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Том 2. Новые идеи нового века – 2021      Vol. 2. New Ideas of New Century – 2021

МЕДИАФАСАДЫ В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ 
 
 

1Акчурина Наталия  Сергеевна, 
кандидат архитектуры, профессор кафедры архитектурного проектирования, 

ФГБОУ ВО  «Уральский государственный архитектурно-художественный университет»,  
Екатеринбург, Россия; e-mail: akchurinans@mail.ru 

 
Луговая Лидия Николаевна, 

доцент кафедры архитектурного проектирования, 
ФГБОУ ВО  «Уральский государственный архитектурно-художественный университет», 

Екатеринбург, Россия; e-mail: lln48@yandex.ru 
 

УДК 721.056 
 

Абстракт. Исследование посвящено изучению и использования возможностей ме-
диафасадов для создания среды устойчивого развития в городских условиях для со-
здания привлекательности городского пространства в целом и отдельных его эле-
ментов. Рассмотрены возможности использования поверхности стен общественных 
и торговых центров для создания динамических, изменяющихся  поверхностей для 
создания нестандартных архитектурных решений. Выявлены приемы применения 
медиа поверхностей в архитектуре городского рекреационного пространства — как 
на поверхности стен, так и на нижних поверхностях городских теневых навесов. 
 
Ключевые слова: медиа поверхности в городской архитектуре, гармонизация город-
ской среды, архитектурная и информационная среда "без границ" с природой и ар-
хитектурным контекстом. 
 
1. Медиафасады в современной архитектуре. Современные возможности 

отделочных фасадных материалов и технологий предоставляют архитекторам 
практически безграничные возможности как в формообразовании сооружений, 
так и в создании новых эстетических качеств фасадных структур, отражающих 
изменения архитектурно-художественного сознания жителей города - потребите-
лей архитектуры. В этом плане фасад здания является наиболее выразительным 
элементом, отражающим развитие технических и эстетических возможностей в 
области преобразования окружающей нас городской среды, которая с каждым го-
дом становится все более живой, подвижной, все более информационно насы-
щенной и интересной. А динамика городской жизни требует еще большей инфор-
мационнной насыщенности и динамичности окружающей архитектуры. 

Ритм, соразмерность, цвет и фактура, пропорции и масштабность всегда бы-
ли определяющими средствами композиционного решения фасадов и участвовали 
в создании комфортного визуального пространства. Но архитектура, созданная 
при помощи этих традиционных средств статична, тогда как современный ритм 
городской жизни, ее информационная насыщенность требуют от архитектуры фа-
садов решений динамических, изменяющихся здесь и сейчас. 

Это стало причиной появления в архитектуре такого понятия как "динами-
ческий фасад", "медиафасад". 

2. Приемы применения медиафасадов в современном городе. В город-
ском пространстве стали применяться светоцветовые композиции на фасадах. Из-
начально - для подсветки в ночное время, а затем, с развитием медиа-  
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2. Современные тенденции и проблемы развития...        Actual trends and problems of development... 
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городской жизни, ее информационная насыщенность требуют от архитектуры фа-
садов решений динамических, изменяющихся здесь и сейчас. 

Это стало причиной появления в архитектуре такого понятия как "динами-
ческий фасад", "медиафасад". 

2. Приемы применения медиафасадов в современном городе. В город-
ском пространстве стали применяться светоцветовые композиции на фасадах. Из-
начально - для подсветки в ночное время, а затем, с развитием медиа-  
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средств и для рекламных вставок на фасадах. И в конечном итоге - как самостоя-
тельное архитектурно-художественное средство.

Рисунок 1 . Динамический медиафасад. Реновация здания кинотеатра Alesia Cinema в Париже, 
проект Мануэль Готран. archi.ru/projects/world/10656/kinoteatr-al233-sia-rekonstrukciya

В связи с постоянной потребностью современного жителя города  в инфор-
мационной насыщенности среды стали очень популярны динамические или кине-
тические фасады. Оболочки с элементами, меняющими свое положение под воз-
действием температуры воздуха, ветра, солнечного света и т.д. Такие решения, 
визуально меняющие облик здания под воздействием природных факторов очень 
быстро, применяются, как правило, для крупных сооружений, где на большой 
площади фасада эти изменения будут выглядеть очень эффектно [1].

В современных решениях часто применяются также светоцветовые динами-
ческие композции на фасадах, которые усиливают индивидуальные харктеристи-
ки архитекурного объекта [2]. И технические средства создания таких компози-
ций в современной архитектуре очень быстро развиваются,  предоставляя все но-
вые возможности для создания интересных композиций, особенно в сочетании с 
другими приемами создания кинетических и динамических фасадов (Рис.1).

Но такие решения, как правило, требуют больших затрат, как единовремен-
ных на техническое решение, так и эксплуатационных.

3. Зеркальные медиа поверхности в современном городе. Заслуживает 
особого упоминания такой прием, как зеркальные поверхности. Причем, широко 
используются как горизонтальные поверхности (зеркальная облицовка нижней 
поверности навеса), так и вертикальные поверхности фасадов (при необходимо-
сти с разворотом, чтобы отражать нужные элементы окружения). Это архитектур-
но-композиционное средство нельзя назвать совершенно новым - оно довольно 
часто применялоь в архитектуре и раньше, особенно при включении новых архи-
тектурных сооружений в застройку исторических центров городов, отражая в сво-
ей зеркальной историческую архитектурную среду и тем самым становясь орга-
ничной ее частью, растворяясь в контексте.

В современной архитектуре зеркальные поверхности фасадов (и других по-
верхностей архитектурных сооружений (Рис.2) стали основой для создания дина-
мических композиций, не требующих сложных технических решений и больших 
материальных затрат, но столь же эффектных в современном городском про-
странстве. Они отражают не только статичные архитектурные сооружения в го-
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родского окружения и природный контекст, но и быстро сменяющиеся образы 
динамичной городской жизни.  

 

  
Рисунок 2. Зеркальный павильон в Марселе. Арх. Фостер. 

https://www.admagazine.ru/architecture/zerkalnyj-pavilon-v-marsele-ot-foster-partners 
 

 
Рисунок 3 . Голографический светоотражающий куб в Музее Гугенхейма в Бильбао, Испания,  

арх. Ф. Гери. yandex.ru/maps/org/muzey_sovremennogo_iskusstva_guggenkhayma_&source 
 
Популярен также прием отделки фасадов светоотражающими панелями, ме-

няющими облик здания в течение суток - прием очень эффектный и в дневном 
свете и с ночной подсветкой (Рис.3). 

Медиафасады в современной городской архитектуре становятся ярким ин-
струментом формирования городского информационного пространства. А кон-
структивные возможности медиафасадов позволяют органично встраивать их в 
поверхность фасада любой сложной формы, не мешая освещенности помещений, 
находящихся за таким фасадом. 

 
Заключение. Разрабатывая новые приемы решения архитектурного облика 

зданий, архитектор стремится создать возможности для адаптации и комфортного 
пребывания человека в современной урбанизированной среде. И это не только 
физиологические потребности и безопасность, но и растущие эстетические запро-
сы к улучшению эстетических качеств и повышению информативности среды. 
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родского окружения и природный контекст, но и быстро сменяющиеся образы 
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Рисунок 2. Зеркальный павильон в Марселе. Арх. Фостер. 

https://www.admagazine.ru/architecture/zerkalnyj-pavilon-v-marsele-ot-foster-partners 
 

 
Рисунок 3 . Голографический светоотражающий куб в Музее Гугенхейма в Бильбао, Испания,  

арх. Ф. Гери. yandex.ru/maps/org/muzey_sovremennogo_iskusstva_guggenkhayma_&source 
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струментом формирования городского информационного пространства. А кон-
структивные возможности медиафасадов позволяют органично встраивать их в 
поверхность фасада любой сложной формы, не мешая освещенности помещений, 
находящихся за таким фасадом. 

 
Заключение. Разрабатывая новые приемы решения архитектурного облика 

зданий, архитектор стремится создать возможности для адаптации и комфортного 
пребывания человека в современной урбанизированной среде. И это не только 
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Современное городское пространство должно быть сомасштабно человеку, по-
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Абстракт. Рассмотрены основные проблемы, связанные с современными автовок-
зальными комплексами. Поставлена задача выявить современные тенденции в ар-
хитектуре автовокзалов, рассмотреть особенности в проектировании, в современ-
ных условиях. В ходе работы также рассмотрены развития автовокзальных ком-
плексов в раннем строительстве России и за рубежом, их типизация и нормативные 
обеспечения при проектировании. Рассматриваются такие аспекты как: расположе-
ние вокзалов в городской среде, архитектурный облик зданий и то, как они вписы-
ваются в окружающую застройку, а также, объемно-планировочные решения и 
функциональные составляющие вокзалов. На основе представленного анализы вы-
явлены особенности и ряд существующих проблем функционирования автовокза-
лов. Для достижения поставленной цели применялось исследование развития авто-
вокзалов в России с учетом навыков постройки, а также эксплуатации вокзальных 
ансамблей абсолютно всех разновидностей автотранспорта. Сформирован вывод о 
существующих и новейших комплексах автовокзала в структуре городов.  
 
Ключевые слова: автовокзал; автостанция; автовокзальные комплексы; система 
размещения; внешний транспорт; транспортная инфраструктура. 
 
1. Формирование архитектуры автовокзалов. Автобусные станции - один 

из важнейших элементов транспортной системы. Изменение практичных комму-
никационных путей среди заселенных точек и регионов страны, регулярно увели-
чивает условия к транспортной инфраструктуре, а также производительность ее 
взаимодействия в автотранспортных узлах [1]. Уже после 2-ой мировой войны, в 
связи с обширной индустриализацией в постройке автовокзалов в России, случи-
лось изменение всего строительства, а самое значимое это перестройка архитек-
турного облика. Но также со стадиями формирования страны непосредственно 
было связано возникновение глобального развития архитектуры автовокзалов, 
которое требовало не только нормативного обеспечения при конструировании, но 
также типизации. В целом, согласно проблеме автовокзалов, нормативные списки 
источников базировались на ограниченном опыте, а также на журнальных данных 
о постройках за границей. Развитие социума происходит постоянно, по этой при-
чине увеличение его нужд вынуждает расширять функции пассажирских строе-
ний [2].  

                                                           
© Антонова Н. Н., Пак В. А., 2021 
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Конечные пункты автобусных маршрутов от остановочной платформы до-
шли до многофункционального автовокзального комплекса, а также менялись 
функционально-планировочные и объемно-пространственные решения автовок-
залов. Поэтому строительство автовокзалов не только в нашей стране, но и во 
всем мире, является молодым направлением в проектном деле. Рост пассажиропо-
тока, та же возрастающая подвижность населения, автовокзальные остановки, ко-
торые предусмотрены с целью перевозок пассажиров, но кроме того путевая ли-
ния, обладающая пунктами сервиса обслуживания пассажиров – все, без исклю-
чения, данные считаются главными условиями формирования пассажирских пе-
ревозок автотранспортами. Степень развития внегородского пассажирского авто-
транспорта находится в зависимости от степени уровня развития и состояния 
главных условий, перечисленных выше [3, 4]. 

2. Современные направления в архитектуре автовокзальных комплек-
сов. В начале XX в. недостаток собственного производства автомобилей и авто-
мобильных дорог замедлял развитие междугородных автобусных станций в 
стране. Рост сети междугородных автобусных сообщений существенно превышал 
темпы постройки пассажирских строений на остановочных пунктах транспорта. 
Что не сказать про качество обслуживания пассажиров, здесь железнодорожный 
транспорт весьма превосходит автомобильное сообщение. 

Значительное количество автовокзальных станций возводилось в основном в 
1970 г., в нашей стране насчитывалось в целом около 251 комплексов, это не са-
мый хороший показатель. Со временем, необходимость возведения пассажирских 
строений все больше возрастала, все из-за недостающего финансирования их по-
стройки. Согласно данному фактору, в том числе и плановые наметки не осу-
ществлялись, потому что никак не отображали практическую необходимость в 
автовокзалах. Автовокзал в тот период времени являлся комплексом, который со-
стоял из различных функциональных частей: здания ожидания пассажиров; внут-
ренней автотранспортной части с перронами посадки и высадки; площадки, с це-
лью стоянки автобусов. В стандартных строениях автовокзалов вмещаемость пас-
сажиров, как правило, составляла около ста человек. Кассы, зал ожидания и буфет 
– это, пожалуй, единственное, на что в то время могли претендовать пассажиры. 

В 2005 году первостепенными вопросами являлись устранение проблем ав-
тотранспортных задач и удобных пересадок пассажиров. Остановочный комплекс 
считался планировочным компонентом, составляющей местности. В тот момент 
его никак не оценивали как комплекс капитальных строений. В ходе развития и 
расширения функционала автовокзалов, возрастания свойств и качества авто-
транспортного и общественного обслуживания пассажиров, модифицировались 
разнообразные условия. Например, структура пассажирских помещений, условия 
к планировочным решениям, как внутреннего участка, так и привокзального. В 
следствии этих факторов, построенные согласно стандартным планам, в объем-
ных, пространственных и функционально-планировочных задачах, автовокзалы 
больше не соответствовали прогрессивным условиям.  

Существуют несколько применяемых современных основ и направлений в 
функциональной части автовокзальных ансамблей [5]. Первоначальным направ-
лением являются автовокзальные комплексы, выполненные с поиском необычной 
формы и материала объекта. Как правило, это одно - или двухэтажные сооруже-
ния, но при этом имеющие достаточно крупный объем.  
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Одним их таких уникальных объектов является архитектурный комплекс в 
городе Слау, Великобритания, построенная в апреле 2013 года. Представляет со-
бой изогнутую форму с фактурной алюминиевой отделкой. Она способна изме-
нять свой облик при разных условиях освещения. Основной целью проекта счита-
ется формирование автотранспортной развязки с железнодорожным вокзалом. 
Кроме того, центр социального транспорта представляет собой новейшее, без-
опасное и комфортное предприятие. С точки зрения функционального наполне-
ния, объект имеет небольшой состав - автобусную стоянку, зал ожидания, кассы и 
вспомогательное сервисное обслуживание (рис. 1). 

 

  
а              б 

Рисунок 1. Автовокзал в городе Слау, Великобритания:  
а – объемное решение; б – план первого этажа 

 
Существуют более функционально-полноценные автовокзальные комплек-

сы, они объединяют в себе множество функций для обслуживания пассажиров: 
разнообразные высокофункциональные направления с пространственными взаи-
мосвязями. Подобные сложные комплексы считаются последующим направлени-
ем в формировании и развитии автовокзалов. Они связывают автотранспортную, а 
также социальную функции обслуживания пассажиров. Архитектурно-
планировочное решение сформировывает степень технологичности сооружения, 
удобства обслуживания пассажиров, а также требования его эксплуатации. Такого 
рода трансформация с небольшой автотранспортной постройки к многофункцио-
нальному комплексу с функциями общественного характера, в особенности обла-
дает популярностью в больших населенных пунктах [6]. 

В России примером такого комплекса можно считать многофункциональный 
комплекс «Щелковский». В его состав входят автовокзал, торгово-
развлекательный центр и подземная парковка. Раньше на этом же месте уже су-
ществовал автовокзал, его построили в 70-е годы, в 2017 году было принято ре-
шение его реконструировать. Открытие состоялось в конце октября 2020 года.  
Комплекс включает в себя 11 этажей, шесть наземных и пять подземных. Сам ав-
товокзал в многофункциональном комплексе занимает первый и шестой этажи. 
Уникальным решением является то, что сама зона отправления пассажиров рас-
положена на последнем шестом этаже. Автовокзал является первым в России, где 
потоки прибывающих и отправляющихся пассажиров разведены на различные 
уровни  (рис. 2). 

