд было 8, по 12 человек в 

Конференц–зал ТОГУ.
         Открытие научной конференции фору-

ма
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каждой группе. У каждой группы был руководитель, которые 
контролировал весь процесс работы. В общем, говоря, workshop 
– это быстрое, групповое воплощение общего визуального ответа 
по заданной теме. Думаю, тот, кто участвовал, то проникся духом 
групповой  работы в непринудительной творческой атмосфере, 
которая обедняли людей с разных стран, с разными языками, 
общий конечно английский. Радует, что англоговорящих студентов 
с каждым годом становиться больше. Это даёт возможность 
не только общаться в рамках проведения форума, многие 
студенты продолжаю общение после возвращения в свою страну.

Мне представилась возможность послушать докладчиков 
в зале, а так же поработать над созданием подарочного диска 
с фотографиями для гостей форума. Я поняла, что понять 
специфику научной конференции и осмыслять её результаты 
можно не только сидя в зале, слушая доклады участников, 
понять можно, анализируя снимки фотографов работающих 
в зале. Кадр фотоаппарата может о многом рассказать человеку, который не присутствовал 
на форуме, но поверти весь процесс, протекающий перед глазами по кадрам, может с 
легкостью передать настроение. Все эмоции дня, улавливаешь за пару часов. Встречая 
участника или гостя форума, ты узнаешь его, ты как будто вместе с ним переживала все 
происходящее, ты видела это на снимках, ты улавливаешь характер и настрой человека. И 
если говорить о настроении участников, именно оценивая фотографию, то с уверенностью 
можно сказать что форум это процесс любопытный, серьезный который требует  внимания. 
Но фото, это лишь эмоции, важно присутствие и внимание к докладам, слушать и понимать. 

Одиннадцатый форум работал по восьми секциям, включая ежедневные выставки работ. 
Для своего эссе мною были взяты десять докладов, которые я разделила на четыре секции, две 
из которых были рассмотрены более подробно. Это доклады Аки Охара, «Следуя по потокам», 
Кента Сакураи «Урбанизированная деревня», Чой Кай Сеок, «Проект по созданию городской 
площади посредством обращения к прошлому», Смиренина Валентина «Гуманизация 
городской среды: опыт юго-восточной Европы применительно к Хабаровску», Парк Юн-Хи 
«Концепция проектирования «пассивного дома». Дизайн пансиона для иностранцев с ПППД», 
Тощияки Огава, «Архитектура взаимосвязи - Проект здания из отдельных блоков», Мун 
Шек-Янг «Исследование характеристик облицовочных материалов в архитектуре с учётом 
опыта последних лет», так же мною были проанализированы лекции профессоров Heewon Le 
(Хивон Ли) УСМ, г. Чангнам, Ю. Корея, «Программы систем управления эксплуатационными 
показателями жилья», Kazuaki SEKI (Казуаки Секи) УКГ, г. Йокогама, Япония, «Обзор 
истории градостроительства в Японии. (Три фазы развития и пять особенностей)», Lee, 
Jang-bum (Ли Джан Бам) УСМ, г. Чангнам, Ю. Корея, «Мудрость корейского предка 
периода чосон в создании Женской половины старинного дома юн джина, 1700 г.».

Лаконичным, стильным докладом, в первый день научной конференции, мне показался 
доклад  Akie Ohara, (Аки Охара), университета Канто-Гакуин, г. Йокогама, Япония, «Следуя 
по потокам».  Доклад рассматривался в секции по вопросам теории и оптимизации в 
градостроительстве и архитектуре, при председателе – Подгорной Татьяны Ивановны. В статье 
рассказывалось о проекте создания большого моста. Он пролегает через город и заполняет пустое 
пространство. Через этот мост люди могут проходить над железнодорожными путями и шоссе,          

Инсталляция композиций 
команды workshop 
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входить в коммерческие здания. Небольшая                      перекрытая приподнятая область пересекает 
улицу. В   презентации   доклада   были    предоставлены         хорошо   поработанные   чертежи   
планов и    сделан  визуальный     ряд     картинок   моста,   по    исходным материалам   легко   
можно   было понять,  что   перекрытая приподнятая область включает в себя магазины, театры, 
галереи,  площади, библиотеки. Этот проект  единство внешнего и внутреннего пространства. 

Проект показывает движение жизнь города: машины, поезда. Внутри 
сталкиваемся с жизнью людей: офисы, творческие мастерские, учебные классы и 
так далее. Стены и окна становятся рамками этих простых сцен из жизни города. 

      Akie Ohara, (Аки Охара), 
     УКГ, г. Йокогама, Япония   

На проектируемом месте, станции Йокогама, по обе стороны железной дороги 
расположены коммерческие здания. Подземное пространство, соединяющее их, более удобно 
для эксплуатации, так как на поверхности земли существует проблема с перенасыщением 
транспортного потока. Проект  с интересной   подачей.  Он  привлекает          своей  пластичностью,  
думаю,  что  он       может  быть  актуален в любом городе,      где есть такая проблема.

В завершении выступления Аки Охара подвела идею проекта к любопытному 
названию своего доклада, цитирую, дословно: «Движения поездов, машин, залива 
и людей создают общую картину города. Предложенный проект разбивает единую 
картину на отдельные изображения, а затем соединяет их снова. Это место, где вы 
находитесь сейчас. То, что вы видели однажды. Вы следуете по потокам города».

Секция о проблемах истории, реставрации и реконструкции в архитектуре 
и градостроительстве обеднила в характере тематики пять докладов, первый из 
которых, отличался структурой и формой подачи материала, был проект Choi, Ki 
Seok (Чой Кай Сеок), университета Инха, г. Инчхон, Ю. Корея, «Проект по созданию 
городской площади посредством обращения к прошлому». В работе рассматривались 
недочеты реконструкции, когда возвращение к ностальгическим мотивам прошлого 
стало результатом несоответствия существующему архитектурному контексту. 

Чой Кай Сеок изучил, как преобразовать существующие места  и оживить их с помощью 
существующих программ, предлагает решение данной  проблемы    посредством   создания  
площади,   которая   не   вносила   бы   дисгармонию   в    существующий   контекст,   удовлетворяла   

«Следуя по потокам», проект создания пешеходного  моста         
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бы   ретро-мотивам, а главное – соответствовала бы своему названию «Совмещение». Думаю 
это отлично продемонстрированно в макете, который был представлен в презентации проекта.

В целом работа произвела только положительные впечатления. Хочется отметить и умение 
говорить, отвечать на вопросы. У студента г. Инчхон, Ю. Корея, было на высоком уровне.

                                              

Чувствовалась уверенность и легкость. Комплекс жилищных и общественных объектов, 
размещённых на побережье. «Урбанизированная деревня», таково название работы 
студента университета Канто-Гакуин, г. Йокогама, Япония - Kenta Sakurai  (Кента Сакураи). 

Пирс Щинко это и была почва для работы Кента Сакураи. Пирс расположен в городе 
Йокогама, это популярный остров, который был застроен с 1899 до 1916. Из краткой истории 
стало известно, что пирс  был важным портом Йокогамы, но функции гавани были недавно 
перемещены в другое место. Сегодня пирс больше не имеет статус важного порта. Недавно 
правительство Йокогамы создало план стимулирования, связанный с привлечением туристов  для   
экскурсий   по   достопримечательностям    пирса, и начало строительство, чтобы возродить его вид.    

Думаю, что и в городе Хабаровске найдется немало мест которые 
требуют такого же внимания. Любопытно было узнать, какую концепцию 
проекта задумал студент  университет Канто-Гакуин, г. Иокогама, Япония.

Строительство подошло к завершению, но оно не предусматривало дальнейшего заселения 
людей. Поэтому никто не мог там жить. Пирс никому не принадлежал, он стал парком.

По проекту ,комплекс будет включать учреждения для детей, и развлекательные комплексы. 
Медиа-центр      будет        частью   жилого  комплекса.   В работе  студента предполагается,  

что  центр   больше  не будет   только   функциональным   пространством, он станет частью 
жилого пространства. Каждая улица жилого комплекса будет соединена с Медиа-центром, и 
жители насладятся комфортом «городского проживания». Только при условии благоустройства 
и создания общественной инфраструктуры, пирс может стать замечательным местом для жизни. 

После анализа прослушанного материала хочется пожелать  реализации данного 
проекта, что позволит возродить и преобразовать пирс для комфортной городской жизни.

Идея создания здания, где нет необходимости отказываться от дизайна для повышения 
производительности, решая тем самым ряд экологических проблем, послужила основой 
для доклада Park, Yoon-Hee (Парк Юн Хи), университета Кван Вун, г. Сеул, Ю. Корея, 
«Концепция проектирования «пассивного дома». Дизайн пансиона для иностранцев с ПППД»

Choi, Ki Seok (Чой Кай Сеок), 
ИУ, г. Инчхон, Ю. Корея         

Макет проекта по созданию городской площади Kenta Sakurai  (Кента Сакураи)   
УКГ, г. Йокогама, Япония    
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Пассивный Дом - решение ряда экологических проблем. Он способен снизить 
расходы энергии. Для воплощения концепции Пассивного дома использовалась 
Программа Пакетного Планирования Дома, разработанная в Германии. 

Даю общую характеристику здания. Южная часть здания больше, северная 
меньше, южные окна большие северные  меньше.  Дом   выходит  на   юг,  но  этого  не   
достаточно, важно как достичь тепловой энергии, как же эффективного использования 
тент, важно, уменьшение общего  коэффициента теплопередачи окон, стен, и т.д.

Парк Юн Хи, рассказывала, что существует заблуждение, в том, что 
оборудование является более  важным элементом в этой концепции. Но в 
основном, причина непонимания исходит от отсутствия стандартов в Корее.

Тема актуальна, думаю, самое главное, в проектирование любого здания, 
понять связь между окружающей средой, материалом, применяемым в 
строительстве, компонентов архитектуры и использовать это справедливо.

В работе, Toshiaki Ogawa (Тощияки Огава), университета Канто-Гакуин, г. 
Йокогама, Япония, «Архитектура взаимосвязи - проект здания из отдельных блоков», 
представлен комплекс, спроектированный для местности рядом с восточным выходом 
станции Йокогама. Это место вблизи реки, застроенное многоквартирными домами. 
Возможно, здесь, по словам докладчика, появится новая транспортная линия.

Проект предполагает создание комплекса, состоящего из кубов от 4 до 
18 метров. Комплекс будет разделен на функциональные зоны, под которые 
в зависимости от вида деятельности будет выделено 1-4 кубических блока.               

Отдельные элементы были превращены  в настоящий город. По идеи они могут 
быть изолированы и не взаимодействовать между собой. Однако автор высказывает 
сомнения, что такая смелая идея имеет что-то общее с настоящим городом и архитектурой. 
Считается, что город не является результатом соединения группы функций, а что он 
зарождается в процессе строительства. Но в строительстве обычно обеспечивается только 
одна функция. Если функций несколько, то это составное пространство. По мнению 
автора,   это    пространство   похоже   на естественное    пространство. Функции в нем не 

Park, Yoon-Hee (Парк Юн Хи), 
УКВ, г. Сеул, Ю. Корея                        

Модель «пассивного дома»                 
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выражены, тем самым в таком пространстве сосуществуют различные функции и ситуации.   

        
Автор считает, что это одна из составляющих частей взаимоотношений, когда 

конструкция позволяет взаимодействовать с внешним пространством, что вполне может 
быть осуществимо. Тем не менее, считается, что город находится в ситуации довольно 
плоских взаимосвязей. Только вертикальная стена делит пространство на частное и 
общественное. Смею предположить, что строительство этого комплекса это создание 
составного пространства. Автор думает, что в современную архитектуру можно добавить 
шарма путем изменения структуры города. Соглашаться с этим или нет, решать вам! 

Думаю что любое строительство это создание пространства, вопрос лишь в том будет ли 
оно естественным и совмещать, как в проекте Тощияки Огава,  большое количества функций.

Презентация студента университета Канто-Гакуин отличалась простотой и 
лаконичностью, но давала полное представление о проекте. Если говорить в общем именно 
эта характеристика подходит ко всем презентациям гостей из Японии и Южной Кореи. 

Не могла не рассказать о докладе Смирениной В. С., ТОГУ, г. Хабаровск, Россия, 
«Гуманизация городской среды: опыт юго-восточной Европы применительно к Хабаровску». 
Тема этой работы мне знакома, я рассматривала её когда училась на 3 курсе, поэтому было 
довольно любопытно что нового можно услышать о решении задачи создания благоприятной 
жизненной среды с обеспечением комфортных       условий       для     всех деятельности   населения.

Для сравнительного анализа Валентина 
исследует опыт благоустройства европейских 
городов расположенных на территории бывших 
соцстран (Чехословакии и Югославии).                                                    

В Хабаровске, благодаря свободной городской 
планировке, внутренним дворам и паркам, не стоит 
остро проблема озеленения территорий, в отличие 
от зарубежных стран. В докладе рассматривалась 
проблема сохранения и возрождения исторического 
наследия. Валентина говорить, что сделать (как, 
например, в Чехии) платным вход в представляющие 

Toshiaki Ogawa (Тощияки Огава), 
УКГ, г. Йокогама, Япония

                   Макет здания из отдельных блоков          

Смиренина В.С.,                                                                                          
ТОГУ, г. Хабаровск, Россия         
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архитектурную ценность здание или на улицу в Хабаровске невозможно, иначе весь центр 
города будет платным. Но можно организовать благотворительные программы или конкурсы 
по спасению культурного наследия города. Валентина находит решение, в этих программах 
можно задействовать местных жителей, привлекая их как в качестве волонтеров, так и 
служащих на новые рабочие места. При этом сами жители будут заинтересованы в поддержании 
архитектурных ценностей, потому что от этого будет зависеть их заработная плата.

«Городской дизайн против тотальной войны всех против всех» таково было заключение 
Валентины Смерениной. Нарастающую агрессивность в обществе можно и нужно 
нивелировать совместным трудом по благоустройству родного двора, района, города, страны.