Последним направлением, которое можно рассмотреть в архитектуре авто-
вокзалов, являются множество различных решений крупных объектов, с опреде-
лением местонахождения всех транспортных процессов внутри здания. В таком 
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ния, объект имеет небольшой состав - автобусную стоянку, зал ожидания, кассы и 
вспомогательное сервисное обслуживание (рис. 1). 
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Рисунок 1. Автовокзал в городе Слау, Великобритания:  
а – объемное решение; б – план первого этажа 

 
Существуют более функционально-полноценные автовокзальные комплек-

сы, они объединяют в себе множество функций для обслуживания пассажиров: 
разнообразные высокофункциональные направления с пространственными взаи-
мосвязями. Подобные сложные комплексы считаются последующим направлени-
ем в формировании и развитии автовокзалов. Они связывают автотранспортную, а 
также социальную функции обслуживания пассажиров. Архитектурно-
планировочное решение сформировывает степень технологичности сооружения, 
удобства обслуживания пассажиров, а также требования его эксплуатации. Такого 
рода трансформация с небольшой автотранспортной постройки к многофункцио-
нальному комплексу с функциями общественного характера, в особенности обла-
дает популярностью в больших населенных пунктах [6]. 

В России примером такого комплекса можно считать многофункциональный 
комплекс «Щелковский». В его состав входят автовокзал, торгово-
развлекательный центр и подземная парковка. Раньше на этом же месте уже су-
ществовал автовокзал, его построили в 70-е годы, в 2017 году было принято ре-
шение его реконструировать. Открытие состоялось в конце октября 2020 года.  
Комплекс включает в себя 11 этажей, шесть наземных и пять подземных. Сам ав-
товокзал в многофункциональном комплексе занимает первый и шестой этажи. 
Уникальным решением является то, что сама зона отправления пассажиров рас-
положена на последнем шестом этаже. Автовокзал является первым в России, где 
потоки прибывающих и отправляющихся пассажиров разведены на различные 
уровни  (рис. 2). 

Последним направлением, которое можно рассмотреть в архитектуре авто-
вокзалов, являются множество различных решений крупных объектов, с опреде-
лением местонахождения всех транспортных процессов внутри здания. В таком 

комплексе перроны посадки и высадки пассажиров иногда приходятся на не-
сколько этажей, а также в одном объеме с пассажирскими помещениями. 
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Рисунок 2. Многофункциональный комплекс «Щелковский», Россия:  
а – объемное решение; б – план первого этажа 

 
Автовокзал в Престоне, Великобритания, является примером такого типа 

объекта. Он был построен в архитектурном стиле модернизма в 1969 году, но 
вскоре был признан устаревшим и находился под угрозой сноса. Было решено 
провести реконструкцию, после чего автовокзал официально открылся в 2018 го-
ду. Комплекс включает в себя пятиэтажную многоэтажную парковку на 1100 ма-
шин и 80 двухэтажных автобусов, что делает автовокзал Престон одним из самых 
крупнейших автобусных станций в Западной Европе (рис.3). 
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Рисунок 3. Автовокзал Престона, Великобритания: а – фасад объекта; б – генеральный план 
 

Во всех рассмотренных комплексах происходит расширение функций авто-
вокзалов. Если сравнивать начальный функционал комплексов с современным, 
можно твердо сказать, что нынешние комплексы включают в себя гораздо больше 
как общественных, так и технологических функций. Основным направлением ав-
товокзальных станций считалось обслуживание пассажиров на конечных пунктах 
междугородных автобусных путей. В современных условиях автовокзалы это не 
только остановочные пункты, но и торгово-развлекательные, зоны отдыха и об-
щественного питания, комплекс может сочетать в себе несколько объектов, вы-
полняющие различные функции и т.д. В наше время к каждому автовокзальному 
комплексу требуется индивидуальный подход, так как его месторасположение 
обязано устанавливаться на основании методик единого развития автотранспорта, 
которые составлены с учетом формирования пассажиропотоков, с целью каждого 
типа внегородского транспорта для пассажиров. 

3. Современные тенденции в архитектуре автовокзала обязаны отвечать 
главным условиям. Взаимозависимую систему перемещения пассажиров предо-
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ставляет планировочное решение, важно, чтобы присутствовало разделение пото-
ков отправления и прибытия. Необходимо предусматривать расположение поме-
щений: кассы, камеры хранения и справочное бюро, предельно близко к маршру-
там перемещения пассажиров. Зоны ожидания, предприятия общественного пита-
ния, торговые помещения обязаны обладать прямой связью с перроном. 

Конструктивная схема автовокзала должна соответствовать совокупности 
конкретных градостроительных и природных условий, содержанию основных 
технологических процессов. Также как и вопрос рационального размещения объ-
екта в структуре мегаполиса, его месторасположение, что требует отвечать обяза-
тельствам, предъявляемым к организации пассажирских перевозок, оказывающим 
большое влияние на результативность и эффективность перевозок. Подобные 
факторы в виде дорожной и уличной сети, значимость пересадок пассажиров аб-
солютно всех разновидностей транспорта, но кроме того расположение в местно-
сти пунктов тяготения, оказывают большое влияние на подбор оптимального ме-
сторасположения автовокзала. 

Автобус является исключительным видом транспорта, который способен 
удовлетворить потребности пассажиров. После прибытия в город, они в полном 
комфорте и со всеми удобствами смогут попасть в нужное место [7, 8]. В раннем 
строительстве автовокзалы всегда размещались в центральной части города. Но в 
настоящее время по многим причинам это не удовлетворяет потребностям пасса-
жиров. Фактором неудачного местоположения считается занятость дорожных се-
тей, а также архитектурный сам объект чаще всего не соответствует композиции 
застройки [9,10]. В результате новейших требований возникших в современных 
условиях, автовокзальные комплексы, спроектированные по типовым проектам, 
не удовлетворяют и не соответствуют по функционально-планировочным и объ-
емно-пространственным решениям современным правилам. С учетом нормативов, 
которые действуют в современном проектировании объектов транспорта-
общественного обслуживания пассажиров, был сделан вывод определить основ-
ные принципы требования автовокзальных комплексов (табл. 1).  

 
Таблица 1. Сравнение требований автовокзальных комплексов 

Действующие требования от 2020 года Устаревшие требования от 1987 года  
Автовокзалы необходимо располагать в местах, 
обладающих внутригородскими автотранспорт-
ными сообщениями, а также  выходами в главные 
пути общегородского значения 

Автовокзалы в небольших населенных 
пунктах необходимо располагать  в центре 
внутригородских транспортных сообще-
ний; автовокзалы в больших местностях, 
располагать на удаленных территориях 

В зданиях автовокзалов нужно учитывать опреде-
ленное количество залов ожидания, для всех ка-
тегорий пассажиров (по дальности следования) 

В зданиях автовокзалов возможно выделе-
ние раздельных залов ожидания и кассово-
го 

Материалы, имеющие стойкость к допустимым 
влияниям влажности, невысоким температурам и 
иным негативным условиям среды, предпочти-
тельно используются в деталях и конструкциях 

Нет определенных конструктивных пара-
метров с учетом материала объекта. 

Главными тенденциями увеличения экономично-
сти проектных решений является следующее: 
усовершенствование пространственно – планиро-
вочные и конструктивные решения, использова-
ние современных материалов и конструкций 

Отдается предпочтение зданиям, имеющим 
в плане правильную форму. Отражается 
влияние постановления «Об устранении 
излишеств в проектировании и строитель-
стве». 

Исследование развития автовокзалов в России, с учетом навыков постройки 
вокзальных комплексов, абсолютно всех разновидностей автотранспорта, дало 
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ния, торговые помещения обязаны обладать прямой связью с перроном. 

Конструктивная схема автовокзала должна соответствовать совокупности 
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технологических процессов. Также как и вопрос рационального размещения объ-
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сти пунктов тяготения, оказывают большое влияние на подбор оптимального ме-
сторасположения автовокзала. 

Автобус является исключительным видом транспорта, который способен 
удовлетворить потребности пассажиров. После прибытия в город, они в полном 
комфорте и со всеми удобствами смогут попасть в нужное место [7, 8]. В раннем 
строительстве автовокзалы всегда размещались в центральной части города. Но в 
настоящее время по многим причинам это не удовлетворяет потребностям пасса-
жиров. Фактором неудачного местоположения считается занятость дорожных се-
тей, а также архитектурный сам объект чаще всего не соответствует композиции 
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емно-пространственным решениям современным правилам. С учетом нормативов, 
которые действуют в современном проектировании объектов транспорта-
общественного обслуживания пассажиров, был сделан вывод определить основ-
ные принципы требования автовокзальных комплексов (табл. 1).  
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В зданиях автовокзалов нужно учитывать опреде-
ленное количество залов ожидания, для всех ка-
тегорий пассажиров (по дальности следования) 

В зданиях автовокзалов возможно выделе-
ние раздельных залов ожидания и кассово-
го 

Материалы, имеющие стойкость к допустимым 
влияниям влажности, невысоким температурам и 
иным негативным условиям среды, предпочти-
тельно используются в деталях и конструкциях 

Нет определенных конструктивных пара-
метров с учетом материала объекта. 

Главными тенденциями увеличения экономично-
сти проектных решений является следующее: 
усовершенствование пространственно – планиро-
вочные и конструктивные решения, использова-
ние современных материалов и конструкций 

Отдается предпочтение зданиям, имеющим 
в плане правильную форму. Отражается 
влияние постановления «Об устранении 
излишеств в проектировании и строитель-
стве». 

Исследование развития автовокзалов в России, с учетом навыков постройки 
вокзальных комплексов, абсолютно всех разновидностей автотранспорта, дало 

возможность отметить главные направленности в формировании современной ар-
хитектуры остановочных комплексов в сформировавшихся населенных пунктах. 

Комплекс автовокзальных объектов оказывается новым типом зданий обще-
ственного назначения. Вследствие прогрессивных объемно-планировочных и гра-
достроительных решений, классификация подобных строений расширяется. 
Транспортно-пересадочный узел стал неотъемлемой частью многофункциональ-
ных комплексов. В их структуру также вступают вспомогательные пешеходные и 
транспортные элементы, действующие на инфраструктуру местности. 

 
Заключение. В современном обществе актуальным становятся не только со-

здание новых функций объекта, но и выявление основных направлений в разви-
тии архитектуры автовокзальных комплексов. Проблемы актуальности есть и в 
таких аспектах как: возрастающие потребности людей, а также уровень обслужи-
вания пассажиров; в организации расположения в современных условиях, авто-
вокзальных комплексов в городских поселениях; в общем анализе функциональ-
но-планировочных, композиционных и градостроительных вопросов в формиро-
вании проекта; организация архитектурно-пространственной структуры автостан-
ций. Так же актуальным является использование новейших технологий и матери-
алов, что позволяет строить более современные и уникальные проекты. 

При реконструкции существующих автовокзалов, представляющих собой 
примеры советского модернизма, разрешается придавать объектам новый вид, так 
как решается проблема совершенствования и развития норм и правил проектиро-
вания в части размещения объектов в городских поселениях. Но также можно ре-
шить некие другие градостроительные объекты если изменить функцию прежних 
объектов, не меняя имеющийся вид сооружения. Потребностью формирования 
автотранспортных объектов считаются приобщенные инновационные функции с 
учетом новейших разновидностей транспорта. В следствии рассмотрения сведе-
ний автовокзальных комплексов сформировано заключение: создание новых 
строений, а также поддержание в своем виде имеющихся, что даст возможность 
усовершенствовать область обслуживания, и в свою очередь найти решение авто-
транспортных трудностей населенных пунктов. 
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Абстракт. Исследование посвящено анализу жилых помещений 1- и 2-комнатных 
квартир в период самоизоляции. Рассматривается разный состав семей и разная 
поло-возрастная структура. Анализируется организация в домашних условиях про-
цессов и взаимосвязей, не характерных для типового жилого пространства. Выявля-
ются проблемы нарушения комфортного проживания всех членов семьи и направле-
ния его восстановления с сохранением новых функций на период пандемии.   
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1. Пространство до самоизоляции. Весна 2020 года заставила весь мир пе-

ресмотреть свое отношение к работе и отдыху, к своим квартирам и офисам. Уда-
ленная работа, временная невозможность выхода из дома, ограничение прогулок в 
парках и скверах – все это основательно сократило наши контакты с окружающим 
миром. Трудный период коронавирусного локдауна заставил многих осознать, 
насколько нам важно общение с природой и позитивное отношение к жизни и к 
своему окружению. За короткий период времени всем стало очевидно, как воздей-
ствует на здоровье и психическое состояние интерьерное пространство. Именно 
этот период пандемии и коронавирусной инфекции заставил весь мир пересмотреть 
планировку и обустройство своих квартир. 

Для подробного изучения поставленной проблематики исследовался процесс 
трансформации жилого пространства на примере 1- и 2- комнатных квартир серии 
1-447 (рис. 1, 2). 

 

 
Рисунок 1. Типовой план дома серии 1–447 

 
По данным ООО "МОСтройпроект" [1] в сложившейся в России ситуации 

дома с этими квартирами, построенными с 1960 по 1990 года, занимают большой 
процент на рынке жилья во всех городах нашей страны.  Дома построены из кир-
пича. Несущими являются все наружные и частично межквартирные стены, а также 
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стены лестничных клеток. Балконы есть во всех квартирах, кроме угловых и квар-
тир, расположенных на первом этаже. Ванны совмещены с санузлом. В угловых 
квартирах комнаты изолированные, но основная часть квартир имеет смежные ком-
наты. Встречается улучшенная планировка двухкомнатного жилья с изолирован-
ными помещениями. В трехкомнатных квартирах, как правило, 2 комнаты смеж-
ные, одна – изолированная, причем самая большая комната (гостиная) – всегда про-
ходная [1]. Проживание в таких квартирах в самом обобщенном виде можно разде-
лить по принципу количества проживающих (таблица 1). 

 

 
Рисунок 2. Типовой план одно и двухкомнатных квартир дома серии 1–447 

 
Таблица 1 

 
Конечно, есть и другие варианты проживания, но в процессе исследования 

проблемы анализировались эти наиболее распространенные случаи. Основанием 
послужили статистические данные о проживании семей в марте 2020 г. [2]. 

 До локдауна проживание в 1-комнатной квартире для 1 человека являлось 
комфортным. Есть место для сна, приема пищи, отдельный санузел, можно органи-
зовать комфортное рабочее место, установить спортивный тренажер (рис. 3). 
Можно было четко не зонировать пространство, каждый метр квартиры мог быть 
полифункциональным. Для 2 человек (М+Ж) функционирование жилья приобре-
тает другие характеристики. Выявляются определенные ограничения. Увеличива-
ется зона хранения. Пространство кухни служит не только местом для приготовле-
ния и приема пищи, а также является местом для уединения, приема гостей или 
рабочим местом. Одна жилая комната выполняет самые разнообразные функции 
(рис. 4).  

Для 3 человек (М+Ж+ребенок) данный тип жилья является временным, так 
как мало приспособлен для такого состава семьи. Набор функций в квартире ста-
новится максимальным. Пространство делится на взрослую и детскую зоны. Кухня 
становится не только зоной приема и приготовления пищи, она начинает выпол-
нять функции гостиной. Общая комната разделяется мебелью и в ней появляется 
гардероб, спальня, детская зона и место для работы. Вся основная деятельность се-
мьи проходит вне стен квартиры (работа, детский сад или школа, занятия в кружках 
и посещение, например, спортивных секций и т.п.) (рис. 5). 

Аналогично проводился анализ проживания в 2-комнатной квартире одного 
человека. Вся квартира разделяется на зоны по потребностям. Можно организовать 
кабинет, гостиную, поставить спортивный комплекс (рис. 6). Для проживания двух 

1 комнатные квартиры 2 комнатные квартиры 
1 человек; 
2 человека (М+Ж); 
3 человека (М+Ж+ребенок). 

1 человек; 
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4 человека (М+Ж+ребенок+Родитель М или Ж или  М+Ж+ребе-
нок +ребенок) 
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человек (М+Ж) квартира может делиться на зоны. Обычно есть только одна рабо-
чая зона, вторая может возникать стихийно на кухне или в гостиной. Увеличивается 
зона хранения. Наиболее распространенный вариант зонирования: кухня, спальня, 
гостиная, в которой размещается рабочий стол и мебель для отдыха (рис. 7). 