Нельзя не сказать о глубине проработки изученного материала 
и конечно знание языка. Валентина не первый год работает в 
оргкомитете форума и знает как вести себя на публичных выступлениях.

Один из любопытных мне докладов являлся доклад студентки  Moon, Suk-Young (Мун Шек-
Янг), университета Кван Вун, г. Сеул, Ю. Корея, «Исследование характеристик облицовочных 
материалов в архитектуре с учётом опыта последних лет». Тема интересна большей степени 
именно тем, что здесь задействовано зрительное восприятие окружающих объектов. И 
облицовка здания – это то, что в архитектуре люди замечают и узнают в первую очередь.

Мун Шек-Янг рассказала, что место облицовки в 
архитектуре сегодня коренным образом отличается от того, что 
было ранее. Если в прошлом облицовка зданий была       лишь 
побочным продуктом строительства, то в ходе  индустриальной 
революции  и с усовершенствованием строительных технологий, 
облицовка стала играть свою роль. Кроме того в современной 
архитектуре облицовка – уже один из самых важных 
компонентов внешнего и внутреннего пространства здания. 

Поток исследований безграничного потенциала облицовки, 
придающей зданию его индивидуальность и ценность, меняется 
и по настоящий момент. В табличной форме автор провела 
анализ облицовочных материалов последних лет. Мун Шек-
Янг исследовала комплекс характеристик, определяющих 
возможности и функции облицовки. В презентации 
доклада были показаны рад примеров облицовочных 
материалов применяемых в архитектуре. Соединение с различными элементами 
предоставит путь к новым представлениям об облицовке в этой области архитектуры. 

В заключение на форуме прозвучали доклады профессоров Heewon Le (Хивон 
Ли), «Программы систем управления эксплуатационными показателями жилья», 
профессора Kazuaki SEKI (Казуаки Секи) «Обзор истории градостроительства в 
Японии», профессора Lee, Jang-bum (Ли Джан Бам) «Мудрость корейского предка 
периода чосон в создании Женской половины старинного дома юн джина, 1700 г.».

Всегда интересно, с какими лекциями приедут профессора. В этом году профессор 
Heewon Le (Хивон Ли) университета Сан Мун, г. Чангнам, Ю. Корея приехал с темой 
«Программы систем управления эксплуатационными показателями жилья». Эта программа 
разработана для количественной оценки различных характеристик жилых районов, 
таких как комфортабельность, прибыльность, безопасность, устойчивость среды и т.п. 
Презентация профессора Хивон Ли показала что программа (система) изображает участок 

Moon, Suk-Young (Мун Шек-Янг), 
УКВ, г. Сеул, Ю. Корея                                              
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застройки в виде специальных чертежей с оценками определённых эксплуатационных 
показателей, указанных для конкретного участка. Доклад показался мне занимательным, 
если учесть ещё, что результаты работы системы могут быть учтены в процессе 
планирования городской застройки, что довольно актуально в развивающихся городах.

Если говорить о времени, то выступление профессоров это доклад на 40-50 
минут. 20 слайдов в  презентации доклада, это наполовину больше, чем у студентов 
участников, и по времени выступления и по объёмам представленного материала.

Хочется отметить глубину проработки и структуру доклада Kazuaki SEKI (Казуаки 
Секи) университета Канто-Гакуин, г. Йокогама, Япония, на тему «Обзор истории 
градостроительства в Японии». (Три фазы развития и пять особенностей). Доклад 
профессора это краткий экскурс в историю развития градостроительства в Японии. Три 
фазы развития это раннее средневековье, средневековье, прединдустриальный период.

Из прослушанной лекции для себя я отметила несколько интересных моментов, 
к примеру, во время доисторического периода Японии много маленьких примитивных 
поселений появилось в различных областях, особенно вдоль морского побережья или речных 
долин. Эти поселения были еще не городами, а деревнями. Появление первых городов 
в Японии шло под китайским влиянием, особенно во время становления государства.

В докладе профессор Kazuaki SEKI (Казуаки Секи) рассказал об особенностях столиц, 
раннего средневековья, современное название Нара и Киото. Их ориентацию, символику, 
особенности планировочной системы: город представляет собой регулярную решетчатую систему. 
Кварталы, очерченные улицами, используются для различных функций: дворцовой, храмовой, 
жилой, рыночной и т.д., так же к особенностям городов профессор отнёс временные рамки: 
ранние столицы в древней Японии существовали только для одного или двух-трех правителей.

Во время средневековья существовала «двойная» система управления (двойные 
столицы): ритуальная, официальная или религиозная власть в Киото и политическая 
или военная власть в Камакуре (1192-1333). После смерти правителя или после какого-
либо несчастья во многих странах древнего Востока следовало сменить место столицы.

В докладе профессор выделяет пять особенностей городского 
планирования в Японии исторического периода. Временный характер, 

        Heewon Le (Хивон Ли)       
  УСМ, г. Чангнам, Ю. Корея           

Kazuaki SEKI (Казуаки Секи)    
УКГ, г. Йокогама, Япония         

      Lee, Jang-bum (Ли Джан Бам)  
УСМ, г. Чангнам, Ю. Корея         
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дуальность, мягкая и слабая граница, низкая плотность и перекрестки.
Исследование, посвященное корейскому традиционному дому, построенному около 1700 

года, и принадлежавшему знаменитому ученому Юн Джину, послужило основой для работы 
профессора Lee, Jang-bum (Ли Джан Бам) Университет Сан Мун, г. Чангнам, Ю. Корея, на тему 
«Мудрость корейского предка периода чосон в создании Женской половины старинного дома 
юн джина, 1700 г.». Этот старинный дом расположен в городе Нонсан, в провинции Чан-Нам. 
Оно примечательно не только духом архитектурной изысканности, характерной для периода 
династии Чосон, но также уникально своей планировкой и архитектурной композицией.

Главная особенность жилого комплекса заключается в том, что владелец через оригинальные 
проектные решения хотел выразить уважительное отношение к женщинам, которые в те времена 
подвергались серьезным притеснениям со стороны мужчин и не имели практически никакого 
общественного статуса. Юн Джин, будучи человеком прогрессивных взглядов и незаурядного 
склада ума, нашел способ выразить свои феминистические мысли через необычную 
планировочную концепцию, разительно отличавшую его жилище от других домов современников. 

Доклад профессора дает возможность ознакомиться с рядом оригинальных проектных 
решений, призванных сделать проживание жены хозяина максимально комфортным. 
Отдельно проанализированы возможности более комфортной жизни для дочери и 
невестки. В докладе приводится подробный анализ композиции женской половины, 
зонирования помещений, естественной вентиляции и способов ее усиления, изменения 
режима инсоляции и тенеобразования в разные времена года, особенно в зоне кухни.

Не могу выделить наиболее понравившееся мне доклад, всё лекции профессоров 
были познавательными, знание языка и подача материала были на высоком уровне.  

Суббота 26 февраля - последний день форума, думаю, этот день отличался самой 
энергичной атмосферой. Подведение итогов Международной выставки печатных изданий, 
Международного конкурса дипломных работ, Workshop, Церемония закрытия Форума-2011.

В целом форум прошел отлично, были выполнены основные цели, Форум отличался 
быстрой организацией поставленных задах, некоторые из которых возникали уже в процессе.

Хочется отметить и дизайн-оформление форума. Каждый год это новая задумка, новый 
процесс нахождения смысла в зашифрованном материале. Ниже представлены изображения 
обложек, сборников научных статей форумов, начиная с 2002 года и заканчивая 2011 
годом.  Если анализировать последние два оформление то в 2010 году можно заметить 
стилизованную римскую цифру десять – это быль юбилейный форум, думаю, он дал начало 
второму дыханию научной конференции, ведь именно с десятого форума сборников научных 
статьей стало два, так же как и в 2011 году. Концепцией к  оформлению форума 2011 года 
стал образ идеального города – в плане круг, а, как известно именно форма круга - наиболее 
гармоничная форма, знак, открывающий необъятный горизонт ассоциаций. Символ 
вечного движения; геометрическое место точки, движущейся на постоянном расстоянии от 
определённого средочия; — ровного постоянного движения. Непрерывного движения хочется 
пожелать и научной конференции форума. Пусть форум с каждым годом открывает для 
участников необъятные горизонты творческой и научной деятельности, растёт и развивается.
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Дизайн-оформление сборников научных статей с 2002 г. по 2011 г

 

 

 

2002г. -  Мамешин А.  2003г.-  Горковенко А.   2004г. -  Дорофеев Е.     2005г. -  Веселов З.                                                                      

2011г. -  Жоголев Ю. 
Портнягин В.

2010г. -  Осин М.,         
Стоянович Ю.                

2009г. -  Осин М., 
Стоянович Ю.

2008г. -  Агафонов Г.,      
Московцев С.         

2007г. -  Исаев Д.       2006г. -  Исаев Д.          
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E EN
Process interesting and demanding attention

At the conference hall of PNU, the 22  of February 2011 began at 10.00 am grand opening 
of scientific conferences and exhibitions of the eleventh international conference IAS PNU. 

«New ideas of the New Century-2011» –is  the title of the forum, held 
annually for the past eleven years, is in the Pacific State University (PNU).

The reports of the participants discussed issues of development and reconstruction in urban 
planning, questions of theory, history and ways to optimize the architecture, art, environmental design 
and product design, calculation of building structures and engineering issues of reconstruction of 
buildings and structures, environmental sustainability, issues of resource and safety of settlements.

Foreign participants will bring architectural and construction reports. Students present 
their projects, and faculty reading demonstration lectures. In contrast to our students, students 
in Japan and Korea, for example, bring to the forum real projects, in presentations that you 
may see photos of models, drawings and sketches. I learned that no one institution, either 
in Russia or abroad such events on the scale and scope of participants and countries are not.

In this year forum was attended by the jury and presented their reports to students from South Korea, 
8 people from Japan, just 8 people. There were also 6 members from China, not counting. Representatives 
of universities of Russia. Articles of students and teachers from seven countries and 36 universities 
have formed a book in two volumes, with the total number of 193 pages each volume appeared an 
edition of 130 copies, as guests of the forum actively participated in the event workshop (workshop).

Workshop - an event that resembles a miniature fair 
ideas. In particular, architectural, construction and design.

Students represented the jury their creative installation from plastic, paper, cloth, light and 
shadow on the topic «Housing ancestors. Each year a new theme, new exhibitions and a storehouse 
of ideas embodied in the team. In this year team was 8, and 12 in each group. Every group had 
a leader who oversaw the whole process works. Generally speaking, workshop - it’s fast, group 
incarnation of the total visual response on a given topic. I think those who participated, it was 
filled with the spirit of teamwork in creative non-coercive atmosphere that has impoverished 
,people from different countries with different languages, the general course English. Pleased that 
the English-speaking students is getting bigger. It gives a  possibility  not only to communicate 
within the forum,but  many students can continue to communicate after their return to their country.

I had the opportunity to  listen speakers in the hall, also I  created a gift CD with photos for 
guests of the forum. I realized that to understand the specifics of scientific conferences and to 
comprehend its results can not just sitting in the hall, listening to the reports of participants, can 
be understood by analyzing the images of photographers working in the hall. Frame of the camera 
can tell a lot about a man who did not attend the forum, but out of it the whole process taking 
place before your eyes on the staff, can easily convey the mood. All the emotions of the day, pick 
up a couple of hours. Gatherings or guests of the forum, you know it, you seem to be with him 
going through everything that happens, you saw it in the photographs, you capture the character 
and spirit of man. And speaking of the mood of the participants, namely assessing the photograph, 
it is safe to say that the forum is a curious process, which requires serious attention. But the photo, 
it’s just emotions, it is important the presence and attention to the reports, listen to and understand.

Eleventh forum has worked on eight sections, including the daily exhibition of the works. For his 
essay, I have taken ten reports, which I divided into four sections, two of which were discussed in more 
detail. This report Aki Ohara, «Following in the flow,» Kent Sakurai «Urbanized Village, Choi Kay 
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Seok,» Project for a town square by reference to the past «, Smirenina Valentine» humanization of the 
urban environment: experience in south-eastern Europe in relation to Khabarovsk « , Park Eun-Hee 
«concept design» passive houses «. Design guesthouse for foreigners with PPPD, Toschiyaki Ogawa, 
«Architecture of the relationship - The building of separate blocks, Shek Mun-Young,» Investigation 
of surface materials in architecture based on the experience of recent years, as I have analyzed the 
lectures of professors Heewon Le ( Hivon Lee) ULM, city Changnam, South Korea, «Programme 
management systems operational characteristics of housing», Kazuaki SEKI (Kazuaki Seki) UKG, 
Yokohama, Japan, «Review of the history of town planning in Japan. (Three phases of development 
and five features) », Lee, Jang-bum (Lee Jang Bam) ULM, city Changnam, South Korea,» The Wisdom 
of the Korean Joseon ancestor in the creation of the female half of the old house eun gin in 1700.

Concise, stylish presentation,at  the first day of the conference, seemed to me a report Akie Ohara, 
(Aki O’Hara), University of Kanto-Gakuin University, Yokohama, Japan, «Following in the flow. « 
Report was considered in the section on theory and optimization in urban planning and architecture, 
with the chairman - Podgornaya Tatiana. The article describes the project to build a large bridge. It 
runs through the city and fills the empty space. Through this bridge, people may pass over railroad 
tracks and highways, to enter into a commercial building. A small roofed raised area crosses the street. 

In the presentation of the report were provided did a good job drawing the plans and made a number of 
visual images of the bridge, the starting materials can easily be understood that the overlap of a raised area 
includes shops, theaters, galleries, squares and libraries. This project is the unity of external and internal space

The project shows the movement of city life: cars, trains. Inside, people are faced with life: office, 
creative workshops, training classes and so on. Walls and windows are beyond these simple scenes of city life. 