 
 

  
Рисунок 3. Однокомнатная квартира  

для 1 человека 
Рисунок 4. Однокомнатная квартира  

для 2 человек 
 

 
Рисунок 5. Однокомнатная квартира для 3 человек 

  
 Для проживания 3 человек (М+Ж+ребенок) пространство делится на взрос-

лую и детскую зону. Кухня становится зоной приема пищи, выполняет функции 
гостиной, местом для уединения одного из членов семьи. Большая комната отходит 
родителям, в ней размещаются гардероб, кабинет и спальня. А маленькая вмещает 
в себя игровую и рабочую зоны ребенка. В коридорах устанавливаются спортивные 
комплексы типа «шведская стенка», а выплеснуть накопившуюся энергию помо-
гают прогулки и спортивные секции. В таком размещении нет особого диском-
форта и при удачной расстановке мебели не требуется особой перепланировки 
(рис. 8). Для проживания 4 человек (М+Ж+ребенок+ребенок) пространство так же, 
как в предыдущем примере, делится на взрослую и детскую зоны. Сложность со-
стоит в делении детской зоны на две части. Надо разместить два спальных и два 
рабочих места. Для экономии места часто используется двухъярусная кровать, кро-
вать-чердак и т.п. Большая комната может быть задействована как гостиная и 
спальня для родителей (рис. 9).  

Для 4 человек (М+Ж+ребенок+родитель М или Ж, или М+Ж+ребенок +ребе-
нок) квартира делится в соответствии с основными потребностями проживающих. 
Может быть зона для сна, зона приема пищи и зона отдыха. Вне зависимости от 
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взрослых и детских зон. Обычно старший член семьи проживает отдельно в ма-
ленькой комнате, родители и ребенок проживают в большой комнате, разделенной 
зонированием (рис. 10). 

 
 

  
Рисунок 6. Двухкомнатная квартира  

для 1 человека 
Рисунок 7. Двухкомнатная квартира  

для 2 человек 
 

 
2. Во время и после самоизоляции. До пандемии рынок недвижимости сме-

щался в сторону небольших, компактных квартир, в которых оптимальное плани-
ровочное решение. Преобладали квартиры-студии и однокомнатные квартиры, 
доля которых на рынке составила 70% от всего жилищного фонда в России [3].  Во 
время локдауна типовое жилье начинает трансформироваться, единые помещения 
делятся при помощи штор, шкафов, ширм и т. п. Балконы получают новую функ-
цию кабинетов, спортивных залов, игровых пространств и пространств для уедине-
ния и отдыха. Владелец 1-комнатной квартиры не меняет привычный образ жизни. 
По-прежнему осталось место для сна, приема пищи, отдельный санузел. Но появи-
лись новые функции: работа, спорт, развлечения (танцы). На самоизоляции для се-
мейных пар самое сложное было организовать личное пространство и выделить от-
дельное место для работы и отдыха. Под такие пространства отлично подходила 
любая комната в доме, в том числе ванная или кухня. Если до локдауна было воз-
можно устройство перемещающейся рабочей зоны, сейчас она устанавливается по-
чти стационарно. Размещение может быть в самых неожиданных местах: на под-
оконнике на кухне, в спальне рядом с кроватью и даже в коридоре (рис. 11). Зона 
уединения появляется в любом пространстве, имеющем свою дверь.  

  
Рисунок 8. Двухкомнатная квартира  

для 3 человек 
Рисунок 9. Двухкомнатная квартира  

для 4 человек 
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Рисунок 9. Двухкомнатная квартира  
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Рисунок 11. Рабочее место в коридоре и на кухне 

 
3 человека в однокомнатной квартире делят ее по принципу «кому нужнее». 

Зонирование, проведенное до локдауна, приобретает поочередный характер. Са-
мыми востребованными становятся зоны уединения и рабочие зоны. Игровая и ра-
бочая зоны, а также зона для занятий спортом приобретают стихийный характер, 
возникая по мере надобности, отодвигая и даже убирая из квартиры зону приема 
гостей и зону отдыха, оставляя вместо нее зону сна и зону уединения в любом месте 
в квартире, где есть закрытое пространство. Появляются ширмы, перегородки, 
шторы. Увеличивается зона хранения. 

  Самый счастливый обладатель личного пространства 1 человек в 2-комнат-
ной квартире. Без проблем обустраивается спортивный зал, организуется полно-
ценный рабочий кабинет. Человек испытывает дискомфорт только от нехватки об-
щения, от невозможности свободного перемещения. В квартире для 2 человек 
(М+Ж) обустраиваются стационарные рабочие места. Появляется необходимость в 
организации мест для досуга, активного отдыха, развлечений, для хобби. Для 3 че-
ловек (М+Ж+ребенок) пространство по-прежнему разделено на взрослую и дет-
скую зоны. Но увеличиваются игровая зона и зона уединения.  Балконы получают 
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Заключение. Делая выводы из всего выше сказанного, можно утверждать, 
что при организации пространства на самоизоляции нужно решить вне зависимо-
сти от состава семьи: 

 где именно разместится рабочая зона, если ее не было до этого; 
 предусмотреть возможность выхода в онлайн, при которой в кадр не бу-

дет попадать кровать или кухонная посуда, можно для этого установить стол рядом 
с окном, разделить пространство повесив светопоглащающие шторы и т. п.;  

 предусмотреть место отдыха для каждого члена семьи с возможностью 
уединиться; 

 предусмотреть место для занятий спортом, можно для этого использо-
вать современные сборные тренажёры, занимающие мало места и легко хранящи-
еся под кроватью; 

 предусмотреть больше зон для хранения. Можно пересмотреть исполь-
зование пространства под кроватью и диваном, увеличив высоту ножек на 5-10 см;  

 устроить «место для прогулок» на балконе, лоджии; 
 использовать пространство подоконников как зону отдыха (в семьях с 

детьми установить замки на окна). 
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Вопросы усиления экспозиционной привлекательности г.Самарканда. 

Самарканд – один из древних центров культуры Средней Азии, расположенный 
на Великом Шелковом Пути. Его история уходит в глубину тысячелетий. Согдиа-
на и её главный город – Самарканд – в письменных источниках упоминается еще 
с середины первого тысячелетия до н.э.. В IV веке до н.э. Александр Македон-
ский, пройдя через территорию Средней Азии на пути в Индию, отозвался о Са-
марканде так: «Все, что говорили о Самарканде, правда, за исключением того, что 
он более прекрасен, чем я его представлял». Исторический центр Самарканда 
включен в Списки Всемирного  культурного наследия.    

Самарканд известен в мире как один из древних городов - центров междуна-
родного туризма. Этот высокий статус предъявляет такие же высокие требования, 
какие предъявляются к всемирно известным историческим центрам.  Суть этих 
требований в следующем: наряду с улучшением качества предоставления тури-
стических услуг – повысить уровень качества экспозиционной привлекательности 
города; в первую очередь - его исторической части. Отечественными и зарубеж-
ными специалистами (в том числе и экспертами ЮНЕСКО) было отмечено: в 
числе первоочередных мер по сохранению исторического  культурного  наследия  
г.Самарканда   актуальна   необходимость реабилитации исторически сложившей-
ся жилой застройки вокруг всемирно известных исторических  мавзолеев Гур-
Эмир и Ак-Сарай.  

 

                                                           
© Ачилов Ш. Д., Аннакулов Ж. М., Асроров О. А., 2021 
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Концептуальные принципы. Концептуальные принципы по сохранению 
существующих и воссозданию утерянных исторических улиц в г.Самарканде ба-
зируются на таких материалах, как «Общая концепция сохранения и реабилита-
ции исторического центра Самарканда» и др. 

Архитектура средневекового Самарканда времен правления династии вели-
кого Амира Тимура (Тамерлана) имела свои характерные особенности. Это – ар-
хитектурные  доминанты   голубых   куполов   мечетей,   медресе,   окруженных 
нейтральной малоэтажной глиняной жилой застройкой (каркасные постройки с  
плоскими кровлями) охристого цвета; своды, арки, невысокие минареты мечетей 
и квартальных центров с хаузами, в прохладе окружающих их широко кронных  
деревьев; торговые улицы в виде сети торговых лавок (дуканов), ремесленных ма-
стерских с перемежающимися открытыми и затененными уличными простран-
ствами и т.п.   

Здесь же сформулированы следующие принципы сохранения этой архитек-
туры «Отдельные дома и участки улиц здесь могут быть реконструированы в тех 
материалах и той архитектуре, которые близки по духу и образу средневековой 
архитектуре. В этом контексте, отдельные исторические улицы будут восстанов-
лены не методом нового строительства, а методом их тщательной реставрации, 
регенерации,  используя старинные технологии, все имеющиеся научные матери-
алы, старые фотографии, старинные чертежи, карты и др. максимально прибли-
жаясь к ним. Путем приложения определенного труда и старания, можно взрас-
тить хорошие образцы, экземпляры объектов традиционной народной архитекту-
ры» [2, с.36-37].  

На примере исторической европейской части Самарканда можно увидеть 
как нарушен «генетический код» отдельных ее кварталов. А именно нарушены 
исторически сложившиеся традиции формирования малоэтажной квартальной за-
стройки, архитектурный стиль, этажность, облик улиц. Новая застройка, вкрап-
ленная в эти кварталы, представляет собой облик современной высотной застрой-
ки (а это уже как говорится из другой оперы). Эти осуществленные действия не 
соответствуют действующим требованиям документов по сохранению историче-
ского культурного наследия Самарканда. Недавно властями Самарканда был 
утвержден «Менеджмент-план сохранения исторической части Самарканда». [1, 
с.27]. В этом документе представлена концепция сохранения исторически сло-
жившихся жилых кварталов города. 

 
Направления работы по улучшению экспозиционной привлекательно-

сти города. Самарканд как город, который находится под охраной ЮНЕСКО, как 
исторический центр и центр международного туризма имеет свою специфику ар-
хитектуры и градостроительства, а также - принятия соответствующих админи-
стративных и градостроительных решений в этом направлении. Отсюда – боль-
шая ответственность ложится на градостроительный совет Самарканда. Обобще-
ние и адаптация к условиям Самарканда опыта работы градостроительных сове-
тов Санкт-Петербурга, Ростова, Кирова а также отечественный опыт градострои-
тельного совета г.Ташкента, анализ работы градостроительного совета Самаркан-
да позволила сформулировать следующие  основные направления работы по 
улучшению экспозиционной привлекательности города: 

1. Рассматривать материалы по ключевым объектам и генпланам по истори-
ческой зоне Самарканда с участием ведущих ученых Ташкентского архитектурно-
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тить хорошие образцы, экземпляры объектов традиционной народной архитекту-
ры» [2, с.36-37].  

На примере исторической европейской части Самарканда можно увидеть 
как нарушен «генетический код» отдельных ее кварталов. А именно нарушены 
исторически сложившиеся традиции формирования малоэтажной квартальной за-
стройки, архитектурный стиль, этажность, облик улиц. Новая застройка, вкрап-
ленная в эти кварталы, представляет собой облик современной высотной застрой-
ки (а это уже как говорится из другой оперы). Эти осуществленные действия не 
соответствуют действующим требованиям документов по сохранению историче-
ского культурного наследия Самарканда. Недавно властями Самарканда был 
утвержден «Менеджмент-план сохранения исторической части Самарканда». [1, 
с.27]. В этом документе представлена концепция сохранения исторически сло-
жившихся жилых кварталов города. 

 
Направления работы по улучшению экспозиционной привлекательно-

сти города. Самарканд как город, который находится под охраной ЮНЕСКО, как 
исторический центр и центр международного туризма имеет свою специфику ар-
хитектуры и градостроительства, а также - принятия соответствующих админи-
стративных и градостроительных решений в этом направлении. Отсюда – боль-
шая ответственность ложится на градостроительный совет Самарканда. Обобще-
ние и адаптация к условиям Самарканда опыта работы градостроительных сове-
тов Санкт-Петербурга, Ростова, Кирова а также отечественный опыт градострои-
тельного совета г.Ташкента, анализ работы градостроительного совета Самаркан-
да позволила сформулировать следующие  основные направления работы по 
улучшению экспозиционной привлекательности города: 

1. Рассматривать материалы по ключевым объектам и генпланам по истори-
ческой зоне Самарканда с участием ведущих ученых Ташкентского архитектурно-

строительного института, специалистов Главного научно-производственного 
управления по охране и использованию объектов культурного наследия (ГНПУ) 
Министерства культуры Республики Узбекистан, специалистов научно-
исследовательских проектных институтов по градостроительству «Узшахарсозлик  
ЛИТИ», «Ташбошплан ЛИТИ». 

2. Усилить деятельность градостроительного совета путем включения в его 
состав ведущих ученых, деятелей культуры и искусства Самарканда.  3. Членам 
градостроительного совета должна быть заблаговременно (от органов архитекту-
ры и строительства Самарканда) предоставлена информация о планируемых гра-
достроительных действиях (конкретных объектах), чтобы они об этом знали за-
благовременно, а не в процессе, когда тот или иной объект рассматривается на 
градостроительном совете. 

4. Ввести новые направления в развитие международного сотрудничества. А 
именно – установить прямые профессиональные деловые контакты с градострои-
тельными советами исторических городов зарубежных стран.  

 
Заключение. Представленные направления работы градостроительного со-

вета Самарканда по улучшению экспозиционной привлекательности города, по-
могут решить вопросы дальнейшего его развития, как одного из всемирно извест-
ных исторических центров. 
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Абстракт. Статья посвящена выявлению проблем деградации промышленных тер-
ритории и выявлению путей решения данных проблем.  Приведены примеры по ре-
новации промышленных объектов и их территорий. Выдвигается концепция  пред-
ложение преобразования индустриального объекта в городе Хабаровске. 
 
Ключевые слова: промышленные территории,  торговые пространства, развитие 
промышленных территорий, индустриальный парк. 
 
Введение. Промышленные объекты выполняют важную роль в формирова-

нии городов. Большинство заводов строились на окраинах городов, но со време-
нем градостроительное развитие привело к заполнению промышленных террито-
рий и районов жилой застройкой. В центре города функциональной доминантой 
становится не производство, а административно-деловые центры. Многие пред-
приятия закрываются из-за устаревших технологий или неэффективного произ-
водства, другие переносятся из центра на окраину города. 

Все это приводит к появлению депрессивных заброшенных и депрессивных 
территорий, которые приводят к огромным проблемам, которые необходимо раз-
решать: 

- Территория заброшенных заводов имеет типичную неинтересную архитек-
туру серого цвета. Такой облик создает мрачное настроение в средовом простран-
стве, и влияет на людей негативным образом. 

- Бросовая территория является небезопасной средой, т.к. зачастую, нахо-
дясь рядом с жилой застройкой, притягивает преступность. 

- Возобновление работы завода не становится решением проблемы, так как в 
скором времени он может закрыться. Только в редких случаях это помогает в по-
вторном становлении предприятия. 

- Деградация инфраструктуры завода и его территории. 
- Закрытие заводов уменьшает количество рабочих мест.  
Использование неэффективных промышленных территорий - актуальная те-

ма, в условиях растущей нехватки строительных площадок в городе [1]. 
Можно выделить три направления трансформации промышленных объектов 

и территории с точки зрения функции (табл. 1). 
                                                           
© Аюкова А. В., Задвернюк Л. В., 2021 
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Таблица 1. Направления рефункционализации промышленных территорий и объектов по характе-
ру изменения функции 

Направление Описание 
Сохранение  

промышленной функции 
 

Полная реставрация здания (сохранение его первоначального облика) 
Реконструкция объекта с внедрением новых технологий  в производство 

Частичная  
рефункционализация 

Реконструкция планировочной структуры 
Превращение объекта в музей 
Включение новых объектов городского значения в историко-промышленные 
территории 

Полная  
рефункционализация 

Рефункционализация существующих памятников индустриального наследия  
Экологическая реабилитация территории с помощью озеленения и благо-
устройства 
Снос промышленного объекта и использование территории в других целях 

 
Реновация промышленных объектов и территорий. На сегодняшний день 

реновация или принцип изменения первоначальной функции является самым рас-
пространенным и широко используемым способом использования деградирую-
щих территорий. Термин «реновация» означает переворот, процесс улучшения, 
изменение функциональной направленности объекта или территории.  

В зависимости от вида промышленных объектов и территорий, реновация 
возможна в таких функциональных направлениях, как: музеи и выставочные га-
лереи, жилые пространства, офисные центры, культурно-развлекательные центры 
и общеобразовательные учреждения (табл. 2). Однако, нужно учитывать запросы 
общества на те или иные функции. Например, в последнее время наиболее остро 
ощущается потребность в экологических природных зонах для отдыха в центре 
города. Возникает актуальность разработки иных подходов к реновации промыш-
ленных предприятий и прилежащей территории [3].   

Анализируя территории промышленных зон можно выделить три основных 
проблемы:  

- экологические проблемы – высокий уровень загрязнения или загазованно-
сти территории; накопление вредных веществ в грунте и воде; 

- градостроительные проблемы – отсутствие необходимой транспортной 
инфраструктуры; техногенная деградация ландшафта 

- социальные проблемы – низкий уровень социума, высокая криминаль-
ность. 

Исходя из проблем промышленных территорий, можно сделать вывод, что 
во многих городах данные территории имеют минимальную эффективность, но 
обладают потенциальными ресурсами для восстановления и дальнейшего исполь-
зования. 

В связи с потребностью в экологически чистых зонах отдыха возникает ак-
туальность разработки ландшафтного метода реновации промышленных террито-
рий. Данный подход поспособствует реализации экологической устойчивости 
промышленных зон и прилежащих территорий, социальной адаптации и предот-
вращению градостроительных проблем [2]. Выделяются несколько направлений 
реновации промышленных территорий: 

- Индустриальные парки –  комплексы, в которые входят производственные 
здания, цеха, склады, объединенные благоустроенным участком; 

- Селитебные комплексы – территория, включающая в себя жилую, обще-
ственную и рекреационную зоны, а также инженерные и транспортные инфра-
структуры; 
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Таблица 1. Направления рефункционализации промышленных территорий и объектов по характе-
ру изменения функции 

Направление Описание 
Сохранение  

промышленной функции 
 

Полная реставрация здания (сохранение его первоначального облика) 
Реконструкция объекта с внедрением новых технологий  в производство 

Частичная  
рефункционализация 

Реконструкция планировочной структуры 
Превращение объекта в музей 
Включение новых объектов городского значения в историко-промышленные 
территории 

Полная  
рефункционализация 

Рефункционализация существующих памятников индустриального наследия  
Экологическая реабилитация территории с помощью озеленения и благо-
устройства 
Снос промышленного объекта и использование территории в других целях 

 
Реновация промышленных объектов и территорий. На сегодняшний день 

реновация или принцип изменения первоначальной функции является самым рас-
пространенным и широко используемым способом использования деградирую-
щих территорий. Термин «реновация» означает переворот, процесс улучшения, 
изменение функциональной направленности объекта или территории.  

В зависимости от вида промышленных объектов и территорий, реновация 
возможна в таких функциональных направлениях, как: музеи и выставочные га-
лереи, жилые пространства, офисные центры, культурно-развлекательные центры 
и общеобразовательные учреждения (табл. 2). Однако, нужно учитывать запросы 
общества на те или иные функции. Например, в последнее время наиболее остро 
ощущается потребность в экологических природных зонах для отдыха в центре 
города. Возникает актуальность разработки иных подходов к реновации промыш-
ленных предприятий и прилежащей территории [3].   

Анализируя территории промышленных зон можно выделить три основных 
проблемы:  

- экологические проблемы – высокий уровень загрязнения или загазованно-
сти территории; накопление вредных веществ в грунте и воде; 

- градостроительные проблемы – отсутствие необходимой транспортной 
инфраструктуры; техногенная деградация ландшафта 

- социальные проблемы – низкий уровень социума, высокая криминаль-
ность. 

Исходя из проблем промышленных территорий, можно сделать вывод, что 
во многих городах данные территории имеют минимальную эффективность, но 
обладают потенциальными ресурсами для восстановления и дальнейшего исполь-
зования. 

В связи с потребностью в экологически чистых зонах отдыха возникает ак-
туальность разработки ландшафтного метода реновации промышленных террито-
рий. Данный подход поспособствует реализации экологической устойчивости 
промышленных зон и прилежащих территорий, социальной адаптации и предот-
вращению градостроительных проблем [2]. Выделяются несколько направлений 
реновации промышленных территорий: 

- Индустриальные парки –  комплексы, в которые входят производственные 
здания, цеха, склады, объединенные благоустроенным участком; 

- Селитебные комплексы – территория, включающая в себя жилую, обще-
ственную и рекреационную зоны, а также инженерные и транспортные инфра-
структуры; 

- Творческие кластеры – центры современного искусства; 
- Рекреационные зоны, парки, сады лесопарки. 
 

Таблица 2. Классификация объектов промышленной архитектуры по способности выполнять 
новые функции 

 
 
В мировой практике реновации промышленных территорий рассматривают-

ся в основном два варианта направления преобразования данных территорий: 
1. Закрытие производства и превращение их территории в ландшафтные 

парки; 
2. Сохранение производственной функции с формированием зеленых кори-

доров и природного каркаса на территории. 
И в том и другом случае отдается предпочтение экологической реконструк-

ции, которая включает в себя максимальное расширение и природное заполнение 
буферной зоны, создание парков и аллей на территории производства. 

 
Принцип конверсии промышленной территории с рефункционализаци-

ей завода Дальдизель в городе Хабаровске. Исходя из сказанного выше, рено-
вация промышленных зон очень актуальна, поскольку эти территории ценный ре-
сурс для города. Предприятия перестают работать, а принадлежащая им террито-
рия обладает высоким инвестиционным потенциалом, который необходимо ис-
пользовать [4]. Хабаровск является не исключением. В настоящее время на терри-
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тории Хабаровска размещается достаточно большое количество заброшенных 
промышленных предприятий (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Схема размещения промышленных районов  

и коммунально-складских зон в структуре г. Хабаровска 
 
Одной из таких территорий является территория завода Дальдизель, которая 

нуждается в реновации. Изучив методы восстановления промышленных объектов 
и территорий, составлены возможные предложения преобразований территории 
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Абстракт. В современных городах связь между человеком и природой уменьши-
лась, а такие важные элементы пространственной организации иранского дома как 
дворы и сады исчезли. Исторически природа в иранских городах присутствовала в 
виде садов, поэтому решить проблему гуманизации городской среды, можно вер-
нувшись к образцам иранского садового искусства. Одним из таких примеров явля-
ется террасный сад Шахзаде (принца) около г. Махан в провинции Керман – яркое 
воплощение идеи Эдамского сада на земле. Основная цель статьи — изучить этот 
образец и найти решение, пригодное для использования при проектировании со-
временных жилых комплексов.

Ключевые слова: Иранский сад, дом, жилой комплекс, образец

Актуальность
Важность этой темы обусловлена тем, что опыт строительства озелененных

пространств в жилых комплексах, который содержит история Ирана, недостаточ-
но учитывается в современном строительстве. В то время, когда Иран с громад-
ными усилиями ищет свое место в современном мире, сталкиваясь с внешним
идеологическим и политическим давлением, в области градостроительства модель
современной и комфортной жилой среды, которая бы в полной мере сохраняла
национальное своеобразие, ещё не сформирована. Одним из вопросов, в которых
необходимо найти научно обоснованное и художественно убедительное решение,
является поиск современных принципов формирования озелененных пространств,
при создании современных жилых комплексов для городов центрального Ирана.
Это крайне важно, не только с точки зрения обеспечения климатического ком-
форта и повышения эстетической привлекательности современных жилых ком-
плексов, но и как средство актуализации богатого культурного наследия, частью
которого является традиционная жилая среда исторических иранских городов.
Изучение образа Иранского сада в литературе и искусстве, а также обращение к
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градостроительным памятникам в области садового искусства различных эпох,
несомненно даст богатый материал для обогащения теории формирования жилых
комплексов, формируемой согласно современных запросов иранского общества.

Строительство садов в Иране имеет долгую историю, но подлинного расцве-
та это искусство достигло после прихода ислама. Сады в целом выполняли разные
функции, в том числе строились для прогулок и развлечений местных жителей. В
исламский период создание садов и рощ в городах было любимым занятием жи-
телей Ирана, их дополняли большие и великолепные сады за пределами городов.
В религии ислама сажать хорошее дерево - добродетель, а уничтожать и вырубать
его без надобности считается тяжелым грехом, и на этот счет существует множе-
ство хадисов и повествований. С другой стороны, из-за климатических различий в
разных регионах Ирана, особенно в тропиках, сад имеет особое значение для под-
держания комфортного микроклимата в жилой среде. Эти две проблемы, а также
другие заставили людей на этой земле уважать дерево как растение и жизненно
важный фактор (рис. 1).

Рисунок 1. Примеры организации традиционных внутренних дворов иранских домов

1. Формулировка проблемы
Необходимость размещения постоянно увеличивающегося населения горо-

дов привела к принятию различных мер для удовлетворения этой потребности,
включая ликвидацию таких пространств, как дворы, сады, садовые аллеи и город-
ские зеленые насаждения внутри и вокруг городов. Города не только территори-
ально выросли, также изменились типы жилых домов и комплексов. Жилые ком-
плексы, постоянно растут в высоту, а их структура приближается к европейским
стандартам блок-секционного дома.

Внимание к нехватке жилья привело к пренебрежению многими другими
человеческими потребностями, включая потребность в природе и зеленых насаж-
дениях, что имеет много плохих последствий для людей и окружающей среды.
Эти последствия включают усиление психического стресса. Мы также видим, что
в городах из-за высокой плотности населения социальная разобщенность и моно-
тонность повседневной жизни стали более заметны. Кроме того, обострились та-
кие проблемы как загрязнение окружающей среды, классовая и экологическая се-
грегация в городах, маргинализация отдельных групп населения. Кроме того,
складывающаяся современная организация городской среды влияет на отсутствие
досуга, отдыха и развлечений в городских пространствах (рис. 2).
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Рисунок 2. Дворовые пространства современных жилых комплексов.  

А) Жилой комплекс Мехр в Тегеране, Б) Жилой комплекс Мехр в Пардисе 
 
Из-за перенаселенности и нехватки земли в крупных городах в последние 

десятилетия скорость и объем строительства домов достигли максимума. Также 
резко упало их качество. За этот период допустимая плотность застройки увели-
чилась до 60%, а количество квартир на жилую единицу увеличилось. В результа-
те количество частных и получастных открытых пространств на душу населения 
значительно сократилось. Раньше большинство домов были виллами, а двор был 
частью дома. У каждой семьи был двор рядом с закрытыми пространствами дома, 
который был легко доступен и где они проводят часть своей повседневной жизни. 
У квартир, построенных до кризиса, тоже была небольшая альтернатива этому 
двору - террасы, на которых есть место для нескольких стульев и сидений. 

 
2. Цели 
Общие архитектурные принципы гуманизации жилой среды современных 

иранских городов можно найти в исследовании исторических иранских садов. В 
иранской культуре в результате сотрудничества на протяжении поколений, когда 
взаимодействие человека с природой в архитектуре носило особый характер были 
сформированы ценные образцы. Цель этой статьи - найти такие решение для про-
ектирования современных жилых комплексов, чтобы дома, как основное место 
проживания, сохраняли свою культурную преемственность. В связи с этим, каж-
дый дом должен предоставлять свою собственную или получастную зеленую зо-
ну. Кроме того, каждый жилой блок должен вносить свой вклад в устойчивое раз-
витие города. Согласно определению культуры, которая является мудростью, воз-
никшей в результате исторического взаимодействия человека с окружающей сре-
дой, эта характеристика остается неизменной на протяжении всей истории. (Ин-
терпретация Сейеда Мохаммада Бехешти). (Бехешти 35) [2]. 

 
3. Гипотезы и предположения 
Радикальные изменения в физическом облике больших городов стали осо-

знаваться как кризис только за последние три десятилетия. Для решения этой 
проблемы градостроители предложили увеличить количество общественных зе-
леных насаждений. Хотя такое решение частично компенсирует экологические 
проблемы и потребность людей в зеленых насаждениях, но оно не компенсирует 
утраченное получастное пространство и ощущение связи человека с природой. 
Чтобы найти подходящее решение, необходимо изучить отношение к природе в 
градостроительстве в истории этой земли. Древнейшей архитектонической фор-
мой выражения связи человека с природой является садовое искусство. Иранский 
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Рисунок 2. Дворовые пространства современных жилых комплексов.  

А) Жилой комплекс Мехр в Тегеране, Б) Жилой комплекс Мехр в Пардисе 
 
Из-за перенаселенности и нехватки земли в крупных городах в последние 

десятилетия скорость и объем строительства домов достигли максимума. Также 
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2. Цели 
Общие архитектурные принципы гуманизации жилой среды современных 

иранских городов можно найти в исследовании исторических иранских садов. В 
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терпретация Сейеда Мохаммада Бехешти). (Бехешти 35) [2]. 

 
3. Гипотезы и предположения 
Радикальные изменения в физическом облике больших городов стали осо-

знаваться как кризис только за последние три десятилетия. Для решения этой 
проблемы градостроители предложили увеличить количество общественных зе-
леных насаждений. Хотя такое решение частично компенсирует экологические 
проблемы и потребность людей в зеленых насаждениях, но оно не компенсирует 
утраченное получастное пространство и ощущение связи человека с природой. 
Чтобы найти подходящее решение, необходимо изучить отношение к природе в 
градостроительстве в истории этой земли. Древнейшей архитектонической фор-
мой выражения связи человека с природой является садовое искусство. Иранский 

сад, это архетип, который присутствовал в быту и прикладном искусстве иранцев. 
Он же прослеживался и наблюдается при возведении на этой земле крупных го-
родских комплексов, общественных и частных садов и даже дворов.  

Иранский сад – как культурный архетип, это результат человеческих усилий 
по созданию благоприятной искусственной среды с использованием природных 
элементов. Поэтому иранский сад не является воспроизведением природы – это 
искусственная среда, где используются важнейшие факторы невидимых реально-
стей природы, присущий ей необходимый порядок. Выявление этого порядка поз-
воляет открывать неизвестные концепции и вдохновляющие состояния садового 
пространства. В иранском саду природный материал повышен до духовного. Сре-
ди разнообразных и бесконечных проявлений природы, как объективной реально-
сти вне сознания и независимо от него, для создания сада в максимально возмож-
ной степени используются такие элементы, как вода, почва, растения, свет и даже 
поток воздуха (ветер). Сад прост и понятен и не оставляет материальной дву-
смысленности во взаимоотношениях человека и космоса. Иранский сад окружен 
прямоугольным забором с осями, перпендикулярными друг другу и параллель-
ными сторонам забора. Формирование системы организации геометрического фо-
на сада связано с другими системами, включая систему орошения, систему 
насаждений. В системе застройки две основные оси, перпендикулярные друг дру-
гу, разделяют сад на четыре основные части. Такое расчленение отсылает нас к 
образу Эдемского сада. Это же символизирует четыре основных оси, четыре ос-
новных водных потока, четыре ряда основных тенистых деревьев. Эту же идею 
подчеркивает и главная ось в центре сада, определяющая входы в павильоны и 
жилые дома. Основные ручьи, пруды, клумбы и тротуары также расположены по 
главной оси. Постройки, необходимые для сада, приближены к внешней части 
ограды, чтобы не нарушать садовое пространство. Вода в своей материальной и 
символической форме создает душу и психику сада. Чувство порядка, симметрии, 
гармонии живых растений, ощущение свежести, сияния, чистоты ирригационной 
системы, ощущение легкой тени, ветерка, прохлады и дают почву для понимания 
иранского сада. Другими словами, иранский сад - это сочетанием искусственных 
и естественных структур, которое воплощает повествовательный и творческий 
смысл. 

 
4. Ландшафтная композиция сада Шахзаде (принца) у г. Махан 
Чувство места считается главной особенностью иранского сада. Иранский 

садовник выбирает желаемое место и рисунок земли в соответствии с координа-
тами окружающей среды. В этом случае, например, показателен сад Шахзаде 
(принца) в 2 км от г. Махан в провинции Керман, где чувство места выражено 
особенно ярко. Этот сад вписывается в пустынную местность вокруг г. Махан с 
видом на белую вершину горы Джопар с одной стороны, и с видом на обширную 
долину реки Тигран с другой, вдоль главной оси сада. Эти пейзажи передают чув-
ство места как главную особенность иранского сада. По словам Мир Фендерски, 
«Иранский сад» - это атмосфера мира и комфорта. Определено место созерцания 
и размышления. (Шах Чераги 2012) [1]. 