At the projected location of Yokohama Station, on both sides of the railway are 
commercial buildings. Underground space, connecting them more convenient to use because 
on the surface there is a problem with the glut of traffic. The project with an interesting pitch. 
It draws its plasticity, I think that hemay be relevant in every city where there is a problem.

In the statements, Aki O’Hara summed up the idea of the project to a curious title of his report, 
I quote, verbatim: «The movements of trains, cars, gulf, and people create a general picture of the 
city. The proposed project divides a single picture on the individual images and then combines them 
again. This is a place where you are now. What you have seen once. You follow the flow of the city«/

Section about the problems of history, restoration and reconstruction in architecture 
and urban planning in the impoverished nature of the subject five reports, the first of which 
was different structure and form of presentation, was a project Choi, Ki Seok (Kay Seok 
Choi), Inha University, Incheon, SW . Korea, «Project for a town square by reference to 
the past. « This paper considers the shortcomings of reconstruction, when a nostalgic return 
to the explanation of the past was the result of discrepancies existing architectural context

Kai Choi Seok learned how to convert existing space and make them alive through 
existing programs, offers a solution to this problem by creating an area, which does 
not bring to the disharmony in the present context, would satisfy the retro-motivated, 
and most importantly - would correspond to its name, «Combination». I think it is 
perfectly illustrated in the layout, which was introduced in the presentation of the project.

In general, the work has produced a positive experience. I want to note and an ability to speak and 
answer questions. The student city of Incheon, South Korea, was on a high level. Felt confidence and ease.

Complex housing and public facilities located along the coast. «Urbanized Village» is the title 
of a university student, Kanto-Gakuin University, Yokohama, Japan - Kenta Sakurai (Sakurai Kent).

Pierce Schinko this was the ground for Kent Sakurai. Pierce is located in Yokohama, 
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a popular island, which was built up from 1899 to 1916. From a brief history, it became known 
that the pier was an important port of Yokohama, but the functions of the harbor were recently 
moved to another location. Today the pier is no longer the status of an important port. Recently 
the government of Yokohama has created incentive plan associated with attracting tourists 
for excursions to the sights of the pier, and the beginning of construction to revive his form.

I think that in the Khabarovsk city , there are many places that require the same attention. It was curious 
to know what the concept of the project conceived student-Kanto Gakuin University, Yokohama, Japan.

Construction cames to a close, but it do not provide further settlement of people. 
Therefore, no one could live there. Pierce did not belong to anybody, it became a park.

The complex will include facilities for children and entertainment complexes. 
Music and art studios, children’s schools, playgrounds, art galleries, libraries, 
residences, grocery stores and cafes and other public facilities will also appear here.

Media Center will be part of a residential complex. In the paper the student is expected that the 
center is no longer just a functional space, it will become part of the residential space. Each street of the 
residential complex will be connected to media center, and residents enjoy the comfort of «urban living». 
Only when the improvement and creation of public infrastructure, the pier can be a wonderful place to live.

After analyzing the Listening material we wish this project that 
will revitalize and transform the pier for a comfortable urban life.

The idea of creating a building where there is no need to abandon the design to improve 
performance, thereby solving a number of environmental problems, provided the basis for 
the report of the Park, Yoon-Hee (Park Eun-hee), Kwang Woon University, Seoul, South 
Korea, «Concept Design a «passive house». Design guesthouse for foreigners with PPPD.

Word-Passive House, which is the solution of environmental problems, has little information about 
their options or concepts. Passive-house can reduce energy costs. To realize the concept of Passive-
house program was used Batch Scheduling House, designed in Germany. It has a lot of sources on the 
architecture and not only fragmentary knowledge. Each source offers design solutions, Passive House.

The southern part of the building more smaller northern, southern windows are large, northern 
less. The house faces south, but that’s not enough, it is important how to achieve the heat, how 
effective use of tilt, it is important, reducing the overall heat transfer coefficient of windows, walls, etc.

Park Eun-hee, told me that there was confusion, consisting in the fact 
that the equipment is an increasingly important element in the concept. But 
mostly, the reason of misunderstanding comes from lack of standards in Korea.

Topic is relevant, I think, the most important is  the design of any building, to understand the link 
between environment and material used in construction, architecture components, and use it fairly.

Toshiaki Ogawa (Ogawa Toschiyaki), University of Kanto-Gakuin University, 
Yokohama, Japan, «Architecture of the relationship-building project of individual blocks. 
This paper presents a complex designed for the area near the east exit of Yokohama Station.

The site is located near the east exit of Yokohama Station. This is a place near 
the river lined with apartment houses. Perhaps there will be a new transport line.

The project involves the creation of complex, consisting of cubes. This complex will be divided 
into functional zones, under which, depending on the type of activities will be allocated 1.4 cubic block.

The individual elements have been turned into a real city. They can be isolated and do not 
interact. However, the author expresses doubt that such a bold idea has something in common with 
this town and the architecture. It is believed that the city is not the result of compound functions, 
and that it originates in the construction process. Some are not impressed by its architecture, 
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while others affect the architectural masterpieces. The author argues that the space in which 
both coexist harmoniously different shapes and are joined into one single function beautifully.

But the construction is usually provided only one function. If several functions, it is a 
composite space. The author believes that this space is similar to the natural space. Function 
it is not expressed. It is believed that in such a space coexist different roles and situations.

The author believes that this is one of the components of the relationship, when the design 
allows you to interact with the external space, which may well be feasible. Nevertheless, 
it is believed that the city is in a situation rather flat relationship. Only the vertical wall divides 
the space into private and public. So much is hidden behind it. The author thinks that modern 
architecture can add charm by changing the structure of the city, as well as the release of space.

I could not tell you about the report Smireninoy VS, PNU, Khabarovsk, Russia, the «humanization of 
the urban environment: experience of the south-eastern Europe in relation to Khabarovsk. The theme of this 
work is familiar to me, I looked at her when I was a 3 course, so it was rather curious that the new can be heard 
on the task of creating a favorable living environment to ensure comfort for all activities of the population.

For comparative analysis Valentine explores the experience of improvement of 
European cities are located in the former socialist countries (Czechoslovakia and Yugoslavia).

In Khabarovsk, thanks to the free urban planning, courtyards and parks, should not acute problem 
planting areas, in contrast to foreign countries. The report addressed the problem of preservation and 
restoration of historical heritage. Valentine said that to do (as, for example, in Czech) paid entry to 
represent the architectural value of the building or street in Khabarovsk is not possible, otherwise 
the whole downtown will be paid. But it is possible to organize charity programs and competitions 
to save the cultural heritage of the city. Valentine finds a solution, these programs can enable 
local people, involving them both as volunteers and employees in new jobs. In doing so, people 
will be interested in maintaining the architectural values, because it will depend on their wages.

«Urban design against the total war of all against all» it was a conclusion 
of Valentina Smereninoy. Growing aggressiveness in the society can and should 
neutralize the joint work on improvement of the native court, district, city and country.

We can not say about the depth of elaboration of the material studied and of 
course language skills. Valentine was not the first year of running in the Forum 
organizing committee and knows how to behave in public pronouncements.

One of the interesting reports I was find a report of Moon, Suk-Young 
(Shek Mun-Young), Kwang Woon University, Seoul, South Korea, «Investigation 
of surface materials in architecture based on the experience of recent years.» 

Interest in the subject more precisely what is involved visual perception of surrounding 
objects. And facing the building - that’s what people notice in the architecture and learn first.

Shek Mun-Young said that the place liner in the architecture of today is radically different 
from what it was before. If the last veneer of buildings was only a byproduct of construction, 
during the industrial revolution and with the improvement of construction technologies, veneer 
began to play a role. In addition to the modern architecture lining - already one of the most 
important components of the outer and inner space of the building. Flow studies of limitless 
potential cladding, gives the building its identity and value, and changes to the present. But 
we analyze separately each idea and each of the functional significance of facing, Shek Mun-
Young examined the complex characteristics that determine the capabilities and features liner.

Connection with various elements give way to new ideas about the lining in the field of architecture.
In conclusion, the forum made a report professors Heewon Le (Hivon Lee), «Programme management 
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systems operational characteristics of housing», Professor Kazuaki SEKI (Kazuaki Seki) «Overview 
of the history of urban planning in Japan,» Professor Lee, Jang-bum (Lee Jang Bam) «Wisdom of 
the Korean Joseon ancestor in the creation of the female half of the old house eun gin in 1700.

Always wonder what will come of professor lectures. This year Professor Heewon Le (Hivon 
Lee) Sun Moon University, Mr. Changnam, South Korea came with the theme «Programs control 
systems operational characteristics of housing. « This program is designed to measure various 
characteristics of residential areas, such as comfort, profitability, safety, stability, protection, etc. 
Presentation of Professor Hivon Lee showed that the program (system) shows plot development 
in the form of special drawing with estimates of certain operational parameters specified for a 
particular site. Report seemed amusing, if we take into account that the results of the system can be 
incorporated in the planning of urban development which is quite important in developing cities.

I want to note the depth of elaboration and structure of the report Kazuaki SEKI (Kazuaki 
Seki), University of Kanto-Gakuin University, Yokohama, Japan, entitled «Overview of 
the history of urban planning in Japan. « (Three phases of development and five features). 
Report professor is a brief digression into the history of urban development in Japan. Three 
phases of development of this early Middle Ages, Middle Ages, pre-industrial period.

From attend lectures for myself, I noted a few interesting moments, for example, during the 
prehistoric period in Japan many small primitive settlements appeared in various areas, especially 
along the coast or river valleys. These settlements were not cities and villages. The appearance of 
the first cities in Japan was under the Chinese influence, especially during the formation of the state.

In the report Professor Kazuaki SEKI talked about the features of the capitals, the early Middle 
Ages, the modern name of Nara and Kyoto. Their orientation, symbols, particularly the planning 
system: the city is a regular grid system. Blocks, delineated streets are used for different functions: 
the palace, temple, residential, market, etc., as to the peculiarities of the cities the professor 
took the time frames: early city in ancient Japan, there were only one or two or three governors.

During the Middle Ages there was a «double» management system (double capitals): Ritual, the 
official or a religious authority in Kyoto and political or military power in Kamakura (1192-1333). 
After his death, or after a disaster in many countries of the ancient East should relocate the capital.

The report identifies five characteristics of a professor of urban planning in Japan’s historical 
period. Temporary in nature, duality, soft and weak border, low density and intersections.

Study devoted to the Korean traditional house, built around 1700 and belonged to a famous 
scientist Eun Jin served as the basis for the work of Professor Lee, Jang-bum (Lee Jang Bam) Sun 
Moon University, Mr. Changnam, South Korea, on the theme «Wisdom of Korea ancestor of the Joseon 
period in the creation of the female half of the old house eun gin in 1700. This old house is located in 
Nonsan, in the province of Chiang Nam. It is noteworthy not only the spirit of architectural elegance, 
typical of the period of the Joseon Dynasty, but also its unique layout and architectural composition.

The main feature of the residential complex lies in the fact that the owner through the 
original design decisions like to express my respect for women, which in those days were 
subjected to severe harassment by the men and had little or no social status. Yong Jin, being a 
man of progressive views and a superior mindset, found a way to express their feminist thought 
through an unusual plan’s vision, his home is very different from other houses contemporaries.

Report professor gives opportunity to see the number of original design solutions designed 
to make your stay as comfortable as the owner’s wife. Separately analyzed the possibility of 
a more comfortable life for her daughter and sister. A detailed analysis of the composition 
and its female half, zoning areas, natural ventilation and how it can enhance, change the 
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teneobrazovaniya insolation and at different times of the year, especially in the kitchen area.
I can not choose my favorite report, all the lectures of 

professors were cognitive, language and presentation are high. 
Saturday at 26 of February – is the last day of the forum, I think this day was different 

most energetic atmosphere. Summing up the International Exhibition of prints, the 
International Competition dissertations, Workshop, Closing Ceremony of the Forum-2011. 

On the whole forum was excellent, the main objectives were met, the Forum 
is fast organization of tasks, some of which appeared already in the process.

I want to note and design-design forum. Each year a new idea, a new process of finding meaning 
in the encrypted material. Below are images of covers, collections of scientific articles forums since 
2002, and ending with the year 2011. If we analyze the last two clearance in 2010 you can see a 
stylized Roman numeral ten - it’s profit jubilee forum, I think it gave rise to a second wind conference, 
because it is the tenth offline collections of scientific articles has become two, as well as in 2011. 
Concept to design the forum in 2011 became the image of an ideal city - in terms of range, but, as we 
know it is a circle - the most harmonious shape, sign, opening the broad horizon of associations. A 
symbol of eternal movement; locus of a point moving at a constant distance from the center location 
- a smooth continuous motion. Continuous motion we wish and conference forum.I wish the forum 
every year opens vast horizons for participants of creative and scientific activity, grows and develops.
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ЭССЕ
(НОВЫЕ ИДЕИ НОВОГО ВЕКА 2011)

В этом году, как и в прошлые десять лет, с 22 по 26 февраля, 
Институт архитектуры и строительства Тихоокеанского Государственного 
Университета проводил международный научный форум. 

Участниками были профессора и студенты из России, Японии, 
Китая, Южной Кореи, Узбекистана, Нидерландов и Шри-Ланки. Они 
предоставили свои научные статьи организаторам за месяц до начала форума. 

По окончании работы форума издательство нашего института выпустило сборник 
«Новые идеи нового века – 2011: материалы Одиннадцатой международной научной 
конференции ИАС ТОГУ = The new Ideas of New Century 2011: The Eleven International 
Scientific Conference Proceedings of IACE PNU».Статьи были разделены по тематике на 
несколько блоков. В первом томе рассматривались вопросы теории и пути оптимизации 
в градостроительстве, архитектуре и дизайне; современные тенденции и проблемы 
развития и реконструкции в архитектуре и градостроительстве; проблемы истории, 
реставрации и реконструкции; изобразительное искусство, дизайн среды и предметный 
дизайн. Во второй том вошли доклады по расчету строительных конструкций и инженерно-
техническим вопросам реконструкции зданий и сооружений; вопросам экологической 
устойчивости; проблемам ресурсосбережения и безопасности населенных мест.