Сад Шахзаде (принца) вместе с садом Пасаргад и Эрам в Ширазе, садом Че-
хель Сотон в Исфахане, садом Кашан Фин в Кермане, садом Акбарие в Бирджан-
де, садом Долатабад в Йезде, садом Пахлаванпур в Мехризе, садами Йезд и Абба-
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сабад в Бехшахре в 2012 году внесены в Список всемирного наследия как эталон-
ные образцы Иранского сада.

Рисунок 3. Сад Шахзаде (принца) в г. Махан провинция Керман

Сад Шахзаде - один из лучших террасных садов Ирана. Одной из характери-
стик таких садов является использование воды ступенчато, на горизонтальных и
вертикальных плоскостях террас. Площадь этого прямоугольного сада составляет
около 5,5 га, длина 407 метров и ширина 122 метра и включает в себя входной па-
вильон, баню, двухэтажный особняк, шахскую ложу, водопровод и пруды, кото-
рые окружены высоким забором и сияют, как зеленая жемчужина в самом сердце
пустыни. Подойдя к этому саду, вы увидите красивый двухэтажный вход, из ко-
торого вы сможете увидеть зеленый интерьер сада. На втором этаже гостиная и
столовая. В продольном направлении сада установлены боковые входы. Пройдя
эту часть, вы попадете в интерьер сада (рис. 3, 4, 5).

Рисунок 4. Сад Шахзаде (принца) в г. Махан провинция Керман.
а) Вид на вход в сад изнутри, б) Вид на вход в сад снаружи

Перед вашими глазами предстают 12 ступенчатых уровней с водопадами, 
фонтанами и двумя прудами в окружении высоких деревьев в саду. Вода, проте-
кающая в этом месте, поступает с вершины сада. Источником этого ручья являет-
ся акведук Тиграна, который берет начало с высот г. Джопар и после орошения 
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а) Вид на вход в сад изнутри, б) Вид на вход в сад снаружи

Перед вашими глазами предстают 12 ступенчатых уровней с водопадами, 
фонтанами и двумя прудами в окружении высоких деревьев в саду. Вода, проте-
кающая в этом месте, поступает с вершины сада. Источником этого ручья являет-
ся акведук Тиграна, который берет начало с высот г. Джопар и после орошения 

участков и дорожек он течет в виде водопадов по ступенчатой и наклонной по-
верхности и продолжается за пределы сада и идет к Махану. 

В конце сада, перпендикулярно главной оси, павильон выделяется мансар-
дой, которая находится в 235 метрах от входа. Этот особняк площадью 487 квад-
ратных метров был местом приема и проживания хозяина сада. Это здание теперь 
преобразовано в ресторан. За ним находится небольшой сад с фруктовыми дере-
вьями, который фактически был частным садом для садоводов. Садовый ручей 
сначала проходит по водным путям этой части, а затем входит в основные каналы. 

 

  
Рисунок 5 Сад Шахзаде (принца) в г. Махан провинция Керман.  
а) Садовые дворы и пруды, б) Главный двор к главному зданию 

 
Заключение 
Сад Шахзаде невольно бросает упрек создателям многих современных жи-

лых комплексов. Строители этого сада, обладая относительно скромными ресур-
сами смогли создать среди пустыни реплику Эдема, наполненную глубоким фи-
лософским содержанием. Современные зеленые технологии многократно повы-
шают возможности урбанистов по формированию зеленых пространств городов в 
аналогичных природно-климатических условиях. Изучение уникального опыта 
иранских садов, послужит отправной точкой для разработки программы по вклю-
чению зеленых насаждений в структуру жилых комплексов городов Центрального 
Ирана. Эта информация служит основой для понимания важности и необходимо-
сти обеспечения комфортных условий жизни для всех групп людей, включая ма-
ломобильных групп населения. Но этим проблема не исчерпывается: вопрос со-
хранения культурной идентичности, через воспроизведение в той или иной форме 
национальных традиций зеленого строительства в городах не менее важен. Разви-
тие современных городов Ирана должно осуществляться не за счет стандартиза-
ции и упрощения, а с опорой на многовековой опыт национального зодчества. 
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Abstract. In modern cities, the connection between man and nature has diminished, and 

such important elements of the spatial organization of the Iranian home as courtyards and gar-
dens have disappeared. Historically, nature in Iranian cities was present in the form of gardens, 
so the problem of humanizing the urban environment can be solved by returning to the samples 
of Iranian garden art. One such example is Prince Mahan's terraced garden in Kerman—a vivid 
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this sample and find a solution suitable for use in the design of modern residential complexes. 

 
Keywords: Iranian garden, house, residential complex, sample. 
 



39

2. Современные тенденции и проблемы развития...        Actual trends and problems of development... 

6. Муниципалитет Тегерана. И Иранский центр управления и развития. «Сравни-
тельные исследования системы городских услуг» 

7. http://www.memarnet.com/node/212 - .2013 .memarnet 
8. http://report.aruna.ir/archives/2014/Mar/21/2856.php .  

 
 

PRINCIPLES OF DESIGNING GREEN PLANTS  
IN RESIDENTIAL COMPLEXES OF CENTRAL IRAN, TAKING 
INTO ACCOUNT THE PATTERN OF THE IRANIAN GARDEN 

 
 

Bayrami Mostafa, 
graduate student, Department of Architecture and Design, 

Far Eastern Federal University, 
Vladivostok; Russia; e-mail: mostafa.bayrami@yahoo.com 

 
Babenko Aleksei Gennadevich, 

PhD in Architecture, Professor, Department of Architecture and Design, 
Far Eastern Federal University, 

Vladivostok; Russia; e-mail: babenko.ag@dvfu.ru  
 

Savostenko Valerii Aleksandrovich, 
Associate Professor, Department of Architecture and Design, 

Far Eastern Federal University, 
Vladivostok; Russia; e-mail: savostenko.va@dvfu.ru 

 
Abstract. In modern cities, the connection between man and nature has diminished, and 

such important elements of the spatial organization of the Iranian home as courtyards and gar-
dens have disappeared. Historically, nature in Iranian cities was present in the form of gardens, 
so the problem of humanizing the urban environment can be solved by returning to the samples 
of Iranian garden art. One such example is Prince Mahan's terraced garden in Kerman—a vivid 
embodiment of the idea of the Garden of Edam on earth. The main goal of the article is to study 
this sample and find a solution suitable for use in the design of modern residential complexes. 

 
Keywords: Iranian garden, house, residential complex, sample. 
 

THE PROJECT OF THE ALLIANZ HEADQUARTERS 
IN TRIESTE. AN OPERATIVE APPLICATION 
OF A CIRCULAR APPROACH TO THE CITY

Bisiani Thomas,
PhD in Architectural Design, Adjunct Professor,

Department of Engineering and1Architecture
University of Trieste,

Trieste, Italy; e-mail: tbisiani@units.it

UDC 725.1

Abstract. In 1987, Lloyd Adriatic launched its Trieste headquarters, one of Italy’s main 
insurance institutes.  
Sited at the edge of the city limits, the architectonic volume looks at the port, the great 
economic force that has made the city rich.
It is a large complex, articulated in three buildings, in postmodern style.
A piece of city fabric, not only because of its size, but also because of the rationality of 
the system that resembles the neoclassical blocks of the Trieste historic center of the 18th
and 19th centuries.
In 2013 the idea to innovate the existing building changing it appears. This choice raised
many different problems than realizing a new building, less expensive and easier to build. 
The transformation of existing buildings, though, is an approach that can allow better 
environmental sustainability, also considering social and economic aspects. The idea of 
the life cycle of a building comes into play, from its construction to its regeneration.
To think today of a sustainable city, means to think about a city oriented toward circular 
models: regenerative models where there are no left-over products and even the built 
heritage is being reutilized. 

Keywords: Allianz, Trieste, circularity, urban regeneration, postmodern, neoclassical.

Trieste, from the neoclassical to the postmodern. The large growth of Trieste 
started from the XVIII century, thanks to the development of the commercial port. In a 
short period of time Trietse became the third largest city of the Habsburg Empire after 
Vienna and Budapest, credits to its strategic position along the commercial routes 
between the Mediterranean and Central Europe.

The new neighborhoods, the so called “Habsburg boroughs” (Borghi Asburgici), 
defined by a geometric grid with a regular rhythm are the ecosystem within which the 
neoclassic architectonic fabric characterize the image of the city. A fabric defined by the 
widely spread quality of the architecture, based on regular compositive traces of the 
buildings and over a homogeneous language for the facades. Differently, on the inside, 
the organization of the spaces is declined by extremely concrete and functional terms in 
order to answer to the original necessities of the city/commercial port, where the 
buildings were, at the same time, storage where-houses, commercial spaces and homes. 

It will be this great level of functionality, the capacity of this buildings to surpass 
their own intended and specific use, to allow their adaptation into new circumstances, 
one of the primal elements that has guaranteed the conservation of these boroughs up 
until now. 

© Bisiani T., 2021
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With the growth of the port traffic flows and of the economy, new internationally 
interesting activities were born in Trieste, among those, the insurance services, like 
Assicurazioni Generali (1831), RAS (1836), and navigation companies like 
l'Österreichischer Lloyd (1836). 

With this historic prospective, in the 30’s of the XX century, the Lloyd Adriatico 
was founded and in 1987 opened its new headquarter. Placed at the edge of the city 
center, the architectonic volume looked at the port, the great economic force that had 
made the city rich. Designed by the architects Celli and Tognon, the building was 
developed by regular layout principals and rationality of spaces [Acocella 1987], 
declining the architectonic language in postmodern style. 

 

 
Figure 1. The original Lloyd Adriatico building. (State Archive of Trieste) 

 
It is a big complex, a piece of city of 60.000 cubic meters, articulated in three 

buildings linked with each other. The main one, the H building, developed over eight 
levels partially underground. 

A piece of city not only because of its size, but also because of the rationality of 
the system that resembles that of the neoclassical blocks of the Trieste historic center of 
the XVIII and XIX centuries. 

 
Allianz Headquarters in Trieste. In 2007, with the fusion of Lloyd Adriatico, 

RAS e Allianz Subalpina, Allianz SpA is born and decides to keep its legal and 
operative base in Trieste. Not only, but in 2013, after almost thirty years from its 
inauguration, it is decided to renew the original Lloyd building in order to gift 
continuity to the history of the insurance institutes of Trieste and renovate the image of 
Allianz and in order to make its “home” more comfortable. 

It is a significative case that exemplifies in practical and concrete terms a 
characteristic condition of the contemporary Italian reality, made up of stratifications, 
annexes and transplants, complicated relations, cadavers that never die all the way and 
new corpses that are not able to live on their own [Ciorra 2008]. 

The idea to intervene on an existing building modifying it, takes into 
consideration numerous problems that realizing a completely new building, considered 
less economically challenging and easier to build, would not. However, the desire to 
maintain the original site prevailed. The conservation of the original structures has made 
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possible to save on costs of the complete demolition and reconstruction, and has also 
allowed to reduce times of execution, analogously, the original layout of the project has 
been widely compatible with the new organizational requirements of the contemporary 
workspaces. 

The architectural organization in four symmetric wings has allowed to divide 
both, the project and its realization in four distinct phases.  

 

 
Figure 2. Original plans of the Building. (State Archive of Trieste) 

 
During every phase the worksite would be moved according to which wing 

needed to be transformed, while the other parts of the building maintained fully 
operative. The complexity, from the organizational point of view of the work and 
timeline of execution, has been equilibrated for the advantage of the Allianz 
management, that did not need to individuate, set up and organize a temporary 
headquarter in other buildings.  

The architectonic intervention strategy is based on a remodulation of the existing 
volumes, demolishing some parts and reconstructing others, in order to guarantee better 
accessibility of the internal spaces and to redesign the facades. 

The external shell represents a substantial element of the project, it resolves the 
difficulties of energy performance of the original architecture. It was characterized by a 
structure of external pillars, visible on the facade, a configuration that created thermal 
bridges. Moreover, the double shell of the new façade, exposed on the south side, 
allows to mitigate the direct impact of the light and heat, it improves the thermic 
isolation and guarantees a contribution to the energy balance of the building. 

The air handling units have been placed at the ends of the four wings of the 
complex, in order to make the parts of the building independent. A new cylinder block 
defines the volume of these elements, that with the wood cover of the rectangular 
towers, characterize the closing extremities of the architectural volume. 

Finally, in order to give proportion and equilibrium to the facades, the crown of 
the wings is defined by a canopy that protects the terraces at the top of the building. 
This element integrates the plants of the photovoltaic panels that contribute to the 
energy demands of the building with efficient and renewable energy.  

Besides the specific architectonic characteristics of the building, the project has 
taken into consideration some singular elements and products of which it is constructed.  



42

Том 2. Новые идеи нового века – 2021      Vol. 2. New Ideas of New Century – 2021 

 

In order to achieve this result, the complex Rating protocol has been used, that 
besides the requirements for the environmental impact, the management of the energy 
resources, the quality of air, the transports, the management of the garbage, has taken 
into consideration the certification of the sustainable characteristics of the materials 
used [Bradaschia 2018]. 

 

 
Figure 3. Beginning stage of the building transformation 

 
Thanks to its approach to the overall integrated and environmental sustainability, 

that also keeps into consideration economic and social aspects, the Leed protocol has 
been chosen. This certification does not only analyze the process of production of the 
materials used, but their entire life cycles. From production, to its intrinsic qualities, up 
until their disposal once the building where they have been applied is dismissed, 
demolished or dismantled. 

 

 
Figure 4. The completed building 

 
This way a postmodern building has now become neoclassical, in a way. The 

architectonic and finishing original solutions have been removed, even if the rigor of the 
layout and the composition of the volumes on the big scale has been kept. The new skin 
made up of noble materials, glass, stone, wood and steel, better the performance of the 
building, but most of all renews its architectonic language in a contemporary key, while 
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still proposing the same regular and sober lines that reinterpret the neoclassical 
compositive principles of the historic urban fabric of Trieste.  

The circular city.  Even if 70% of the energy consumption and 75% of the 
carbon emissions happen in cities, these are the solution and not the problem [Bellicini, 
2018]. 

The contemporary city has the resources to offer solutions to the environmental 
problems of which it seems to be the cause. The cities are the heart of creativity, of 
innovation and have an important role in the growth of the global economy. The cities 
are large enough to enjoy the benefits of diversification and small enough to be well 
administered and to aliment the information in more productive cycles. To think of a 
sustainable city today means to think about a city headed towards circular models: 
regenerative models where there are no longer left-over products and where materials 
are being reused. A vision inspired by “doing more with what one has” and so, aiming 
at the optimalization of the exploitation of resources and raw materials within the entire 
life cycle. 

This is true for both, products and processes. A regenerative capacity for the 
urban and economic fabric, and of the immaterial activities that are being executed 
inside buildings.  

The studied building has demonstrated adaptive capacities and resilience to 
change due to its organization. The distribution system has been maintained within its 
logic. All around this system, the workspaces have been reorganized. The layout of the 
building organized in four symmetric wings has allowed to rationally articulate the 
operations in four distinct phases of the renovation. The reduction of the computer 
infrastructure units, thought to host technologies that today have become obsolete, has 
allowed to obtain new spaces for the users and not for the machines.  

The building has also demonstrated resilience because of its dimension [Corbellini 
2007]. This is a building that for volume and surface is an horizontal skyscraper, 
equivalent to an office tower 200 meter tall.  

This demonstrates the potential of the built [Bocchi, 2016]. The recycle or 
regeneration operations have little to do with conservation but lots to do with 
transformation.  

 
Conclusion. The case of the Allianz headquarters demonstrates that even within 

existing buildings, with an adequate design, it is possible to efficiently insert in existing 
buildings, activities with very particular specifications, with positive impacts of 
occupation, on the environment and on the quality of life. The methods of design are 
strategic from this point of view, but not only. Also important are the original 
conditions of the building, its architectural quality and its intrinsic ability to accept 
future transformations.  

 
References: 
1. Acocella A. Celli Tognon. Opere d'architettura, 1963-1987. Firenze: Alinea, 1987. p. 

135. 
2. Bellicini L., Toso F. XXV rapporto congiunturale - Il mercato delle costruzioni 2018. 

Rome: CRESME, 2018. p. 8-3. 
3. Bocchi R. Il futuro delle città: fra rammendo, innesto e riciclo. // Re_Cyclical 

urbanism. Visioni, paradigmi e progetti per la metamorfosi circolare. / Carta M., Lino 
B., Ronsivalle D. Trento: LISt lab, 2016. p. 125. 



44

Том 2. Новые идеи нового века – 2021      Vol. 2. New Ideas of New Century – 2021 

 

4. Bradaschia M., Modena M., Zilio A. La costruzione tecnologica dell’architettura. 
Trieste: EUT, 2018. p. 397. 

5. Ciorra P. Preface // Architettura parassita. Strategie di riciclaggio della città. / Marini 
S. Macerata: Quodlibet, 2008. p. 7. 

6. Corbellini G. Exlibris. 16 parole chiave per l'architettura. 2nd ed. Siracusa: 
LetteraVentidue, 2015. p. 97. 

 
 

ПРОЕКТ ШТАБ-КВАРТИРЫ «АЛЬЯНС» В ГОРОДЕ ТРИЕСТ. 
ПРИМЕНЕНИЕ ЦИКЛИЧНОГО ПОДХОДА К ГОРОДУ 

 
 

Бизиани Томас, 
PhD (Архитектурное проектирование),  

доцент кафедры инженерии и архитектуры, 
Университет Триеста, 

г. Триест, Италия; e-mail: tbisiani@units.it 
 

Абстракт. В 1987 году в Триесте был открыт новый филиал одной из основных 
итальянских страховых компаний Лойд Адроатико. 

Созданный для филиала новый архитектурный комплекс расположился на окраине 
центра города. Он обращен к морскому порту — великой экономической движущей силе, 
которая играла в то время ведущую роль в статусе и экономическом росте города. 

Комплекс, состоящий из трех зданий, создан в стиле постмодерн. Район, в котором 
он расположен, не только своими размерами, но и рациональностью планировки, напо-
минает неоклассические кварталы исторического центра Триеста XVIII–XIX веков. 

В 2013 году родилась идея обновить, реконструировать существующие строения, 
переоборудовав их. Это решение создало ряд достаточно серьёзных проблем, так как по-
строить совершенно новое здание в настоящее время требует меньших затрат и создаёт 
меньше технических проблем. Однако трансформация уже существующих строений в 
более современные — подход, который может обеспечить большую экологическую 
устойчивость в интегрированной форме, которая также принимает во внимание социаль-
ные и экономические аспекты. В этом случае становится определяющей идея жизненного 
цикла здания, затрагиваются целостный процесс строительства вплоть до полного вос-
становления строения. 

Фактически, сама идея об устойчивом городе сегодня означает особый подход к го-
роду, ориентированному на «круговые модели»: модели восстановления, в которых нет 
исключений и в которых повторно используется целостное урбанистической наследие. 

Ситуация со штаб-квартирой «Альянс» (или Лойд Адроатико) демонстрирует, что 
даже в существующих зданиях при специализированном подходе можно предусмотреть 
эффективное программирование мероприятий со специфическими конкретными характе-
ристиками, которые будут оказывать положительное влияние на занятость, окружающую 
среду и качество жизни. Стратегическим с этой точки зрения является метод проектиро-
вания. Но не менее важен учёт первоначальных характеристик существующего здания, то 
есть его архитектурного качества и его внутренней способности принимать будущие пре-
образования. 

 
Ключевые слова: Альянс, Триест, цикличность, урбанистическое возрождение, 

постмодерн, неоклассика. 
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Абстракт. В данном исследовании проведен анализ информации о современном 
функциональном и пространственном наполнении общественных городских про-
странств — трех главных площадей города Хабаровска: Комсомольская площадь, 
площадь Ленина, площадь Славы. Сделана попытка выявить взаимосвязь между 
взаимоотношениями внутри общества и функционально-пространственным напол-
нением площади, а также определить вектор дальнейшего развития данных про-
странств. 
 
Ключевые слова: городские площади, общественные пространства, функционально-
пространственная организация, планировочная структура, социологический опрос. 
 
1. Формирование площади в контексте исторической эволюции. Город-

ские площади являются сосредоточением общественной жизни города. Известный 
теоретик архитектуры Кевин Линч в своей книге «Образ города» утверждал, что 
общественная площадь – это узел благодаря которому воспринимается и в даль-
нейшем запоминается, узнается город, создается его имидж [1, с.72]. 

В большинстве случаев площади возникают (возникли) в центральной части 
города, или на периферии центрального ядра. Они являются значимыми элемен-
тами планировочного каркаса. Формируют композиции центров обслуживания и 
производства. Площади характеризуются социальным, культурным, архитектур-
ным, транспортным потенциалом, который проявляется в высокой степени благо-
устройства, в большой емкости функционального наполнения, максимальной ин-
тенсивности пешеходных и транспортных потоков. 

Площади трансформируются под влиянием каких – либо социальных, или 
же исторических изменений (изменения исторических эпох; типов социального 
устройства; форм государственного правления) и задачи перед архитектором по 
реконструкции или проектированию новой площади диктуются социумом при 
демократическом устройстве или властью при авторитарном управлении. Компо-
зиционные алгоритмы, функциональное наполнение, приемы и пути решения 
пространства формулируются демократическими или автократическими путями, 
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требованиями на конкретный исторический отрезок, так как разные типы соци-
альных взаимодействий требуют (требовали) пространств разного типа, компози-
ции, степени открытости/замкнутости, функционального насыщения [2, с.77]. Как 
итог, население города или власть несет ответственность за формообразование и 
дизайн своих общественных пространств. Каждая площадь, от начала ее форми-
рования до исчезновения или современного существования, становится неким 
зеркалом истории общества. 

В ходе исследования были рассмотрены графические, текстовые, иллюстра-
тивные материалы проектирования общественных пространств различных стран и 
эпох. С целью выявления процесса эволюции данных пространств и их взаимо-
связи с обществом. Изучив материалы из различных исторических источников, 
была выявлена следующая закономерность: во время абсолютистских форм прав-
ления возводятся регулярные площади, обычно с закрытыми композициями и со 
строгой осью симметрии. Такие общественные пространства – монофункцио-
нальные, их первостепенная функция – политическая. А в периоды, когда власть 
находится в руках народа, площади представляют собой места общего сбора, ко-
торые живописны и открыты по своей структуре. Данные площади – многофунк-
циональны, происходит совмещение социальных функций: торговая, культурная, 
деловая и другие. 

2.  Композиционный анализ площадей исторического центра Хабаров-
ска. Центр Хабаровска включает три главных общественных площади: Комсо-
мольскую, Ленина и Славы. Все три площади были изначально заложены в гене-
ральном плане города 1864 года, но начали активно застраиваться и формировать-
ся только в начале XX века. На протяжении более 100 лет они видоизменялись и 
трансформировались – каждая эпоха, от империи до демократии, вносила свои 
коррективы в композиционную структуру и функциональное насыщение. В 
настоящее время на площадях использовано множество градостроительных прие-
мов: формы, размеров, выходов улиц, расположения самих площадей и размеще-
ния различных архитектурных форм, монументов и других объектов, каждая раз-
ного характера, при этом – завершенное единое целое. 

В ходе исследования был проведен графический анализ композиции трех 
площадей г. Хабаровска на текущий момент. Выявлены доминанты, акценты и 
композиционные оси (рисунок 1). 
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Таблица 1. Компоненты композиции площадей г. Хабаровска 
Доминанты  

Услов-
ные 

обозна-
чения 

Характе-
ристики 

Площадь им. 
Ленина Площадь Славы Комсомольская 

площадь 

 
Высотные Дальневосточ-

ный институт 
управления, 
Здание медицин-
ского учрежде-
ния,  
Административ-
ное здание - ул. 
Гоголя, 27, 
Здание прави-
тельства  

Административное здание – 
ул. Ленина, 4 («Дом Ра-
дио»), 
Бизнес – центр «Преобра-
женский», 
Спасо-Преображенский Ка-
федральный собор  

Градо-
Хабаровский со-
бор Успения Бо-
жьей Матери,  
Административное 
здание – ул. Мура-
вьева – Амурского, 
4  

 
Стилисти-

ческие 
ДВГМУ, 
Дальневосточ-
ный институт 
управления, 
Административ-
ное здание – ул. 
Пушкина, 27 

Хабаровская духовная се-
минария,  
Спасо-Преображенский Ка-
федральный собор 

Административное 
здание – ул. Мура-
вьева-Амурского, 
4, 
Дальневосточная 
государственная 
научная библиоте-
ка  

 
Функцио-
нальные 

Здание прави-
тельства, 
Центральный 
фонтан 

Спасо-Преображенский Ка-
федральный собор, 
Мемориал в память о жите-
лях Хабаровского края, не 
вернувшихся с фронтов 
ВОВ 

Градо-
Хабаровский со-
бор Успения Бо-
жьей Матери 

 
Объемно-
простран-
ственные 

Центральный 
фонтан, 
Виадук 

Спасо-Преображенский Ка-
федральный собор, 
Мемориал в память о жите-
лях Хабаровского края, не 
вернувшихся с фронтов 
ВОВ 

Градо-
Хабаровский со-
бор Успения Бо-
жьей Матери 

 
Смысловые Здание прави-

тельства  
Спасо-Преображенский Ка-
федральный собор, 
Мемориал в память о жите-
лях Хабаровского края, не 
вернувшихся с фронтов 
ВОВ 

Градо-
Хабаровский со-
бор Успения Бо-
жьей Матери 

Акценты 
Условные 

обозначения 
Площадь им. Ле-

нина Площадь Славы Комсомольская 
площадь 

 
 

Памятник В. И. 
Ленину, 
Малые фонтаны 
по левой и правой 
стороне площади  

Мемориал воинам, погиб-
шим в локальных войнах, 
Пилон с перечнем героев 
Советского Союза  

Памятник героям 
Гражданской вой-
ны на Дальнем 
Востоке 1918 – 
1922 гг.  

    Главная композиционная ось  
 Второстепенная композиционная ось  

 
В таблице 1 систематизированы доминанты и акценты. Можно сделать вы-

вод, что на восприятие Хабаровских площадей максимально оказывают влияние 
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сооружения, которые располагаются на их территориях, при этом Градо-
Хабаровский собор Успения Божьей Матери на Комсомольской площади и Спасо-
Преображенский Кафедральный собор на площади Славы являются доминантами 
высшего уровня и выступают как высотные, стилистические, функциональные, 
объемно-пространственные и смысловые доминанты. 

3.Анализ социологического опроса жителей о трех главных площадях 
Хабаровска. В ходе исследования проведен социологический опрос, количество 
опрошенных составило – 119 респондентов. Опрос затронул все возрастные кате-
гории, преимущественно в возрасте от 20 до 40 лет, женского пола. Большинство 
опрошенных проживает в городе Хабаровске более 15 лет. 

Анализ результатов ответов респондентов о посещаемости площади Ленина 
и Комсомольской площади показал одинаковый процент посещаемости данных 
площадей в разные временные промежутки, в отличие от площади Славы, где 
большая часть опрошенных посещает площадь раз в месяц и реже (диаграмма 1). 

 

 
Диаграмма 1. Анализ частоты посещяемости площадей 

 
Проанализировав ответы на следующий вопрос – цель посещения площадей, 

выявлено, что площадь им. Ленина и Комсомольская востребованы жителями и 
гостями города как место для отдыха и прогулок, а также как зона транзита. 
Функции данных площадей соразмерно востребованы, нет ярко выраженной 
функциональной направленности, в отличие от площади Славы, где преобладает 
транзитная функция (диаграмма 2). 

 

 
Диаграмма 2. Характеристика цели посещения площадей 

 
Практически все опрошенные (примерно 85%) проводят по времени на пло-

щадях не более тридцати минут. 64% респондентов считают наиболее популярной 
площадь им. Ленина, затем Комсомольскую площадь (35%). Меньше 1% опро-
шенных горожан определи площадь Славу, как самую популярную площадь. 
Дальнейший анализ показал, что жители города Хабаровска равнозначно отдают 
предпочтения для предложения посещения площади им. Ленина и Комсомоль-
ской площади. 

Результаты опроса показали, что респонденты удовлетворены уровнем бла-
гоустройства площади им. Ленина и Комсомольской площади. Однако по задан-
ной характеристике мнение людей насчет площади Славы разделилось: 53% удо-
влетворены уровнем благоустройства, а 47% нет (диаграмма 3). 
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Диаграмма 3. Характеристика уровня благоустройства 

 
Жители города в большей степени удовлетворены функциональным напол-

нением площади им. Ленина (57%), в отличие от площади Славы, где более поло-
вина опрошенных (55%) недовольны функциональным наполнением. Мнение ре-
спондентов на счет функциональной насыщенности Комсомольской площади 
разделилось поровну (диаграмма 4). 

 

 
Диаграмма 4. Характеристика функционального наполнения  

 
Проанализировав данные социалогического опроса, можно сделать вывод, 

что площадь им. Ленина ассоциируется у людей с проведением торжественных, 
общественных и праздничных мероприятий. Площадь является местом отдыха и 
встреч, многофункциональна. Она не только является общественном 
пространством, но и включает в себя культурные и просветительские функции. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
АССОЦИАЦИИ / кол-во человек 

Прогулка 2 Ледяные 
скульптуры 1 

История 2 Цветы 3 
Памятники 2 Мороженое 2 
Совок 2 Гололед 1 

Красиво 1 Большая 
территория 1 

Не знаю 1 Лавочки – 
качели 1 

Спокойствие 1 Новый год 3 
Диаграмма 5. Основные и дополнительные ассоциации – площадь им. Ленина 

 
Также результаты опроса показывают, что взаимоотношения внутри 

социума (политические, культурные, социальные изменения) отражаются на 
функциональном наполнении площади. Из-за последних социальных и 
политических изменений, произошедших недавно в нашем городе, у многих 
опрошенных площадь им. Ленина ассоциируется  с митингами и зданием 
правительства. Площадь дополнительно к своим основным функциям 
приобретает политическую. Она становится центорм социально-политической 
жизни общества в данный период времени (диаграмма 5). 

Анализ результатов Комсомольской площади показывает, что площадь с 
момента ее основания и до настоящего времени неразрывно связана с 
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монументальным зданием – собором, так как для большей части опрошенных 
данная площадь асоциируется именно с Градо-Хабаровским собором Успения 
Божьей Матери.  Как и площадь им. Ленина, Комсомольская площадь 
многофункциональна. Благодаря ее структурно-простраственной организации  
площадь совмещает культурную, религиозную, общественную и другие функции. 
Но разбирая ответы респондентов, можно сделать вывод, что главенствующие 
функции – это общественная (место для встреч и прогулок) и транзитная, как 
кратчайший путь на набережную им. Г.И. Невельского (диаграмма 6).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  АССОЦИАЦИИ / кол-
во человек

Исторический центр 2 Транзит 1
Площадь Воинской 
Славы

2 Утес 1

Деревенские жители 1 Комсомол 1
Фотоссесии 1 Концерты 1
Гражданская война 1 Салют 1
Научная библиотека 1 Ни с чем 2
Пони/лошади 1 Автомобили 1

Диаграмма 6. Основные и дополнительные ассоциации – Комсомольская площадь

У большей части опрошенных площадь Славы ассоциируется в первую 
очередь с военно-патриотической тематикой, так как на ней расположены 
основные военные монументы и памятники.  У трети респондентов возникает
образ Спасо-Преображенского кафедрального собора  при упоминании данной 
площади.

Таким образом,  проанализировав ответы жителей города, можно сделать 
вывод: площадь Славы из монофункциональной площади преобразовалась в 
многофункциональную. Где основные функции данного общественного 
пространства – религиозная, военная, просветительская (диаграмма 7).
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монументальным зданием – собором, так как для большей части опрошенных 
данная площадь асоциируется именно с Градо-Хабаровским собором Успения 
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многофункциональна. Благодаря ее структурно-простраственной организации  
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Учитывая специфику площади Славы большинство опрошенных отмечают 
её достаточно высокий уровень благоустройства. Жители города хотели бы до-
полнить функциональное наполнение площади смотровыми и видовыми площад-
ками, фонтанами. 