 
 

Рис. Обложка сборника «Новые идеи нового века – 2011» (слева)
раздел №3 «проблемы истории, реставрации и реконструкции» (справа)

Поскольку тема моей статьи историческая, меня заинтересовал блок по 
проблемам истории, реставрации и реконструкции. Статей данной тематики 
было более 25. Я постаралась разделить их на несколько групп. Рамки групп не 
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жесткие. Поэтому доклады могут плавно «перетекать» из одной группы в другую.
Рассмотрим классификацию
В первой группе я объединила статьи, в которых рассматривается влияние 

архитектуры одной страны на архитектуру другой. В докладе Козорезовой Екатерины 
(рук. Лучкова В.И., Лю Дапин) «Трансформация архитектурных деталей» рассказывается 
о распространении стиля Северный модерн. Как он пришел из Скандинавских стран 
сначала в Россию, а после в Китай. Меня заинтересовало сравнение архитектурных стилей 
трех городов на примере зданий (Хельсинки – дом Шалина, Санкт-Петербург – особняк 
Кшесинской, Харбин – здание театра-отеля «Модерн»). При сравнении наиболее ярких 
деталей можно увидеть, как трансформировался стиль (архитектурные решения, идеи). 
И как после изменений, он органично вписывался в архитектуру того или иного города.

Вторая статья в этой группе – Ивановой Алины  Павловны «Дальневосточный 
классицизм. Архитектура КНР в советском профессиональном дискурсе1959-60 годов». 
Автор рассказывает, как архитектура Большого стиля Советского Союза повлияла на 
коммунистический классицизм Китая. Данная проблема актуальна в настоящее время 
и затрагивается еще несколькими научными работниками. Также были приведены 
убедительные российские и китайские примеры «коммунистического ар-деко». 

Следующая статья Леи Цзяю (рук. Лю Дапин) «По следам заселения анализ полной 
истории архитектуры станции Куанчен, расположенной на вспомогательной ветке железной 
дороги, построенной во времена царской России»рассматривает схожую ситуацию, но с другого 
ракурса. Автор доклада, представитель Харбина, говорит о реформах в области архитектуры, 
предпосылкой которых явилось участие России в строительстве Китайской Восточной 
железной дороги. Я ранее слышала о городе Чанчунь, о зданиях в русском стиле. Этот город 
был объявлен национальным историческим и культурным центром. Леи Цзяю анализирует, 
сравнивает некоторые объекты –железнодорожную станцию Kuancheng, начальную школу, 
железнодорожный клуб, российское военное жильё (казармы); и принимает во внимание 
уникальность культурного разнообразия и сохранность исторического наследия Чанчуня.

Следующий доклад я решила отнести в данную группу, мне он показался довольно 
интересным. Статья Лю Бо (рук. Лю Дапин) «Сравнительный анализ городской морфологии 
городов Сучжоу и Венеции» разбирает два старинных «города на воде» - Сучжоу и Венеция. 
Сколько сходств у городов, расположенных на противоположных странах света (Востоке и 
Западе)! Лю Бо преподнес информацию так, что мне захотелось побывать в этих «великолепных 
храмах, великолепных частных 
садах», проплыть по «тихим 
улицам, поэтическим рекам». 
Автор исследует разнообразные 
стили исторических и 
новейших зданий этих 
уникальных городов.

Рис.1. Национально романтический стиль в Финляндии.
Статья Козорезовой Е.А. (рук. Лучкова В.И., Лю 
Дапин) «Трансформация архитектурных деталей»

Рис.2. Железнодорожный клуб (слева);военное жилье России (справа).
Статья Леи Цзяю (рук. Лю Дапин) «По следам заселения анализ полной 
истории архитектуры станции Куанчен,расположенной на вспомогательной 
ветке железной дороги, построенной во временацарской России»

Рис.3. Небоскреб Сучжоу (слева); небоскреб Венеции (справа).
Статья Лю Бо (рук. Лю Дапин) «Сравнительный анализ 
городской морфологии городов Сучжоу и Венеции»  
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Вторая группа состоит из статей уделяющих внимание отдельным объектам 
архитектуры разного назначения. В первом докладе Горбуновой Анастасии (рук. Иванова А. 
П.) «Архитектура русских павильонов на всемирных выставках» были собраны материалы по 
архитектуре (художественные решения, объемно-пространственные композиции) и семантике 
Русских павильонов на Всемирных выставках с 1873 по 2010 годы. Тема статьи актуальна, 
так как Россия принимала участие в большинстве Всемирных выставок, начиная с первой. В 
результате анализа по периодам русской истории Анастасия выделила три группы павильонов: 
павильоны дореволюционного периода; павильоны советского периода; павильоны 
постсоветского периода. Данный доклад довольно интересен, по Выставочным павильонам 
можно проследить архитектурные стили, преобладавшие в стране в разные временные периоды.

Следующая статья в группе – Лю Жао (рук. Лю Сонфу) «Международные 
памятники архитектуры Харбина – архитектурное исследование зданий посольств, 
расположенных в Харбине». Здесь анализируются 20, находящихся в Харбине, посольств 
различных стран. Информация, предоставленная автором, дала возможность проследить 
историю консульства в Харбине, стилистические решения каждого посольства и 
принять во внимание историческую, культурную и эстетическую ценность объектов.

Далее хотелось бы разобрать статью Лучковой Веры Ивановны «Культ некрополей в 
древнем и средневековом Китае (архитектурно-градостроительные аспекты)». В первой 
части был проведен экскурс в историю династий Китая, рассмотрены особенности каждого 
этапа развития некрополей от мавзолея Цинь Шихуанди и мавзолеев династии Хань 
до формирования канонов в династию Тан. Меня увлекла часть статьи, в которой были 
показаны принципы построения мавзолеев. Подробное описание планировки комплексов 
подкреплено  изображениями (скомпонованными в блоки для удобного прочтения; чего 
не скажешь о большинстве статей в сборнике). В современном мире познавательно 
окунуться в сложную мощнейшую градостроительную культуру Китая. Эта тематика 
будет актуальна в любое время. Доклады этой группы заслуживают высокой оценки. 

Рис.4. Павильон СССР на Всемирной выставке в Париже. 
Архитектор Б. М. Иофан (рук.), В. И. Мухина (скульптор).
Статья Горбуновой А.А. (рук. Иванова А. П.) «Архитектура 
русских павильонов на всемирных выставках» 

Рис.5. Некрополь Цяньлин. Аксонометрия 
(слева);аллея духов (справа).
Статья Лучковой В.И. «Культ некрополей 
в древнем и средневековом Китае 
(архитектурно-градостроительные аспекты)»

Рис.6. Консульство России(слева); консульство Италии (справа).
Статья Лю Жао (рук. Лю Сонфу) «Международные 
памятники архитектуры Харбина – архитектурное 
исследование зданийпосольств, расположенных в Харбине». 
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Третья группа скомпонована по принципу сохранения культурного наследия. Всё 
большую популярность обретает идея сохранения памятников архитектуры прошлых 
поколений и их использования в новом качестве. В группу включены статьи: Шариповой 
Х.А.(рук. Заиров Р.З.) «Принципы освоения архитектурного наследия», Маркович О.Б. 
(рук. Лучкова В.И.) «Адаптивное использование памятников архитектуры», Шариповой 
Х.А. (рук. Ачилов Ш.Д.) «О реконструкции сиабского дехканского рынка в исторической 
зоне Самарканда», Ходжиевой Н.Х, Шариповой Х.А. (рук. Ачилов Ш.Д.) «О разработке 
проектного концептуального предложения по реконструкции комплекса мавзолея 
ходжа дониер в Самарканде». В трех последних докладах рассмотрены основные 
концепции, цели и задачи, принципы использования исторической застройки в разные 
периоды. Предлагаются концептуальные проектные предложения для разработки. 

Статья Госон Ли (рук. Хон Лен) «Защита культурно-исторического наследия на примере 
проекта реорганизации парковой улицы» расценивает в качестве примера реконструкции и 
сохранения оригинального облика парковую улицу в Харбине. Автор предлагает создать 
благоустроенный, оживленный и уникальный в историческом и культурном плане жилой район. 
Похвально предложение защитить существующие столетние деревья, отказаться от «большого 
сноса старых зданий», восстановление открытого пространства, увеличение зеленых насаждений.

 

В четвертую группу вошли статьи, посвященные культовому зодчеству. В 
условиях современного темпа строительства и роста городов необходимо выявить 
сохранность памятников культовой архитектуры, изучить утраченные памятники, 
для создания наиболее полной картины особенностей православного зодчества.

Мазанова Яна (рук. Крадин Н.П.) в своей работе «Влияние типовых (образцовых) храмов 
в неорусском стиле на культовое зодчество в России (2-я пол. XIX – нач. XX века)» выявила 
три основных типа культовых строений: крестово-купольный, «кораблем» и шатровый, для 
анализа выбрала только пятикупольные церкви. Автор проанализировала причины появления 
типовых (образцовых) альбомов, рождение неорусского стиля, влияние типовых (образцовых) 
храмов на культовое зодчество. В итоге, получился цельный и интересный доклад. 

Следующая статья Цзян Ксин (рук. Лю Дапин) «Архитектурный анализ мечети Ачень 
в Харбине» рассказывает историюмечети Ачень, одной из самых больших и старых на 
Северо-востоке Китая. В работе были разобраны схемы, планировочные и архитектурные 
особенности данной мечети. И указана роль этого уникального и интересного по форме 
здания, сохранность местной культуры и градостроительное значение династии Цин.

Рис.7. Расположение в блоке: оригинал базы; открытое 
пространство; открытое пространство системы; 
история деревьев; система общественного пространства.
Статья Госон Ли (рук. Хон Лен) «Защита культурно-исторического 
наследия на примере проекта реорганизации парковой улицы» 

Рис.8. Карта расположения объектов Всемирного наследия
Статья Маркович О.Б. (рук. Лучкова В.И.) 
«Адаптивное использование памятников архитектуры»
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В докладе Охотниковой Ю. В. «Исторические предпосылки формирования 
культового зодчества на юге ДальнегоВостока России» исследованы 
зарождение культового зодчества на Дальнем Востоке и факторы, повлиявшие 
на формирование храмостроительной деятельности. Автор раскрывает, как 
строительство железнодорожной магистрали повлияло на культовое зодчество.

Сходная по тематике статья Будановой Анастасии (рук. Крадин Н.П.) 
«Православное культовое зодчество Забайкалья XVII – XX века» продолжает 
рассмотрение храмостроительства. В работе рассмотрены причины распространения 
христианства на территории Забайкалья, градостроительная роль храмов и церквей в 
формировании панорамы города и особенности православных культовых построек. 

Также следуя за одним из разделов предыдущей статьи, в данную группу я включила 
статью Ореховой Татьяны (рук. Грин И.Ю.) «Особенности формирования береговых панорам 
городов дальнего востока России». Автор очень подробно раскрыла архитектурную панораму 
как понятие, дала общий анализ панорам, анализ взаимодействия ландшафта и застройки, 
анализ размещения доминант. Идеально выполненные схемы наглядно подтвердили текст.

 Пятая группа включает несколько докладов на тему восточноазиатской традиции. Первая 
и, безусловно, наилучшая статья Лучковой Веры Ивановны «Роль космогонического учения 
фэншуй в исторической градостроительной культуре Китая»наиболее полно раскрыла основные 
этапы развития фэншуя, его связь с общей культурой и влияние на практические стороны 
градостроительства. Автор отмечает, что «сегодня фэншуй стал очень модным увлечением в 
России, хотя зачастую это увлечение не имеет ничего общего с профессиональным учением». 

В докладе Жихаревой Е. В. (рук. Грин И. Ю.) «Влияние древних законов 
геомантии на принципы градостроительства в Восточной Азии (на примере Китая и 
Кореи)» проводится анализ развития древних концепций и моделей идеальных городов 
Восточной Азии, рассмотрены основополагающие принципы организации городского 
пространства, ставшие основой для проектирования идеальных городов Новейшего 
времени. Также были выявлены особенности двух принципиальных школ системы фэншуй. 

Статья Вольных Д. Ю. (рук. Лапшина Е. А.) «Символика цвета в японской культуре» 

Рис.9. Вид Селеглинска. Гравюра XVII в.(слева); 
вид Петровского завода в 1898 г. (справа).
Статья Будановой А.С. (рук. Крадин Н.П.) «Православное 
культовое зодчество Забайкалья XVII – XX века»

Рис.10.А. Николаевская церковь, Благовещенск. Б. Успенский 
Собор, Хабаровск. В. Кафедральный собор, Владивосток.
Статья Мазановой Я.В. (рук. Крадин Н.П.) «Влияние типовых 
(образцовых) храмов в неорусском стиле на культовое зодчество вРоссии» 

Рис.11. Схемы взаимодействие ландшафта и застройки.
Статья Ореховой Т.Н. (рук.  Грин И.Ю.) «Особенности 
формирования береговых панорам городов дальнего востока России».

Рис.12. Молитвенный зал (слева); наружная 
отделка молитвенного зала (справа).
Статья Цзян Ксин (рук. Лю Дапин) 
«Архитектурный анализ мечети Ачень в Харбине» 
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также вошла в данную группу. Но здесь традиция рассматривается в цвете. Автор указывает, 
что древнекитайский пятиступенный цветоряд отражает символическую иерархию знаков и 
является строгой и конструктивной системой эстетического значения. Известно, что культура 
Японии находится под неоспоримым влиянием Китая. В работе изучены формирование 
цветовых символов, символика цвета в японской культуре, также Китай как основной 
фактор внешнего влияния (буддийская составляющая) на формирование культуры Японии. 
Понравилось, что в историческом блоке опубликована статья на психологическую тему.