Заключение. Данное исследование и интерес к нему респондентов наглядно 
показывают, что площади являются важными общественными элементами в 
городской структуре, легко трансформируются под запросы общества за счет 
своей пространственности. Они многофункциональны, их планировочная струк-
тура, пространственная направленность отвечают потребностям жителей города. 
Но данные общественные пространства нуждаются в улучшении и модернизации 
с точки зрения их функционального наполнения и визуальной привлекательности, 
согласно требованиям современного общества.  
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Абстракт. Рассматривается вопрос актуальности реконструкции поселений полу-
острова Камчатка, имеющей значительный природный и историко-культурный по-
тенциал. Рассматриваются варианты изменения туристической направленности
населенных пунктов на базе развития сферы туризма в части спорта, санаторно-
курортного лечения, этнографического и экологического просвещения, а также 
развития транспортной структуры, обеспечивающей доступность территории тури-
стического комплекса полуострова.

Ключевые слова. Туризм, термальный лечебный комплекс, Тихоокеанское огненное 
кольцо (вулканы), этнография, туристические маршруты, функциональное разви-
тие.

Введение. В 2015 году сфера туризма Камчатского края была отнесена к 
приоритетным отраслям развития экономики региона, что соответствует государ-
ственной программе развития туризма в Российской Федерации. Исходя из пер-
спективы создания в Камчатском крае территории опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР), создание туристического комплекса должно 
стать одной из составляющих устойчивого развития региона. 

Полуостров Камчатка входит в «Тихоокеанское огненное кольцо». Людей, 
интересующихся туризмом по территории России, сюда привлекает и отдых на 
берегу моря, и уникальная природа полуострова: на территории Камчатского края 
находится около 300 спящих вулканов, 2500 вулканических конусов и 30 дей-
ствующих вулканов. Неповторимый облик природе придают гейзеры. Горячие
(термальные) и холодные минеральные источники – потенциал развития санатор-
но-курортного комплекса [2].

Туризм на Камчатском полуострове очень многообразен. Популярностью у 
туристов пользуются горные лыжи (особенно катание с вулканов), гонки на соба-
чьих и оленьих упряжках. Спортивная охота и рыболовство также привлекают 
множество российских и иностранных туристов. Наиболее приоритетным видом 
туризма может стать лечебно-оздоровительный бальнеологический вид туризма –
раздел медицины по лечебному применению минеральных вод [4]. Ресурсом для 
такого туризма является обилие термальных источников.

© Борисова О. А., Дорофеева Н. Н., 2021
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 Однако, Камчатка по-прежнему остается в стороне от мировых туристиче-
ских потоков. Причиной тому является совокупность многих факторов: географи-
чески удаленное положение, социально-экономическая ситуация, и т. д. [5]. 

 
Природный и историко-этнографический потенциал поселений, распо-

ложенных на основном туристическом маршруте полуострова Камчатка 
Рассмотрев основной туристический маршрут, были выявлены основные по-

селения, в которых останавливаются туристы: 
 Усть-Большерецк; 
 Октябрьский; 
 Сокоч;* 
 Мильково; 
 Эссо;* 
 Тигиль.  

* Сокоч и Эссо – наиболее привлекательные и посещаемые туристические 
остановки. Здесь собираются разнообразные туристические компании [7]. 

Поселок Усть-Большерецк привлекателен для туристов каскадом водопадов. 
В 88 км к востоку от поселка находятся Толмачевские водопады.  Каскад состоит 
из трех водопадов. Малый (верхний) водопад имеет высоту около 4 м. Река падает 
со ступенчатого, почти вертикального уступа двумя потоками, разделенными ска-
листым гребнем. Большой (средний) водопад, расположенный в 1,3 км ниже ма-
лого, имеет высоту около 14 м. 

Село Мильково представлено значительным количеством исторических па-
мятников, а также озером Сево, расположенном на западном склоне Валагинского 
хребта у подножия горы Ветловой. Озеро имеет сток – ручей Сево, который изли-
вается водопадом. Вода в озере бирюзового цвета, видно каменистое дно. Берега 
заросли березняком и кедровым стлаником. Живописный окружающий ландшафт, 
крутые обрывистые склоны сделали эту местность целью для путешественников, 
предпочитающих пешие прогулки переправы вброд и походы по пересеченной 
местности. 

Село Эссо находится в Быстринском природном парке – самой крупной осо-
бо охраняемой природной территории на Камчатке. Парк площадью 1,3 млн га 
создан в 1995 году в центре полуострова. Он включен в Список объектов Всемир-
ного природного наследия ЮНЕСКО как часть комплекса «Вулканы Камчатки». 
За поселением располагается множество термальных источников [1].  

Село Тигиль выросло из укрепления, построенного на правом берегу одно-
именной реки. Основное направление – этнографический туризм, экспедицион-
ные туры, катание на собачьих упряжках, морская рыбалка и охота. Расположение 
села делает его доступным только в зимнее время по льду реки. В теплые сезоны 
попасть в село можно только вертолетом, что делает его недоступным для бюд-
жетного туризма. В данной статье рассмотрен один из наиболее популярных 
маршрутов, проходящий по относительно освоенным объектам туризма (рису-
нок).  

Поселок Октябрьский основан в предвоенные годы на берегу Охотского мо-
ря и реки Большой как рыболовецкая база. В настоящее время поселок привлекает 
многочисленных туристов и рыбаков обилием рыбы в реке и море. Потенциал 
развития поселения в качестве базы промыслового туризма очень высок. Конечно 
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требуются значительные инвестиционные вложения в развитие туристического 
сервиса международного уровня.  

Все эти поселения объединяют проблемы, свойственные отдаленным насе-
ленным пунктам. Это недостаточно развитый туристический сервис, практиче-
ское отсутствие попутного обслуживания, неразвитая транспортная инфраструк-
тура.  По результатам социологического опроса, проведенного автором статьи, по 
отзывам местных туристов в этих поселениях недостаточно точек аренды или 
продажи туристического снаряжения. На маршруте отсутствуют станции техни-
ческого обслуживания транспортных средств, шиномонтажные пункты, практи-
чески нет автозаправок. Крайне мало кафе, бюджетных гостиниц и хостелов, обу-
строенных мест сбора туристических команд для общения, разработки маршрутов 
[6]. 

 

 
Рисунок. Расположение поселений основного туристического  

маршрута полуострова Камчатка 
 

Таблица. Характеристика поселений основного туристического маршрута 
 Усть-

Большерецк Октябрьский Сокоч Мильково Эссо 

Дата основания 1911 1940 1947 1743 1932 
Район Усть-

Большерецкий 
Усть-
Большерецкий 

Елизовский Мильковский Быстринский 

Площадь 3,012 км2 1,08 км2 4,52 км2 7,12 км2 7,96 км2 
Профиль ту-
ризма 

Экстремальный 
пешеходный. 
Промысловый 
туризм 

Этнографический, 
ландшафтный. 
Промысловый 
туризм 

Экологический, 
ландшафтный 

Историко-
этнографический 
ландшафтный 

Бальнеологиче-
ский, ланд-
шафтный, этно-
графический 

Время останов-
ки и посещения 
объектов ту-
ризма  

Кратковремен-
ные остановки 
(около 1 дня) 

Кратковременные 
остановки (около 
1 дня) 

Долговремен-
ные остановки 
(около 3-5 
дней) 

Кратковремен-
ные остановки 
(около 1 дня) 

Долговремен-
ные остановки 
(около 3-5 дней) 

Доступность Низкая Низкая Низкая Низкая Низкая 
Расстояние до 
Петропавловска
-Камчатского 

219 км 220 км 89 км 300 км 520 км 

 
Жилые дома в туристических поселениях полуострова в основном представ-

лены малоэтажной застройкой частного сектора и многоквартирными домами 
средней этажности, которые недостаточно подходят для местности с суровым 
климатом (таблица). 
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Направления развития туристического комплекса 
На основании проведенного обследования базовых пунктов туристического 

маршрута выявлен недостаточный уровень обслуживания туристов в сфере спе-
циализированного сервиса, транспортного обслуживания, системы проживания, 
питания и отдыха. Потенциал природный, исторический, а также резервы рабочей 
силы используются на низком уровне. Привлекательность региона значительно 
снижена из-за не обустроенности маршрутов.  Необходимо также определить ос-
новной профиль базовых населенных пунктов маршрута и перечень сопутствую-
щих функций [3]. 

Села Усть-Большерецк и поселок Октябрьский расположены в окружении 
множества рек, богатых рыбой. Октябрьский к тому же находится на косе между 
Охотским морем и рекой Большой. В поселении Тигиль можно устраивать зимние 
рыбалки, поскольку добраться туда возможно только зимой. Основной профиль 
данных поселений – промысловый туризм с сопутствующим направлением по 
ландшафтному и экологическому профилю.  

Туристический комплекс в селе Эссо и Мильково может иметь лечебно-
рекреационную направленность, что обосновано близким расположением тер-
мальных источников. Бальнеологические центры международного уровня, сана-
тории, курортные комплексы с персоналом высокой квалификации значительно 
повысят статус природных лечебных объектов и привлекут не только туристов, но 
и пациентов, желающих поправить свое здоровье. 

Туристические комплексы на основе экстремальных видов туризма предла-
гается создать у сел Мильково, Эссо и Сокоч – поскольку вокруг этих поселений 
расположено большее количество вулканов и Долина гейзеров. 

Для обеспечения туристического комплекса на основе лечебно-
оздоровительной базы необходим специализированный персонал. Для туристиче-
ского комплекса, основанном на экстремальных развлечениях необходимы ква-
лифицированные инструктора, егеря, проводники, обработчики трофеев и прочие 
специалисты. Многообразие востребованных специальностей создаст новые ра-
бочие места и обеспечит работой значительное число местных жителей и приез-
жих специалистов. 

 
Заключение 
Камчатский край с прилегающими акваториями имеет огромный природно-

ресурсный потенциал. Являясь уникальным регионом, он претендует на статус 
национального парка, полигона для развития научной деятельности, познаватель-
ного и спортивного туризма, санаторно-курортного лечебного и оздоровительного 
комплекса. Туризм на Камчатском полуострове очень популярен, но он имеет 
свои проблемы: нехватка и неудовлетворительное качество мест проживания и 
отдыха, низкий уровень обслуживания туристов, а также сложности с обеспече-
нием бесперебойной работы транспорта путешественников. Такие поселения как 
Усть-Большерецк, Октябрьский, Сокоч, Мильково, Эссо и Тигиль могут стать 
примером развития туристической составляющей программы развития всего 
Камчатского края.    

В статье рассматриваются направления развития полуострова на базе про-
фильных туристических объектов, расположенных на территории этих поселений. 
Так предлагается комплекс на основе лечебного туризма расположить на терри-
тории села Эссо, и Мильково.  Экстремальный туризм планируется располагать 
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на территории сел Мильково, Эссо и Сокоч., а на территории сел Усть-
Большерецкий, Октябрьский и Тигиль будет развивать комплекс на основе про-
мыслового и этнического туризма.   

Создание сети туристических комплексов по всему полуострову Камчатка 
будет способствовать развитию туризма и привлечению зарубежных туристов, 
что в свою очередь укрепит экономику Камчатского края.  
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Абстракт. Последние годы наблюдается повышенный интерес к такому явлению 
как выращивание сельскохозяйственной продукции в городской среде. Системы го-
родского сельского хозяйства (ГСХ) позволяют создавать закрытую среду для выра-
щивания сельскохозяйственной продукции, не зависящую от внешних факторов и
суровых погодных условий. Задачей данной статьи является предложение способов
внедрения элементов городского сельского хозяйства на урбанизированных терри-
ториях в документы градостроительного регулирования с целью узаконивания дан-
ного вида деятельности. Метод исследования — анализ научных материалов о раз-
витии ГСХ, программ развития и мерах государственной поддержки в зарубежных 
странах. В конечном итоге на основании анализа зарубежных документов зонирова-
ния, относящихся к регулированию элементов ГСХ разработано предложение по
внедрению данной деятельности в отечественные документы зонирования. Прове-
денное исследование может служить в качестве пособия для помощи муниципалите-
там, в развитии элементов городского сельское хозяйства.

Ключевые слова: городское сельское хозяйство, вертикальные городские фермы, 
фермы на крыше, документы зонирования, генеральный план.

1. Введение. Согласно определению Продовольственной и сельскохо-
зяйственной организации ООН (ФАО), городское сельское хозяйство (далее 
ГСХ) – это получение сельскохозяйственной продукции на ограниченных про-
странствах (открытых участках земли, внутренних дворах, крышах, балконах до-
мов и т.д.) в границах города [1].

Данная статья является продолжением работы на тему «Обоснование целесо-
образности внедрения зон овощеводства в городских условиях. Анализ зарубеж-
ного опыта организации и использования сельскохозяйственных зон в городской
среде», которая была опубликована в сборнике научных работ 70й Международной
научной конференции Евразийского Научного Объединения (г. Москва, декабрь
2020). — Москва: ЕНО, 2020.  [2, с. 549 – 553]. Данная работа, в большей степени,
делала упор на обосновании использования и развития элементов городского сель-
ского хозяйства на урбанизированных территориях и включала в себя обзор эколо-
гических, экономический, а также градостроительных преимуществ ведения дан-
ного вида деятельности.

Вторая же часть работы, изложенная в данной статье, делает упор на внедре-
ние практики ГСХ с точки зрения правовой, т.е. с точки зрения узаконивания в до-
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кументах градостроительного зонирования. Данная тема является наиболее акту-
альной так как эта деятельность, как и любая другая, для ее эффективного исполь-
зования и развития должна быть узаконена и регламентирована.

2. Внедрение в документы зонирования. Анализ в данном исследования
проводился с использованием библиотеки постановлений о зонировании зарубеж-
ных городов [3].

Зонирование - это инструмент регулирования, который местные органы вла-
сти могут использовать для контроля над тем, что разрешено на участке земли в
пределах города. Разделение земли на зоны предотвращает неудобства и позволяет
местным органам власти иметь больший контроль при регулировании различных
типов землепользования [4].

Местные законы о планировании устанавливают основные правила для муни-
ципалитетов в плане контроля и регулирования землепользования посредством зо-
нирования.

Данные планы и инструменты регулирования влияют на то, как городское
сельское хозяйство может быть интегрировано в городскую среду.

Решающим шагом в расширении доступа к продовольствию и развитию го-
родского сельского хозяйства является устранение любых явных барьеров, суще-
ствующих в действующем документе зонирования. Муниципалитеты могут вно-
сить изменения в действующий документ зонирования путем внесения поправок
или путем замены всего своего кода зонирования.

Определение терминов. Без четких определений сельскохозяйственных тер-
минов документ зонирования может препятствовать производству продуктов пита-
ния в городе из-за двусмысленных формулировок и нечетких правил. Потенциаль-
ным производителям может быть сложно понять, что конкретно разрешено, и они
будут воздерживаться от производства продуктов питания из-за страха возможного
нарушения или штрафа.

Городское сельское хозяйство можно определить и классифицировать по
многим категориям, например, общественные сады, закрытые и открытые город-
ские фермы, теплицы и питомники, гидропоника и аквапоника, фермы на крыше и
на уровне земли и т.д. Следует решить, какие виды и масштабы городского сель-
ского хозяйства нужно разрешать и четко определить каждый термин, используя
зарубежные примеры.

Правила землепользования и застройки самых разных городов США, Канады,
европейских стран весьма подробно детализируют виды Urban Agriculture, до-
пускают появление городских ферм, и общественных садов не только в специ-
ально отведённых зонах, но и в деловой, и в жилой застройке (табл. 1).

Следует отметить, что определенные муниципалитеты разрешают такие виды
деятельности, как теплицы, гидропоника и аквапоника в рамках обозначения го-
родского сельского хозяйства, другие определяют и регулируют их отдельно.
Например, кодекс зонирования Филадельфии определяет городское сельское хо-
зяйство как «категорию использования», которая включает в себя сады, фермы, вы-
полняющие функцию выращивания и сбора урожая сельскохозяйственных куль-
тур, а также разведение животных.