Шестую группу статей я объединила по тематике градостроительства в Азии. В 
первом докладе профессор Казуаки Секи «Обзор истории градостроительства в Японии 
(три фазы развития и пять особенностей)» проводит нам небольшой экскурс в историю 
Японии. Познавательная статья, по которой можно проследить становление крупных столиц. 
Четко описаны особенности древних японских городов-столиц (ориентация, символика, 
границы, планировочная система, временные рамки), по которым можно воссоздать ясную 
картину. Интересным показался  прединдустриальный период, во времена которого основная 
композиция города строилась по спиральной структуре. Был важен ориентир. Японцы – 
большие эстеты, и вид на гору Фуджи с разных точек города был самым важным и ценным 
видом с этой точки зрения. В заключительной части статьи, автор рассматривает дуальность, 
одна из пяти доминирующих особенностей городского планирования в Японии. В государстве 
было две столицы – для ритуала, для политики, и появляется еще одна – для коммерческой 
деятельности. Изложение материала: четкое, ясное и понятное, без лишней информации. Также 
хотелось бы отметить, что на конференцию профессор Секи Казуаки подготовил стильную 
яркую презентацию. Очень запомнился этот доклад, подкрепленный множеством изображений.

В эту группу вошла статья Хан Кѐн-Хо (рук. Ли Ян) «Исследование на основе объяснения 
и применения трактата «чжоули-каогунцзы» в древнем планировании столиц Кореи, Китая и 
Японии». Несмотря на то, что данный доклад не вошел в рассматриваемый мной блок, а 
представляет раздел «Вопросы теории и пути оптимизации в градостроительстве, архитектуре 
и дизайне», мне бы хотелось его рассмотреть. В статье Хан Кен-Хо исследуются несколько 
городов. На их примере автор показывает сходные признаки планирования. В этой статье, в 
сравнении с предыдущей, он разбирает градостроительство с космологической точки зрения 
(космос и иерархия, космос и пространство). Данные из трактата Каогунцзы могут быть 
использованы, как некое руководство для городского проектирования. В докладе присутствуют 

Рис. 13. Основные схемы китайской космологии: инь-янь с 
иерархическими кодами (слева); девятичастная концепция 
(справа). Статья Лучковой В.И.«Роль космогонического учения 
фэншуй в исторической градостроительной культуре Китая»

Рис.14. Модификация трактата Чжоу-ли (публикуется по книге 
KimDong-UkPalacesofKorea) (слева);план Чанъаня, 7 в. (справа).
Статья Жихаревой Е. В. (рук. Грин И. Ю.) «Влияние древних 
законов геомантии на принципы градостроительства 
в Восточной Азии (на примере Китая и Кореи)»
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схемы (плоскость и пространство), планы и реальные топосъемки городов. А в конце 
приводится схема-приложение со всеми планами столиц Северо-Восточной Азии, которая 
обобщает весь материал.

 Следующая седьмая группа включает в себя статьи, анализирующие традиции 
восточного жилища. И первый доклад Кузьмина Алексея (рук. Лучкова В.И.) «Место китайской 
традиции строительства жилища с внутренним двором» рассматривает традиционное жилье 
с внутренним двором в Китае и в других странах со схожими климатическими условиями. 
Автор анализирует зарождение и развитие внутреннего двора как элемента структуры жилища, 
факторы распространения жилища с внутренним двором в Китае, типы жилья и их аналоги 
в других странах. Некоторые исследователи изучали китайское жилище, рассматривая его с 
разных точек зрения. Но, так как сравнительный анализ не проводился, данная тема является 
актуальной. В статье подробно описываются и сравниваются различные типы жилища. Материал 
иллюстрирован хорошо скомпонованными изображениями. Доклад охватывает большой пласт 
информации, и автор удачно выделил самое главное и структурировал необходимый материал. 

Работа Якушенко Александры (рук. Лучкова В.И.) «Анализ архитектурных 
форм традиционного сельского жилища Японии»посвящена традиционной 
сельской жилой архитектуре Японии XVI-XVIII веков. Автор разбирает 
территориальное распределение исторических зданий, также рассматривает 
основные пространственные, конструктивные, функциональные особенности 
жилища. Исследуются северная, центральная и южная части Японии.

Множество картинок и схем жилища представлены в статье. Интересны 
планы, в которых цветом разделены различные зоны. По ним можно сравнить, 
увидеть сходства и различия в жилищах. В целом, анализ проведен убедительно.

 Хотелось бы включить в данную группу статью Пан Зехон (рук. Лю Дапин) 
«Исследование стены духов в китайском традиционном доме». Автор изучил уникальную 
форму архитектуры – Стену Духов, она появилась как обязательный элемент еще во 
времена Западной династии Чжоу. Исследование восточных традиций очень занимательно. 
Древнейшие культуры донесли до наших времен большое количество интересных 
традиций. Автор повествует о стенке, поставленной перед входом в жилую усадьбу, 
которая защищала дом от злых сил. Можно подчеркнуть новизну темы. Оригинальность 
стен Духов, их формы и значение являются феноменом китайской традиционной культуры.

Рис.15.Edo, карта (слева); Wangkyung , карта (справа).
Статья Казуаки Секи «Обзор истории градостроительства 
в Японии (три фазы развития и пять особенностей)»

Рис.16. Приложения Zhouli-Kaogongji в столицах Северо-
Восточной Азии (слева); Kamakura, 1192-1333, карта (справа).
Статья Хан Кѐн-Хо (рук. Ли Ян) «Исследование на основе 
объяснения и применения трактата «чжоули-каогунцзы» 
в древнем планировании столиц Кореи, Китая и Японии»
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 Статья Сластиной Е. А. (рук. Станишевская Л. С.) «Современные способы подсветки в 
экспериментальном поиске светового образа исторических зданий» принципиально отличается 
от всех докладов в историческом блоке. Она не вошла в предыдущие семь групп, но по-
своему интересна. В данной работе затронуты основные способы подсветки архитектурных 
сооружений, особенности освещения исторических зданий на примере Амурского областного 
краеведческого музея им. Г.С. Новикова-Даурского. Проблема комфортности среды наиболее 
актуальна в настоящее время, т.к. жизнь современных городов продолжается не только при 
солнечном свете, но также в вечернее и ночное время. Здания, которые при дневном освещении 
являются ориентирами, в вечернее время суток растворяются в среде. Автор рассмотрел 
современные способы подсветки архитектурных сооружений, экспериментальные способы 
оценки светокомпозиции здания и формирование светового образа музея. Анализ проводился 
в форме опроса.В эксперименте объектом оценки были эскизные проекты подсветки 
Амурского областного краеведческого музея. Данный проект может служить примером для 
решения других проблем образной выразительности архитектурных сооружений. В результате 
опроса выявлено два основных варианта освещения, представленных на рисунке 20.

 Работа Ли Джан Бам «Мудрость корейского предка периода Чосон в создании женской 
половины «старинного дома Юн Джина, 1700г.» одна из лучших. Я не включила ее ни в одну 
из групп, решила разобрать отдельно. Данная статья интересна не только темой и исследуемым 
материалом, но и личным отношением автора к проблеме. Профессор анализирует корейский 
традиционный дом. Он интересен своей уникальной планировкой и архитектурной композицией. 
Джан Бам Ли разделяет позицию Юн Джин, «человек прогрессивных взглядов и незаурядного 
склада ума» передает своё уважительное отношение к женщинам через оригинальный проект 
дома. Досконально анализирует женскую половину дома. Тематика уникальна в начале XVIII 
века тем, что она была новой во времена, когда женщины вообще не имели никакого социального 

Рис.17. Вид и план традиционногодома сыхэюань. 
Статья Кузьмина А.С. (рук. Лучкова В.И.) «Место китай-
ской традиции строительства жилища с внутренним двором»

Рис.18. Дом Китамура (1687г.) (слева); дом Шибуя (1882г.) (справа).
Статья Якушенко А.А.(рук.  Лучкова В.И.) «Анализ архи-
тектурных форм традиционного сельского жилища Японии»

Рис.19. Стена Сердца (слева); Ян Чи экран стенка (справа).
Статья Пан Зехон (рук. Лю Дапин) «Исследова-
ние стены духов в китайском традиционном доме»

Рис.20. Праздничное (снизу), и вариант общего освещения 
с прорисовкой всех основных архитектурных элементов 
(сверху), как вариант повседневной подсветки музея.
Статья Сластиной Е. А. (рук. Станишевская Л. С.) 
«Современные способы подсветки в экспериментальном 
поиске светового образа исторических зданий»
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статуса и притеснялись мужчинами. Необычная планировочная концепция выражается в 
зонировании помещений, естественной вентиляции и способах ее усиления, изменении 
режима инсоляции и тенеобразования в разные времена года, особенно в зоне кухни. В статье 
приводятся подробный расчет всех показателей, большое количество схем, планов, фотографий 
экстерьера и интерьера дома, разобраны все планировочные нюансы. Особенно интересными 
было несколько решений: поставить склад не параллельно кухне, а немного сместить южный 
угол, тем самым увеличить инсоляцию; приподнять уровень сада с деревьями; также сделать 
небольшой проем между дверью и землей, чтобы женщина могла видеть гостя и приготовиться к 
его приходу. В итоге, дом знаменитого ученого Юн Джина становится максимально комфортным 
и психологически удобным для жены хозяина, дочери и даже невестки. Джан Бам Ли сам 
является приверженцем феминистического течения (как он шутливо признался на презентации 
своего доклада). Я уверена, что данная статья заинтересовала всех (!) слушателей и читателей.

 
Вашему вниманию был представлен анализ статей, включенных в сборник 

«Новые идеи нового века – 2011: материалы Одиннадцатой международной научной 
конференции ИАСТОГУ = The new Ideas of New Century 2011: The Eleven International 
Scientific Conference Proceedings of IACE PNU».  Большая часть докладов представлена на 
конференции. Тем самым можно было оценить не только текстовый, но и иллюстративный 
материал. Участники форума с каждым годом улучшают качество своих презентаций. 

В заключении, можно сказать, что все доклады, представленные в разделе по проблемам 
истории, реставрации и реконструкции, заслуживают высокой оценки. Тематики статей 
актуальны, исследования авторов интересны. Всё большее количество студентов желает 
поделиться своими исследованиями и открытиями, что усложняет работу организаторов 
конференции по отбору докладов. Выбирают самые сильные работы. Это радует.

Рис.21. План дома (слева); расширяющийся 
коридор между кухней и складом (справа).
Статья Ли Джан Бам «Мудрость корейского предка периода Чосон 
в создании женской половины «старинного дома Юн Джина, 1700г.»
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E EN
Institute of Architecture and Construction of Pacific State University held an 

international scientific forum this year as last ten years from 22 to 26 February.
Publisher of our institute issued a collection «The new Ideas of New Century 

2011: The Eleventh International Scientific Conference Proceedings of IACE PNU» 
at the end of the forum. The articles were divided into a range of issues on the subject.

The subject of my article is historical. I am interested in historical, restoration and reconstruction 
problems. There were more than 25 articles on this topic. I divided them into several groups.

Let’s have a look at the classification.
In the first group I joined the articles where the influence of the architecture of one country 

on the architecture of another were considered. Kozorezova E. (Luchkova V.I., Liu Daping) 
«ARCHITECTURAL DETAILS TRANSFORMATION» tells about Northern Art Nouveau style 
diffusion in the report. It’s really interesting to compare the architectural styles of the three cities, for example 
the house of Shalin in Helsinki, Mansion Kshesinskaia in Saint Petersburg, the theater-hotel «Modern» 
in Harbin. We can see the transformation of the Northern Art Nouveau style (architectural solutions, 
ideas), when the most vivid details are compared. It fit in with the architecture of a city after changes.

The second article in this group is «FAR EAST CLASSICISM. ARCHITECTURE OF 
CHINA IN THE SOVIET PROFESSIONAL DISCOURSE OF THE 1960’S» by Ivanova 
A.P. The author explains how the architecture of the Great Soviet style influenced the Chinese 
communist  classicism. This problem is relevant now. Several researchers are examining it 
too. Convincing Russian and Chinese examples of the «Far Eastern Art Deco» were also given.

The next article by Lei Jiayue (Liu Daping) «READING SETTLEMENT Sub-railway Subsidiary 
to Tsarist Russia Kuancheng Lei Architecture Whole Story Analysis» contains a similar situation, but 
from another viewpoint. The author of the report is a Representative from Harbin. With Tsarist Russia‘s 
colonial invasion of building the Middle Eastern railway, the Russian-style building in Changchun 
led to the modernization reforms in various areas of building. I have heard about Changchun City and 
buildings in the Russian style before. This city was declared a national historical and cultural center. 
Lei Jiayue analyzes and compares some of the objects - Kuancheng railway subsidiary, primary 
school, Kuancheng sub Railway club, Russia Barracks and Military Housing. The author takes 
into account the unique cultural diversity and preservation of the historical heritage of Changchun. 

I decided to include the next report  in this group. It seems to me it is very interesting. The 
article by Liu Bo (Liu Daping) «COMPARATIVE STUDY OF URBAN MORPHOLOGY 
SUZHOU AND VENICE» examines two ancient «cities on water» - Suzhou and Venice. 
The cities are located in the opposite corners of the Earth (in the east and in the west), but they 
have many similarities! Liu Bo presentes the information in a way that makes me want to 
visit these “gorgeous temples, beautiful private gardens”, see “quiet streets and poetic rivers”. 
The author explores the various styles of historic and modern buildings of these unique cities.

The second group consists of items that pay attention to individual objects of architecture of 
different functions. Gorbunovа A.A. (Ivanova A.P.) in her article «ARCHITECTURE OF RUSSIAN 
PAVILIONS AT WORLDWIDE EXHIBITIONS» put in chronological order different materials on 
architecture (art solutions, the volume-spatial composition) and the semantics of the Russian Pavilion 
at the World’s fairs from 1873 to 2010. The subject of the article is relevant because Russia has been 
involved in many World Fairs, starting with the first. This report is very interesting. Architectural 
styles prevalented in the country in different periods of time can be traced at the Exhibition pavilions.

The next article in this group is «THE INTERNATIONAL MONUMENTS OF HARBIN - 
THE ARCHITECTURAL STUDY OF CONSULATES IN HARBIN» by Liu Zhao (Liu Songfu). 
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20 embassies of different countries situated in Harbin are analyzed in this article. The information 
given by the author gave a chance to trace back the history of Harbin embassies, the stylists decision 
of every embassy and to take into account historical, cultural and esthetic value at the constructions.

Then I want to examine the article by Luchkova V.I. «CULT OF NECROPOLISES IN THE 
ANCIENT AND MEDIAEVAL CHINA (Architectural and town planning aspects)». An excursus 
of the China dynasties history is held in the first part. This paper considers some stages of the 
development of necropolises beginning with the mausoleum of Qin Shihuandi and the mausoleum 
of Han dynasty and finishing by the formation of canons in Tang dynasty. I was fascinated by the 
part of the article, where the principles of the mausoleum constructions were shown. The detailed 
description of the complexes layout is supported by images (they are grouped for easy reading, 
this is not true for the most of the articles in the collection). In the modern world it is great to 
plunge into a complex powerful city-building culture of China. This topic will be relevant any time.

The reports of this group are to be valued.
The third group is arranged on the principle of cultural heritage conservation. The idea of  

architectural monuments preservation of the past generations and their use in a new capacity is 
becoming increasingly popular. These articles are included in the group the article by Sharipova H.A. 
(Zairov R.Z.) «ASSIMILATION PRINCIPLES OF ARCHITECTURAL HERITAGE», Markovich 
O.B. (Luchkova V.I.) «ADAPTIVE USING OF ARCHITECTURE MONUMENTS», Hadjiyeva N.H, 
Sharipova H.A. (Achilov Sh.D.) «ABOUT DEVELOPMENT OF THE DESIGN CONCEPTUAL 
OFFER ON RECONSTRUCTION OF COMPLEX HODJA DONIER MAUSOLEUM IN 
SAMARQAND», Sharipova H.A. (Achilov Sh.D.) «AВOUT RECONSTRUCTION OF SIYOB 
DEKHKAN MARKET IN HISTORICAL ZONE OF SAMARQAND». The basic concepts, 
purposes and problems, principles of the historic buildings using in different periods are 
considered in the last three reports. The conceptual design development proposals are enumerated.

The article by Guosong Li (Hong Leng) «PROTECTION OF HISTORICAL AND CULTURAL 
BLOCKS - THE CONCEPT DESIGN OF GARDEN STREET HISTORIC DISTRICT, AS AN 
EXAMPLE» is about Garden Street of Harbin, the example of the reconstruction and preservation 
of the original image. The author proposes to protect the century-old trees, to abandon the «big 
demolishing of old buildings», to restore open space, to increase green spaces. It should be awarded.

The fourth group consists of articles that focus on religious architecture. Masanova Y.V. 
(Kradin N.P.) in her article «INFLUENCE OF MODEL (EXEMPLARY) TEMPLES IN THE NEO-
RUSSIAN STYLE ON RELIGIOUS ARCHITECTURE IN RUSSIA (2-nd half of XIX - beg.
XX century)» reveals basic types of cult constructions have been revealed. The author analyzes 
the causes of the typical (model) albums, the birth of neo-Russian style, the influence of typical 
(model) temples on religious architecture. As the result we have a solid and interesting report.

The next article by Jiang Xin (Liu Daping) «ARCHITECTURAL ANALYSIS ON 
ACHENG MOSQUE IN HARBIN» reveals the history of the Acheng Mosque. This 
paper describes the history of the mosque and analyzes the layout, decoration, color and 
the frame system of Acheng Mosque. The role of this unique and interesting shape of the 
building, preservation of local culture and urban value of the Qing Dynasty was specified.

The fifth group includes a number of reports on the East Asian tradition. The first and definitely 
the best article is «ROLE OF COSMOGONIC DOCTRINE FENGSHUI IN HISTORICAL TOWN-
PLANNING CULTURE OF CHINA» by Luchkova V. I. This article reveals basic stages of fengshui 
development, its connection with the general culture and its influence on town-planning practical view 
points. The analyses of ancient development concepts and the ideal eastern city models was made in 
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the work «THE MIDDLE AGE GEOMANTIC LAWS INFLUENCE ON PRINCIPLES OF URBAN 
PLANNING IN EAST ASIA (CHINA, KOREA)» by Zhihareva E. V. (Grin I. U.). The main principles 
of the city space organization, which became the basis for the ideal cities designing, were considered.

The article «THE SYMBOLISM OF COLOUR IN JAPANESE CULTURE» by Volnyh 
D.Y. (Lapshina E. A.) was also included in this group. Creation of color symbols, color 
symbolism in Japanese culture, and China as the main factor of external influence (Buddhist 
component) on the formation of Japanese culture were explored in the work. An article 
on the psychological subject was published in the historical block. I like this very much.

I joined the sixth group of articles on urban planning in Asia. Professor Kazuaki SEKI 
«OUTLINE OF THE HISTORY OF CITY PLANNING IN JAPAN - Three phases of development and 
five characteristics» carries us a little excursion into the history of Japan in the first report. The article 
is cognitive, formation of the major capital cities can be traced to it. Features of the ancient Japanese 
capital cities are described clearly. The material is presented clearly and popular. It contains only 
necessary information. Also I would like to note that Professor Kazuaki Seki produced a stylish vivid 
presentation at the conference. I keep this report in my mind. The set of images confirm the text part.

The article « A STUDY ON THE INTERPRETATION & APPLICATION OF «ZHOULI-
KAOGONGJI» IN THE ANCIENT CAPITAL PLANNING OF KOREA, CHINA & JAPAN» by Han 
Kyoung-ho (Lee Young) was included in this group. Several cities are examined in this article. The author 
shows similar signs of planning by their example. The author examines urban planning with a cosmological 
point of view (space and hierarchy, outer space and space) in this article, in comparison with the previous one.

The next seventh group includes articles analyzing the traditions of the eastern dwelling. 
And the first report «THE PLACE OF CHINESE TRADITION OF COURTYARD HOUSES 
CONSTRUCTION» by Kuzmin A. (Luchkova V.I.) explores traditional courtyard houses in 
China and other countries with similar climatic conditions. Some researchers have studied the 
Chinese house, examined it with different points of view. But this topic is important because 
a comparative analysis has not been performed before. The material is illustrated with well-
composed images. The report covers a large amount of information, and the author has successfully 
identified the most important and necessary materials and structured necessary materials.

The article «ANALYSIS OF ARCHITECTURAL FORMS OF TRADITIONAL RURAL 
DWELLINGS IN JAPAN» » by Yakushenko A. (Luchkova V.I.) is devoted to the traditional 
rural residential architecture in Japan (16-18 centuries). A lot of pictures and dwelling diagrams 
are presented in the article. The plans, which are separated by different areas of color, are 
also interesting. We can see similarities and differences in the dwellings and compare them.

I would like to include a report «THE RESEARCH ON SCREEN WALL OF CHINESE 
TRADITIONAL HOUSE» by Pang Zehong (Liu Daping) in this group. The author  has 
studied a unique form of architecture - Screen wall. Screen wall as a unique form of 
architecture, had already appeared as early as the Western Zhou Dynasty. The study of Eastern 
traditions is very interesting. I would like to stress the novelty of the theme. The Origin of 
screen wall, its shape and means are a unique response to the Chinese traditional culture.

The article «THE WISDOM OF KOREAN ANCESTOR IN CHOSUN DYNASTY TO 
CONSIDER OF FEMALE SPACES IN LAYOUT AND PLANNING OF THE‗YUN-JEUNG 
OLD HOUSE IN 1700» by Lee, Jang-bum is one of the best. I can’t include it in any group, it 
must be analyzed separately. The subject of the article and the material under study are interesting, 
but the personal attitude of the author to issue is more interesting. Professor examines the 
traditional Korean old house. It is interesting by the unique architectural planning concept. Jang-
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bum Lee shares the Yoon Jin’s attitude. «A man of progressive views and a superior mentality» 
appreciates women and makes special design of the house for them. He analyzes the female 
part of the house thoroughly. Jang-bum Lee  is a feminist supporter (he jokingly admitted it 
at the presentation of his report). I’m sure every listener and reader is interested in this article!!!

In conclusion, I would like to say that all reports performed in the section of historical, 
restoration and reconstruction problems are deserved to succeed. The subjects of the articles 
are relevant, every research is very interesting. A growing number of students are willing to 
share their research and discoveries. The reports selecting work of the conference organizers 
is complicated because of this. They try to choose the best work. I think it is really good.
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ТОГУ, Россия

ОЧЕРК О ФОРУМЕ «НОВЫЕ ИДЕИ НОВОГО ВЕКА»
В конце февраля начале марта каждый год в нашем университете проходит международный 

форум «НОВЫЕ ИДЕИ НОВОГО ВЕКА». Это, несомненно, беспрецедентное мероприятие не 
только для нашего университета, но и в целом для нашего города, потому что все университетские 
конференции едва ли могут похвастаться такими масштабами. Организатором форума выступает 
Институт Архитектуры и Строительства ТОГУ, но идея создания принадлежит директору 
института, профессору Вере Ивановне Лучковой. В форуме принимали участие институты из 
семи стран: России, Японии, Кореи, Китая, Узбекистана, Голландии и Шри-Ланки. Руководители 
Корейской и Японской делегаций также входят в состав в оргкомитета мероприятия.

Уже пять лет для меня конференция начинается примерно за месяц, потому что начинают 
приходить тексты статей, комплектоваться группы переводчиков. С приближение назначенной 
даты открытия дела и поручения у всех нарастают как снежный ком, все приходит в лихорадочное 
движение и напоминает сложную взаимосвязанную и разветвленную сеть, где каждый 
делает что-то свое, но в итоге получается одна большая совместная результативная работа.

Посмотреть на форум с позиции участника мне довелось побывать всего один раз на 
первом курсе, думаю, такие эмоции испытывают все студенты, приезжающие  на конференцию 
впервые. Самое главное это обилие общения самого разнообразного, формального не 
формального, между ровесниками или серьезными специалистами. По моему, хороша сама 
идея глубокого погружения в атмосферу, три дня чтений, все возможные развлекательные 
программы, совместные творческие задания. Что важно более всего, что такое мероприятие 
помогает не просто найти новых единомышленников, но и завязать долгие дружеские узы.

В прошлом году форум отметил свой десятилетний юбилей. Несомненно, многое 
меняется, и с каждым новым годом, становиться все больше участников, расширяются 
география форума. Форум развивается и становиться доступным для обсуждения для 
большего количества профессиональных архитекторов, инженеров, конструкторов. Больший 
объем информации, возможность рассмотрения проблем связанных с архитектурой и 
строительством с позиции разных стран, новые приемы и методики в строительстве. 
Но, к сожалению, в этом году некоторые наиболее яркие фигуры не смогли посетить 
конференцию, например не приехал всеми любимый и чрезвычайно яркий и неординарный 
профессор Ян Мин Ку. Мне кажется, что у этого человека есть дар пробуждать в человеке 
творчество, энергию и желание что то создавать, и именно такие люди должны преподавать.

Также, к сожалению, уже не в первый раз отсутствует профессор из Японии Алан Бёрден, 
его лекции всегда были чрезвычайно интересны и полезны с практической стороны, на них 
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стремились попасть не только студенты, но также практикующие архитекторы нашего города.

Первые три дня конференции, как и всегда, прошли в рабочей обстановке. Дни 
заседаний делятся на отдельные секции. Не скрою, что у меня плохо получилось 
выполнить задание, прослушать большее количество докладов. Но, тем не менее, 
я заранее выбрала несколько докладов, которые могли бы меня заинтересовать. 

Для меня интерес всегда представляет стиль подачи работ корейскими 
студентами университета ИНХА, также интересны представители японской школы.

Во первых, зачастую это проектные предложения по решению той или иной 
градостроительной проблемы, ориентированные на реальные условия и факторы. Я 
думаю, что решения конкретно поставленных задач в студенческих работах, позволяет 
сформировать у будущего специалиста способность не только создавать эстетический 
образ, но также уметь создать объект который гармонично вписывался в окружающую 
среду, учитывая особенности градостроительной ситуации и создавая удобную 
функциональную среду. Таким образом для анализа я выбрала следующие доклады:

• Аки Охара «Следуя по потокам. Рук. Хайдуки Накацу» (Университет Канто-Гакуин, 
Япония)

• Ким Джин-Су «Исследование классификации и стандартизации, применительно к 
системе внутреннего заполнения» Рук. Ким Джин-Мо (Университет Кван Вун, Ю. Корея)

• Осаму Накахима «Оптимизация условий труда как один из факторов сохранения 
профессии мастера традиционных японских искусств». Рук. Кенжи Кобаящи (Университет 
Канто-Гакуин, Япония)

• Титова Евгения, Косолапов Константин «Архитектурная форма повседневности». Рук. 
Васильева Н. А. (АмГУ, Россия)

• Шин Юн Гьён «Городское чистилище. Склон Мен Дун с отголосками городского 
присутствия». Рук. Ку Ян Мин (Университет Инха, Ю.Корея)

• Чой Кай Сеок «Проект по созданию городской площади посредством обращения к 
прошлому». Рук. Ку Ян Мин (Университет Инха, Ю.Корея)

• Шоко Сагура «Начальная школа в Сугита в Иокогаме. Проект в области образования и 
коммуникаций». Рук. Масанобу Юзава (Университет Канто-Гакуин, Япония)

• Кента Сакураи «Урбанизированная деревня» (Университет Канто-Гакуин , Япония)
• Тощияки Огава «Архитектура взаимосвязи. Проект здания из отдельных блоков». Рук. 

Хайдуки Накацу (Университет Канто-Гакуин, Япония)
• Базилевич  Михаил Типология подземных сооружений. Рук.  Козыренко Н. Е., 

Иванова А. П. (ТОГУ, Россия) Авдеев В
Их можно разделить на следующие группы:
1. Проекты, ориентированные на реорганизацию и улучшение проблемных 

городских территорий
• Аки Охара «Следуя по потокам. Рук. Хайдуки Накацу» (Университет Канто-Гакуин, 

Япония)
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• Шоко Сагура «Начальная школа в Сугита в Иокогаме. Проект в области образования и 
коммуникаций». Рук. Масанобу Юзава (Университет Канто-Гакуин, Япония)

2. Проекты организации общественных пространств
• Шин Юн Гьён «Городское чистилище. Склон Мен Дун с отголосками городского 

присутствия». Рук. Ку Ян Мин (Университет Инха, Ю.Корея)
• Чой Кай Сеок «Проект по созданию городской площади посредством обращения к 

прошлому». Рук. Ку Ян Мин (Университет Инха, Ю.Корея)
• Титова Евгения, Косолапов Константин «Архитектурная форма повседневности». Рук. 

Васильева Н. А. (АмГУ, Россия)
3. Предложения по организации жилого пространства
• Тощияки Огава «Архитектура взаимосвязи. Проект здания из отдельных блоков». Рук. 

Хайдуки Накацу (Университет Канто-Гакуин, Япония)
• Кента Сакураи «Урбанизированная деревня» (Университет Канто-Гакуин , Япония
• Ким Джин-Су «Исследование классификации и стандартизации, применительно к 

системе внутреннего заполнения» Рук. Ким Джин-Мо (Университет Кван Вун, Ю. Корея)
4. Темы социально значимые
• Осаму Накахима «Оптимизация условий труда как один из факторов сохранения 

профессии мастера традиционных японских искусств». Рук. Кенжи Кобаящи (Университет 
Канто-Гакуин, Япония)

• Базилевич  Михаил Типология подземных сооружений. Рук.  Козыренко Н. Е., 
Иванова А. П. (ТОГУ, Россия) 

Первая группа докладов доклады, связанные с реорганизацией планировочной 
структуры города.

Проект Шоко Сагура из университета Канто-Гакуин, 
Япония, это предложение по некоторой реорганизации 
района города находящегося рядом с начальной школой. 
Автор предлагает модернизировать школу и создать 
пространства которые бы служили общественными 
местами для проживающего в этом районе сообщества. 
В проекте предлагается использовать многочисленные 
аллеи, модернизовать ветхую застройку, максимально 
использовать пустыри. В проекте приводятся доводы в 
пользу предотвращения преступных инцидентов на данной 
территории, поскольку если создать место для общения 
и отдыха людей, то данное сообщество будет следить 
за отведенной территорией и также делается акцент на 
объединяющую роль места. В условиях урбанизации люди 
все меньше общаются и это один из тех архитектурных 
проектов который пытается решить данную проблему.

В докладе студентки .Аки Охара, представляющей университет Канто-гакуин, Йокогама, 
Япония представляется концептуальную идею решения конкретной проблемы части городской 
застройки , чтобы сделать ее максимально приспособленной и безопасной для потребностей 
жителей, в частности пешеходов, так как в предлагаемом месте сложилась сложная транспортная 
ситуация. По моему мнению, ценность этого проекта не только в нестандартном предложение, 
но самое главное в решение сделать архитектурную среду более человечной, таким образом, 

Схемы к докладу

Основные транспортные потоки
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решаются социальные вопросы, которые архитектура всегда должна учитывать в первую очередь.
Проекты организации общественных пространств, 

представлены двумя докладами университета ИНХА и один 
проект японского студента из университета Канто-Гакуин.

Первый доклад, который хотелось бы рассмотреть - 
это доклад студента Шин Юн Гьён «Городское чистилище. 
Склон Мен Дун с отголосками городского присутствия». 
Работы студентов из университета ИНХА всегда 
запоминаются. Это и эстетика подачи, и всегда реальные 
ситуации, в которых автор ищет конкретное оптимальное 
решение поставленной задачи. В своем проекте автор 
рассматривает центральный район Сеула Мейонг донг, 
в котором располагается собор который граничит с 
торговыми районами центра города. В ходе истории район 
изменялся, менялась застройка и в результате на границе 
соприкосновения торговой и религиозной зоны образовалось 
пустующее место, утратившее свое функциональное 
предназначение. Проектом предлагается создать на этом 
месте общественное многофункциональное пространство, 
при этом используя интересное архитектурное и инженерное 
решение – с использованием подземного пространства. 
Это решение помогает получить большие площади под 
общественные пространства, но не смещает архитектурную доминанту собора. Таким 
образом, не происходит нивелирования рельефа, что является большой проблемой в городах, 
особенно в их исторических центрах. Довольно остро такая проблема стоит и в Хабаровске.

Следующий проект, который я хотела бы рассмотреть в 
этой группе, это так же проект представителя университета 
ИНХА Чой Кай Сеок «Проект по созданию городской площади 
посредством обращения к прошлому». И снова мы можем 
увидеть особенности проектов созданных под руководством 
профессора Ку. Автором было выбрано и проанализировано 
место в г. Сеуле которое в результате появления высотной 
застройки потеряла связь с главными улицами и оказалось в 
некоторой социальной изоляции. После детального анализа 
и предложения конкретной методики, был предложен проект. 
Автор предлагает создать сомасштабную человеку среду 
и придать этому месту общественные и коммуникативные 
свойства. Очень красиво проектное предложение и опять 
же автор предлагает частичное использование подземного 
пространства. Очень красиво оформлено слайд шоу, и 
конечное решение проекта представлено не в 3D модели, 
а в макете. Это кстати отличительная черта восточных 
архитектурных школ, по опыту общения с ребятами в 
разные годы форума, я отметила что у них макетированию 
уделяется значительно большее количество времени, и они 

Ситуационный план

Основные транспортные потоки

Существующая ситуация

Проектное предложение
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работают не только с привычными нам картоном и бумагой, а более приближенные к реальным 
масштабам из различных строительных материалов. По моему мнению, эта методика 
позволяет архитектору лучше понимать свойства материалов и возможности их использования. 

Доклад Титовой Евгении и Косолапова Константина 
«Архитектурная форма повседневности» заинтересовал 
меня, поскольку целью проекта также как во многих 
проанализированных мною выше проектах, было улучшить 
конкретную городскую градостроительную ситуацию. В 
данном случае студенты подняли проблему, которая особо 
остро стоит именно для российской архитектурной ситуации. 
Проблема заключается в последствиях массовой застройки, 
которая негативно сказывается не только на структуру города, 
но и на культуру и эстетическое восприятие жителей. Этот 
проект некий призыв к плюсам индивидуального подхода 
в проектировании и строительстве, и это заключается не 
только в выразительности образ, но также в социальной 
потребности населения в значимых архитектурных 
объектах. Я думаю, что ребята также сделали достойную 
презентацию, в которой изначально изложили теоретическую 
базу и обоснованность данного проекта, а затем наглядно 
продемонстрировали свои проектные предложения.

Доклады по тематике организации жилого 
пространства, в основном интерес представляют два 
проекта из Японии, где жилую среду предлагается 
создать в совокупности с инфраструктурой для 
практически автономного существования жилья.

Проект Тощияки Огава «Архитектура взаимосвязи. 
Проект здания из отдельных блоков» мне показался 
интересным, хотя имел некоторые недоработки. Проект 
модульного здания, которое в своем проекте автор 
позиционирует как 3D город, наверняка имеет практическую 
пользу по части экономии пространства, но большой 
недоработкой было то что как средство коммуникаций автор 
использовал только лестницы, в то время как речь шла о том 
что этот дом может быть универсален для любой категории 
людей. И также автор не смог конкретно ответить на вопрос 
руководителя секции Татьяны Ивановны Подгорной, о его 
сейсмоустойчивости, возможно потому что этот проект 
пока находиться в стадии концептуального предложения

Кента Сакураи, который представлял доклад 
«Урбанизированная деревня», еще один представитель 
университета Кнто-Гакуин. Проект пример реально 
ориентированного проектного предложения. Автор 
приводит анализ местности находящейся в бухте Токио, на 
острове Шинко, которое когда то было торговым портом 

Проектные предложения
1.Титова Е.      2. Косолапов К.

Проектное предложение Кента Сакуран
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но затем утратила торговую функцию. Автор предлагает 
создать комплекс который сочетает в себе функции 
мини-города, жилую, образовательно-развлекательные 
функции, развивающие функции. В принципе, созданием 
такого рода комплексов, задаются в последнее время 
многие архитекторы, некоторые с позиции безопасности  
некоторые с позиции комфорта, но принцип создания 
такого комплекса как города в городе, сейчас на мой 
взгляд достаточно популярен. Подача проекта очень 
лаконичная, чистая. Чертежи понятные и хорошо 
читаемые. Опять же в подтверждение особенностей 
восточной архитектурной школы по мимо 3d модели 
представлены фотографии макета, выполненного автором.

Доклад Ким Джин-Су «Исследование классификации 
и стандартизации, применительно к системе внутреннего 
заполнения» я бы хотела рассмотреть с точки зрения подачи 
имеющегося материала. Автор предлагает модульную 
система для заполнения внутренних пространств жилых 
помещений. Из существующих в Корее строительных 
условий, был выбран модуль. Применение различных 
модульных систем достаточно распространено, но в данном 
случае было не совсем понятно является ли этот модуль 
универсальным или может использоваться только в Корее. 
Возможно, плохому восприятию мешало качество чертежей, 
и можно в целом сказать, что доклад выглядит, не доработано.

В разделе социально значимых докладов я выделила 
2 проекта, они охватывают разные по масштабу 
проблемы, но все же очень важные по моему мнению.

Очень интересной стала для меня презентация 
Осаму Накахима «Оптимизация условий труда как 
один из факторов сохранения профессии мастера 
традиционных японских искусств». Возможно, с оной 
стороны, можно сказать, что этот доклад был трудным для восприятия, так как содержал 
много статистических данных и сама тема, затрагивающая проблемы небольшого количества 
людей, в частности традиционных ремесленников Японии. Но именно выбор темы и 
привлек мое внимание. В этой работе виден серьезный подход к проблемам этих людей, к 
их потребностям, к тому, как они чувствуют себя в обществе. Мне кажется, такой вопрос 
должен стоять остро в каждой стране ведь от этого зависит передача культуры из поколения 
в поколение, ее сохранение. Сам докладчик так же является мастером резьбы по дереву. 

Доклад Михаила Базилевича представляет собой последовательный анализ всех 
типов подземных сооружений на протяжении истории человечества. Затем автор приводит 
примеры трех наиболее известных проектов подземных городов. Основываясь на таких 
примерах, автор делает предположение о том насколько полезными такие инженерные 
решения могут быть для мирового сообщества, так как уже в наше время человечество 
сталкивается с проблемами перенаселения, природами катаклизмами, опасностью 

Иллюстрация к докладу Ким Джин-Су

Осаму Накахима.

Мастер по изготовление бумажных 
фонариков
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техногенных катастроф, поэтому внимание к, такого рода архитектуре в наше время 
в высшей степени оправдано. И дальнейшее развитие данной диссертационной темы 
могло бы быть предложением такой подземной структуры в условиях Дальнего Востока. 

В целом можно сказать, что большинство докладов были представлены достойно, 
с соответствующим уровнем графического и иллюстративного материала. Все 
докладчики, за редким исключением, могли ответить на любые вопросы аудитории 
связанные с их проектами, иногда возникали трудности перевода, но на помощь 
всегда приходили профессора. Графические подачи проектов тоже были очень 
запоминающиеся, естественно для каждого это возможность продемонстрировать 
свой вкус, чувство композиции и сделать свое работу максимально запоминающейся.

Хотелось бы немного коснуться профессорских лекций - всеми ожидаемой и одной из 
интереснейших частей форума. Я бы хотела отметить две из них это лекции профессоров 
Ли Джан Бам и Секи Казуаки. Обе лекции были на историческую тематику, профессора 
хорошо говорят на английском языке и строят свои лекции таким образом, чтобы материал 
был понятен абсолютно всем. Лекция профессора Ли Джан Бам о старинном доме корейского 
мудреца Юн Джина, который вопреки общественным канонам построил свой дом сделав 
его максимально комфортным для женщины. Профессор продемонстрировал ряд приемов, 
которые использовал этот прогрессивный человек, например организация естественного 
освещения, кондиционирования жилых помещений и более удобное планировочное решение. 

Лекция профессора Секи Казуаки о некоторых, а конкретно о пяти, особенностях в 
градостроительстве Японии. Лекция была предназначена не для профессионалов, профессор очень 
доступно рассказал о каждой из особенностей, подкрепив наглядными иллюстрациями. Конечно 
же, для меня доклад представлял интерес, так как в качестве темя своей диссертации я выбрала 
архитектуру Японии. Было приятно, прочитав лекцию, видеть какие-то уже знакомые мне факты. 

  
Так как с отчетом о конференции я закончила, мне еще хотелось написать о том, что в этот раз в 

форуме я также принимала участие как докладчик. Было очень интересно выступать перед большой 
аудиторией. Немного захватывающе, т.е. такой опыт у меня несомненно был, но в институте, 
перед всеми своими преподавателями за все шесть лет обучения, и перед одногруппниками - в 
общем это было ново и приятно. Хотелось бы сказать о том, что все ребята из нашей группы 
отлично выступили, конечно, у всех нас были какие-то ошибки, у каждого свои, но первый такой 
опыт и приносит понимание о том что нужно будет исправить, что дополнить и что делать дальше.

Думаю многие согласятся со мной, что все себя чувствовали увереннее 
благодаря тому, что несмотря на кучу свалившихся на нее дел, тем не менее, наш 
руководитель Вера Ивановна Лучкова прослушала доклады всей нашей группы. 

Поздравляю всех из нас кто получил дипломы, и 
конечно поздравляю наших дипломных руководителей.

К сожалению а может к счастью в этом году я не посетила традиционный для нашего 
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форума Workshop. Конечно у каждого человека кто попадает в этот водоворот эмоций, 
творческих идей порой совершенно невероятных(хотя не помню чтобы за все годы что я 
звхватила , ктонибудь не справился с поставленными задачами) сразу же охватывает эйфория. 
Это чудеснейшее ощущение, ощущение того, что для фантазии нет границ, за исключением 
материалов которые может раздобыть команда, ощущения единого целого с твоей группой, 
и конечно радость от победы! Честно признаться испытывала это чувство 2 раза и оба 
раза руководителем нашей творческой группы был несравненный профессор Ку. Так вот, в 
этот раз в субботу, традиционный день Workshop, мы в институте встретились с ребятами, 
с нашими друзьями которые тоже были в числе активистов форума, они уже защитили 
дипломы, уже работают, но все же пямять об институте осталась, замечательная память 
о событиях, людях. Мы вспоминали множество моментов из студенческой жизни, разные 
происшествия на разных фрумах, вспоминали людей которые стали уже частью этого события 
но в этот раз не смогли приехать. Например Хан Кён-Хо, аспиранта сеульского университета 
Кюнвон, который как раз во время форума получал диплом, но не смог не прислать весточку, 
изумительную искреннюю презентацию. Результатом этих дружеских посиделок стало письмо 
профессору Ку, под которым мы все подписались и сразу же приложили наши фотографии. 

Вот они!
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E EN
NEW IDEAS OF A NEW CENTURY

Every year at the end of February the international forum NEW IDEAS OF A NEW CENTURY 
is held at our university. Undoubtedly, such event is important not only for our university 
but for our city. Because not all students conferences can show such high level of organization.

The organizers of the forum is Institute of architecture and civil engineering, 
PNU. But the idea the creation belongs to the head master of the institute professor 
Vera Luchkova. There were universities from seven countries as a participants. 
Leaders of Korean and Japanese delegations also are in the composition of orgcomity.

As for me? The conference begins a month earlier, because many abstracts and articles are 
sent to the group of translators. At this time we start to form interpreters groups. As the date of 
opening is becomes closer, there is much work to do. All students have their own assignments, 
but finally we have a great complete work. I was 18, when I took part in the forum for the first 
time. I felt specific emotions which can understand  those, who visit our forum for the first time.

The main point is an experience of communicating with different people in formal and informal cases. 
In my opinion the atmosphere is great on the conference. We start to think deeply, read a lot during 3 days we 
have many entertainments programs and do creative tasks. Such event helps find new colleagues and friends.

Last year it was a 10 year–anniversary. We can see that everything is changing More and more 
participants come to take part in this interesting event. The forum is developing and becomes the 
topic of discussion for many professional architects, engineers and constructors. Unfortunately 
this year many bright people couldn’t visit the conference, for example Yan Min Koo. I think this 
person has a gift of awaking the creativity in people, the energy and desire to make masterpieces 
of nothing. Also Alan Burden the professor from Japan. His lectures were always interesting and 
practically useful. Not only students but many architects of our city wanted to listen to his lectures.

First three days of the conference were hard working/ There are several sections during these 
days. It’s not a secret that I could not to the assignment property and listen to all presentations. But I 
had chosen several presentations which were the most interesting for me and important to listen to.

For me the most interesting presentation by Korean students from Inha University. I 
like the stile and the quality of given information. I also like presentation of students from 
Japan. Most of presentations are the real projects which are connected to the town planning 
problems. I think? The solutions of the problems in students works let potential specialists 
develop the ability to create aesthetic forms, which would be suitable for landscape and area. 

For the analysis I have chosen these topics (below):
• Akie Ohara. On the spills. The leader : Hideyuki Nakatsu (KGU, Japan )
• Kim Jin-Soo The study on the classification and standardization of housing component can 

be applied to infill. The leader : Kim Jin-Mo. (KWU, South Korea)
• Osamu Nakajima. Situation of Japanese traditional craftsmen by enquete survey. The leader: 

Kenji Kobayashi (KGU, Japan)
• Titova Evgenia, Kosolapov Konstantin. The architectural form of daily occurrence. The 

leader: Vasilyeva N.A. (AMSU, Russia)
• Shin Eun Gyung Urban purgatorium hill of Myeong Dong where pieces of the city stay. The 

leader: Koo Young Min (Inha University, South Korea)
• Choi Ki Seok. A design proposal for an inner square in the city though reversing fragmented 

memories.. The leader: Koo Young Min (Inha University, South Korea)
• Shoko Sugiura. Elementary school at Sugita at Yokohama. The leader: Masanobu Yuzawa 
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(KGU, Japan)
• Kenta Sakurai. Urban media village. (KGU, Japan)
• Toshiaki Ogawa. Architecture of relations. Complex facility with unit. The leader: Hideyuki 

Nakatsu (KGU, Japan)
• Bazilevich Mikhail. The typology of the underground structures. The leader: Kozyrenko N., 

Ivanova A. (PNU, Russia)

I have devided topics on several groups:
1. Projects which oriented on the reorganization and improvement of the problem city areas 
• Akie Ohara. On the spills. The leader : Hideyuki Nakatsu (KGU, Japan )
• Shoko Sugiura. Elementary school at Sugita at Yokohama. The leader: Masanobu Yuzawa 

(KGU, Japan)
2. Projects of public spaces reorganization 
• Shin Eun Gyung Urban purgatorium hill of Myeong Dong where pieces of the city stay. The 

leader: Koo Young Min (Inha University, South Korea)
• Choi Ki Seok. A design proposal for an inner square in the city though reversing fragmented 

memories.. The leader: Koo Young Min (Inha University, South Korea)
• Titova Evgenia, Kosolapov Konstantin. The architectural form of daily occurrence. The 

leader: Vasilyeva N.A. (AMSU, Russia)
3. Offers of dwellings space organization
• Toshiaki Ogawa. Architecture of relations. Complex facility with unit. The leader: Hideyuki 

Nakatsu (KGU, Japan)
• Kenta Sakurai. Urban media village. (KGU, Japan)
• Kim Jin-Soo The study on the classification and standardization of housing component can 

be applied to infill. The leader : Kim Jin-Mo. (KWU, South Korea)
4. Social mining themes
• Osamu Nakajima. Situation of Japanese traditional craftsmen by enquete survey. The leader: 

Kenji Kobayashi (KGU, Japan)
• Bazilevich Mikhail. The typology of the underground structures. The leader: Kozyrenko N., 

Ivanova A. (PNU, Russia)

The first group jf presentations is connected to the reorganization of city planning structure.
The presentation from Akie Ohara, KGU, Japan. 
The speaker represents the conceptional idea for solving  the problem of the specific area in the city. 

She wanted to make it a suitable and save for people’s needs. This is important for pedestrians because 
there is a difficult traffic situation in this area. In my opinion, the value of  this project  is not only in unique 
and unusual offer, but in willing to solve social needs which architecture must solve on a priority basis.

The presentation from Shoko Sugiura. “Elementary school at Sugita at Yokohama”, KGU, Japan.
This project is reorganization of the area which is close to the elementary school. The author 

offers to upgrade the school and to make new spaces which will be useful for people living there.
The author uses alleys, reconstructing old buildings and houses, and uses empty spaces. The student 

emphasizes the idea of making this area more comfortable and secure. Nowadays people have few 
places where they can interact and communicate. This project can be the good solution of this problem.

Projects of public spaces reorganization are presented by two presentations 
from Inha University, South Korea and from Kanto Gakuin University, Japan.
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Students works from Inha University always stay in memory. Presentations are well known 
for bright aesthetic and optimal solution of the problem. The author tells us about the central district 
of Seoul - Myung Dong. There are cathedral  that close to the trade area of the central city in this 
district. As the time goes the district has been changing. As a result the empty space appeared on 
the border of the trade and religious zones. There is nothing on this place and the project offers to 
create public multifunctional space. The architectural solution of this project is underground use of 
space. This solution help to get large spaces for public areas but at the same time the architectural 
dominant of the temple isn’t changed. Thereby, there is no leveling of relief, which is the biggest 
problem in the cities especially in their historical centers. Khabarovsk also has the same problem.

The next project which I would like to look through in this group is the project of the Inha University 
representative by Choi Ki Seok “A design proposal for an inner square in the city though reversing 
fragmented memories”. And again we can see the project features, peculiar to professor Koo’s students. 
The place in Seoul, Korea was analyses  by the author. The place were isolated from main streets because 
of the appearing the high building. After the detail analysis the project was offered. The author offers to 
create human proportional space and give to this place public and communicative features. The project 
is very beautiful and once again the author offers partial use of underground space. The slide show 
made creatively. And the final project is presented not in 3d computer model, but in prototype model 
made by hands. By the way, it is the distinctive feature of Asian architectural school. While interacting 
with many Asian students I have admitted that they pay much attention to making models. Moreover, 
they work njt jnly with paper or cardboard, which is usual for us, but with real building materials. 
In my opinion this strategy lets students understand features and behavior of materials much better.

The project by Titova Evgenia and Kosolapov Konstantin. “The architectural form of daily 
occurrence” awoke my interest. The purpose of the project, as in many projects analyses, was to 
improve the specific city planning situation. In this case students arose the problem, which is important 
for Russian architectural situation. The problem is in consequences of mass building, which influences 
negatively not only on the city’s structure, but on the culture and aesthetic interpretation of inhabitants. 
This project shows the benefits of the individual approach in designing and engineering. This is 
important for satisfying social needs of people. I think students have done a good presentation, where 
they put theoretic base and suitability of this project. They visually demonstrated their project offers.

Dwellings space organization projects are interested by two projects from Japan. Authors 
offered to create dwelling space with special infrastructure for autonomous functionality.

Project by Toshiaki Ogawa. “Architecture of relations. Complex facility with unit”. 
This project was interesting, but actually there were some deficits. The project of model 
building, which the author calls 3D city has advantage of saving space. On the other hand, 
there is a big disadvantage. The student uses only stairs in order to connect spaces and 
dwelling blocks. To tell this in another words, the project is unacceptable for disabled people. 

Kenta Sakurai. Urban media village. The author gives the analysis of area that is located in 
Tokyo bay, Shinko Island, which was the trading port long ago. The project offers to create the 
multifunctional complex which combine functions of mini-city, living, educational, entertaining 
and developing functions. I have to notice, that many architectures nowadays create such 
complex combining safety and comfort benefits. So called “town in the city” has become more 
and more popular. The presentation was clear to everybody, the drafts were correct and accurate. 
This Asian architecture school showed not only 3D models, but the pictures of the project.

The report by Kim Jin-Soo “The study on the classification and standardization of housing 
component can be applied to infill” I want to look at the material feed case. The author offers 
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the model system for inner spaces. The using of different module systems is quite popular, 
but in this case it wasn’t really if this module is multipurpose and it can be used only in Korea. 
Perhaps the drafts were incorrect and inaccurate, so the presentation looked incomplete. 

In the nomination of social mining presentations I selected two projects. They solve 
different but undoubtedly important problems. The most interesting presentation for me seemed 
the presentation by Osamu Nakajima “Situation of Japanese traditional craftsmen by equate 
survey”. Perhaps, on the one hand, we can admit that this presentation was hard to understand – 
there were so many statistic data and the theme itself covers problems of few people particularly 
Japanese craftsmen. Exactly this subject took my attention. In this project serious approach to 
people’s problems, needs, feelings and place in the society. In my opinion such question must 
be keenly seen in every country. It can influence the cultural transmission from generation to 
generation. People must save it. The author of this project itself is a woodcarving craftsman. 

The report by Bazilevich Mikhail, gives us consecutive analysis off all types of underground 
buildings during the human history. The author gives three famous examples of underground city 
projects. Relying on such examples the author thinks that this engineering projects can be very 
useful for world community. The humanity faces with problems of overpopulation, convulsion of 
nature, anthropogenic impacts. That’s why the attention to this architecture is justified. The further 
development of this theme can be the offer of such underground structure in the Far East of Russia. 

In whole I can say that majority of reports were represented with dignity and with high 
graphical level. Virtually all speakers could answer the questions of the audience. Sometimes 
there were some difficulties with translation, but professors were able to help us with the language 
barrier. The graphic procession of these projects, were also memorable. It is the opportunity for 
everyone to demonstrate their taste, the sense of composition and make their project fabulous. 

I would like to tell a few words about professor’s lectures. Everyone was waiting for this 
interesting part of the forum. I want to notice two of them – Professor Lee Jang Bum and professor 
Seki Kazuaki. Both lectures were historically based. Professors can speak English fluently and have 
interesting and specific manner of structuring their speech. So, everyone could understand the material.

Professor’s Lee Jang Bum lecture was about the ancient house thet was owned by the 
Korean wise man Yan Jin. He went against the social rules of living and built his own comfortable 
house for the woman. The professor demonstrated many methods which were used by this smart.

For example the organization of the day light illumination, 
conditioning of dwelling spaces and more comfortable planning solution. 

The lecture of Professor Seki Kazuaki about five specifics in town planning of 
Japan. This lecture was not for professionals. The professor explained very clearly about 
each feature using pictures and other illustrative materials. Of course, this speech was 
interesting for me because I have chosen the Japanese architecture as the subject of my 
dissertation. It was pleasant for me to notice some familiar facts while reading this lecture. 

That’s all about analysis of presentations. Also I want to say, that all guys of our 
group were great speakers. Of course all of us has some mistakes but such experience 
gives an understanding about our further work. I think that all of us will agree with that 
fact that our leader professor Vera Luchkova support us and was listen all our report. 

This year in Saturday traditional workshop day , I met with our friends, students who was 
among the activists of our forum. They are already graduate, now they are working, but the 
memory of the institute alive. We remembered many moments of student live, different incidents 
from forum, remembered the people who became a part of this event, but this time they could 
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not arrive. One of them is Han Kyoungho, from Seoul University Kenvon, who at that time of 
our forum was graduating, but he send a warm greeting for us, amazing and sincere presentation. 

The result of our friendly gathering was a letter for Professor 
Koo, all of us was signed and we enclose with a latter our pictures. 