То есть для узаконивания данной деятельности в первую очередь необходимо
решить, какие виды и масштабы ГСХ следует разрешить на той или иной террито-
рии четко определив каждый термин.
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Таблица 1. Определения из кодекса землепользования г. Бостон, штат Массачусетс
[5] № Классификация сельскохозяйственного использования

Определение Пояснение
1 Urban Agriculture

(Городское сельское хозяйство)
Использование участка для выращивания сельскохозяй-
ственных и / или садовых культур, компостирования, аква-
поники, аквакультуры и / или гидропоники. Такое использо-
вание может включать дополнительное содержание живот-
ных или пчел, если это разрешено основным зонированием

2 Aquaculture (Аквакультура) Выращивание водных животных в рециркуляционной среде 
для производства рыбной продукции, распространяющейся 
розничным продавцам, ресторанам и потребителям

3 Aquaponics (Аквапоника) Совместное выращивание рыбы и растений в построенной 
рециркуляционной системе, использующей естественные 
бактериальные циклы для преобразования рыбных отходов 
в питательные вещества для растений, с целью дальнейшего 
распространения среди розничных продавцов, ресторанов и 
потребителей

4 Hydroponics (Гидропоника) Выращивание растений с помощью механической системы, 
предназначенной для циркуляции раствора минералов в 
воде с целью распространения среди розничных продавцов, 
ресторанов и потребителей

5 Roof Level Urban Farm 
(Городская ферма на уровне крыши)

Использование крыши для ведения городского сельского 
хозяйства как в коммерческих, так и в некоммерческих це-
лях

6 Urban Farm, Roof Level, Small 
(Городская ферма на уровне крыши, 

малая)

Городская ферма на уровне земли с площадью менее 10 000 
квадратных футов (929м2), используемая для ведения го-
родского сельского хозяйства как в коммерческих, так и в 
некоммерческих целях

7 Urban Farm, Roof Level, Medium 
(Городская ферма на уровне крыши, 

средняя)

Городская ферма на уровне крыши с площадью фермы не 
менее 5000 квадратных футов (465м2), но не более 1 акра 
(4046м2), используемая для ведения городского сельского 
хозяйства как в коммерческих, так и в некоммерческих це-
лях

8 Urban Farm, Roof Level, Large 
(Городская ферма на уровне крыши, 

крупная)

Городская ферма на уровне крыши с площадью фермы бо-
лее 1 акра (4046м2), используемая для ведения городского
сельского хозяйства как в коммерческих, так и в некоммер-
ческих целях

9 Ground Level Urban Farm 
(Городская ферма на уровне земли)

Использование участка на уровне земли для ведения город-
ского сельского хозяйства как в коммерческих, так и в не-
коммерческих целях

10 Urban Farm, Ground Level, Small 
(Городская ферма на уровне земли, 

малая)

Городская ферма на уровне земли с площадью фермы менее 
десяти 10 000 квадратных футов (929м2), используемая для 
ведения городского сельского хозяйства как в коммерче-
ских, так и в некоммерческих целях

11 Urban Farm, Ground Level, Medium 
(Городская ферма на уровне земли, 

средняя)

Городская ферма на уровне земли с площадью фермы более 
или равной десяти 10 000 квадратных футов (929м2), но не 
более 1 акра (4046м2), используемая для ведения городского 
сельского хозяйства как в коммерческих, так и в некоммер-
ческих целях

12 Urban Farm, Ground Level, Large 
(Городская ферма на уровне земли, 

крупная)

Городская ферма на уровне земли с площадью фермы более 
1 акра (4046м2), используемая для ведения городского сель-
ского хозяйства как в коммерческих, так и в некоммерче-
ских целях

13 Greenhouse (Теплица) Постоянная конструкция из стекла, пластика или стеклово-
локна, в которой растения выращивают в течение всего года 
при контролируемых параметрах температуры и влажности.

14 Rooftop Greenhouse 
(Теплица на крыше)

Постоянная конструкция из стекла, пластика или стеклово-
локна, расположенная на крыше, в которой растения выра-
щивают в течение всего года.

15 Vertical Agriculture 
(Вертикальное сельское хозяйство)

Внешняя стена здания или другая вертикальная конструк-
ция, предназначенная для выращивания сельскохозяйствен-
ных или садовых культур
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На основании анализа зарубежных документов зонирования можно выделить
следующие основные термины (основные модели) городского сельского хозяйства
(табл. 2).

Таблица 2. Сводная обобщающая таблица терминов
№ Классификация сельскохозяйственного использования

Определение Пояснение
1 Городское сельское

хозяйство
Обобщающий термин, который описывает ряд методов выращивания продук-
тов питания, от садов на заднем дворе до городских ферм.

2 Приусадебные 
участки

Места для производства продуктов питания на частной, жилой территории 
(многоквартирной или усадебной застройки), которые используются в 
первую очередь жильцами.

3 Общественные сады Территория маломасштабного городского сельского хозяйства (обслуживаю-
щая район), где отдельные лица и семьи выращивают продукты питания в ос-
новном для личного потребления или пожертвования.

4 Городские фермы Более крупные и интенсивные участки, на которых продукты питания могут 
выращиваться организацией или частным предприятием и которые часто 
включают возможности для предпринимательской деятельности, такой как 
выращивание продуктов для продажи.

Определение вида использования. Если сельское хозяйство не указано в каче-
стве основного или условно-разрешенного вида использования территории, произ-
водители могут не решаться вкладывать долгосрочные инвестиции в развитие го-
родского сельского хозяйства.

Следует включить новые сельскохозяйственные зоны в таблицу видов разре-
шенного использования, с целью обеспечения правовой защиты их использования 
и облегчения понимания того, на каких территориях разрешена сельскохозяйствен-
ная деятельность, а для каких требуется одобрение администрации и проведение 
общественных слушаний.

Например, раздел кодекса землепользования г. Бостон, штат Массачусетс 
четко регламентирует в каких территориальных зонах и при каких условиях могут 
быть размещены такие виды использования территории как фермы на уровне 
земли, фермы на крышах, тепличные комплексы, городские фермы как вид вспо-
могательного использования и т.д. [6]. Таким образом, например, в жилой зоне воз-
можно использование такого вида как городская ферма на уровне земли, тогда как 
городская ферма на уровне крыши будет для данной зоны в большинстве случаев 
уже условно-разрешенным видом использования территории. Также в документе 
обозначена площадь ферм при которой их можно располагать в той или иной тер-
риториальной зоне.

Параметры регулирования ГСХ. Установление параметров регулирования го-
родских ферм является чрезвычайно важным аспектом, поскольку данные пара-
метры будут определять, какие типы ведения сельского хозяйства подходят для 
различных территориальных зон внутри города.

В подзаконных актах о муниципальном зонировании виды землепользования 
в городских сельскохозяйственных районах обычно различаются по двум направ-
лениям:

- Использование в той или иной зоне в зависимости от ЦЕЛИ. Крупномас-
штабное или мелкомасштабное производство, городской сад или городская ферма, 
гидропоника или аквапоника.
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следующие основные термины (основные модели) городского сельского хозяйства
(табл. 2).

Таблица 2. Сводная обобщающая таблица терминов
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1 Городское сельское
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тов питания, от садов на заднем дворе до городских ферм.

2 Приусадебные 
участки

Места для производства продуктов питания на частной, жилой территории 
(многоквартирной или усадебной застройки), которые используются в 
первую очередь жильцами.

3 Общественные сады Территория маломасштабного городского сельского хозяйства (обслуживаю-
щая район), где отдельные лица и семьи выращивают продукты питания в ос-
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выращиваться организацией или частным предприятием и которые часто 
включают возможности для предпринимательской деятельности, такой как 
выращивание продуктов для продажи.

Определение вида использования. Если сельское хозяйство не указано в каче-
стве основного или условно-разрешенного вида использования территории, произ-
водители могут не решаться вкладывать долгосрочные инвестиции в развитие го-
родского сельского хозяйства.

Следует включить новые сельскохозяйственные зоны в таблицу видов разре-
шенного использования, с целью обеспечения правовой защиты их использования 
и облегчения понимания того, на каких территориях разрешена сельскохозяйствен-
ная деятельность, а для каких требуется одобрение администрации и проведение 
общественных слушаний.

Например, раздел кодекса землепользования г. Бостон, штат Массачусетс 
четко регламентирует в каких территориальных зонах и при каких условиях могут 
быть размещены такие виды использования территории как фермы на уровне 
земли, фермы на крышах, тепличные комплексы, городские фермы как вид вспо-
могательного использования и т.д. [6]. Таким образом, например, в жилой зоне воз-
можно использование такого вида как городская ферма на уровне земли, тогда как 
городская ферма на уровне крыши будет для данной зоны в большинстве случаев 
уже условно-разрешенным видом использования территории. Также в документе 
обозначена площадь ферм при которой их можно располагать в той или иной тер-
риториальной зоне.

Параметры регулирования ГСХ. Установление параметров регулирования го-
родских ферм является чрезвычайно важным аспектом, поскольку данные пара-
метры будут определять, какие типы ведения сельского хозяйства подходят для 
различных территориальных зон внутри города.

В подзаконных актах о муниципальном зонировании виды землепользования 
в городских сельскохозяйственных районах обычно различаются по двум направ-
лениям:

- Использование в той или иной зоне в зависимости от ЦЕЛИ. Крупномас-
штабное или мелкомасштабное производство, городской сад или городская ферма, 
гидропоника или аквапоника.

- Использование в той или иной зоне в зависимости от МАСШТАБА. То есть
в зависимости от размера земельного участка, используемого для ведения город-
ского сельского хозяйства городская ферма может быть расположена в определен-
ных городских зонах. Обычно площадь участка менее либо более 1 акра (4046 м2).

Меры поддержки ГСХ. Можно выделить следующие программы развития и
поддержки ГСХ:

- Создание муниципального фонда свободных городских пространств, позво-
ляющий использовать свободные городские земли с целью сельскохозяйственного
производства, создание земельных банков для приобретения пустующих неисполь-
зуемых земель;

- Создание общедоступных ресурсов, предоставляющих рекомендации и ока-
зывающие помощь в развитии городских сельскохозяйственных угодий. Создание
консультативного комитета для оказания помощи всем заинтересованным в орга-
низации элементов городского сельского хозяйства

- Поощрение ведения городского сельского хозяйства путем введения льгот и
государственных дотаций. Такая политика может помочь людям с ограниченными
финансовыми ресурсами получить доступ к земле с целью сельскохозяйственного
производства.

Данная политика может способствовать преобразованию пустующих и забро-
шенных городских территорий в места производства сельскохозяйственной про-
дукции. Налоговые льготы могут способствовать размещению городских сельско-
хозяйственных угодий в районах с недостаточным уровнем доступа к продоволь-
ствию.

На основании анализа мирового опыта были выделены примеры мер под-
держки (табл. 3), включая доступ к земле, налоговые льготы, гранты представлены
в таблице ниже.

Таким образом одним из наиболее действенных и практических способов, ко-
торыми муниципалитеты могут поддерживать городское сельское хозяйство, будет
является его включение в подзаконные акты о зонировании.

Программа MDAR по развитию городского сель-
ского хозяйства направлена на поиск предложений, 
демонстрирующих стратегии муниципалитетов  по 
расширению доступа городских жителей к недоро-
гим свежим продуктам питания, решающих про-
блемы мелкого фермерства в густонаселенных цен-
трах и создающих прямые рынки сбыта в районах с 
низким уровнем дохода и низким уровнем доступа к 
продовольствию.

Штат 
Массачу-
сетс, 
США

Таблица 3. Меры поддержки ГСХ
Программы поддержки городского сельского хозяйства

№ Программа Меры поддержки Место
1 Программы технической помощи

и государственных грантов
MDAR

2 SARE Farmer Grant Средства могут быть использованы для проведения 
исследовательского проекта, включая оплату фер-
мерам рабочего времени, материалов, связанных с 
проектом, затрат на проект, таких как плата за кон-
сультационные услуги или испытания почвы, а 
также любых расходов на коммуникацию или ин-
формационно-пропагандистскую деятельность, свя-
занную с публикацией результатов проекта. Макси-
мальный размер гранта составляет 15 000 долларов 
США, а срок реализации проектов составляет до 
двух лет.

Бостон, 
штат 
Массачу-
сетс, 
США
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Продолжение табл. 3
Программы поддержки городского сельского хозяйства

№ Программа Меры поддержки Место
3 Субсидии предприятиям для раз-

вития сельского хозяйства 
(MEGA)

Программа Matching Enterprise Grants for Agriculture 
(MEGA) помогает начинающим фермерам со ста-
жем работы от 1 до 6 лет, предоставляя техническую 
помощь и помощь в бизнес-планировании. Средства 
в размере до 10 000 долларов США доступны на ос-
нове компенсации затрат для помощи фермерам, 
чьей целью является выращивание сельскохозяй-
ственной продукции. Фонд используется для улуч-
шения оборудования, инфраструктуры или других 
капитальных затрат для реализации стратегий, опре-
деленных в процессе планирования.

Штат Ма-
сачусетс, 
США

4 Муниципальная общественная са-
довая программа GreenThumb

Информационный ресурс для оказания помощи 
всем заинтересованным в организации элементов 
городского сельского хозяйства. Сообщество прово-
дит образовательные программы и оказывает техни-
ческую помощь в создании городских ферм.

Нью-
Йорк, 
США

5 Муниципальная программа обще-
ственного садоводства Сиэтла P-
Patch

P-Patch - программа общественных садов г. Сиэтла.
Программа предоставляет земельный а также ин-
формационный ресурс для заинтересованных в вы-
ращивании сельскохозяйственной продукции. Сады 
P-Patch занимают в общей сложности 33,7 акра 
(13,64 ГА) государственной земли.

Сиэтл, 
Штат Ва-
шингтон, 
США

6 Программа использовния свобод-
ных городских участков с целью 
сельскохозяйственного производ-
ства. Кодекс зонирования города 
Уэйко, статья 7.

Целью правил, изложенных в данной статье, явля-
ется преобразование пустой земли в производитель-
ный и ценный общественный актив в форме обще-
ственного сада, который будет производить про-
дукты питания, цветы и / или другую раститель-
ность.

Уэйко, 
штат Те-
хас, 
США

7 Земельный банк для приобрете-
ния пустующих или поврежден-
ных земель и работы с производи-
телями над превращением данных 
земель в продуктивные городские 
сельскохозяйственные участки. 
Кодекс зонирования города Кук-
Каунти Раздел 103-4

Целью данного постановления является создание зе-
мельного банка округа Кук, который будет исполь-
зовать имеющиеся ресурсы для преобразования пу-
стующей, заброшенной территории, тем самым, 
поддерживая экономический рост и стабилизируя 
рынок труда.
Земельный банк будет приобретать, удерживать и 
передавать доли в недвижимом имуществе на всей 
территории округа Кук для следующих целей: пере-
планировка и повторное использование пустующей, 
заброшенной и неоплачиваемой по налогам соб-
ственности; стимулирование жилищного, коммер-
ческого и промышленного развития.

Кук-Ка-
унти, 
штат Ил-
линойс, 
США

8 Закон AB 551 (2013) о создании 
на уровне местной документации 
зон стимулирования городского 
сельского хозяйства (UAIZ)

Уполномочивает города и округа заключать кон-
тракты с землевладельцами, которые соглашаются 
ограничить использование своей земли минимум на 
пять лет для мелкомасштабного сельскохозяйствен-
ного производства. Землевладельцы, согласившиеся 
выделить свою землю для малых сельскохозяй-
ственных нужд на пять или более лет, получат зна-
чительные льготы по налогу на имущество. Земля, 
используемая для небольших городских фермер-
ских хозяйств, теплиц, общественных садов и т.п., 
будет облагаться налогом на недвижимость на ос-
нове средней стоимости орошаемых пахотных зе-
мель в Калифорнии на акр, что, как правило, 
намного ниже, чем ставки налога на городскую соб-
ственность. Чтобы претендовать на более низкий 
налог на недвижимость, земельные участки город-
ского сельского хозяйства должны быть не менее 
0,10 акра и не более 3 акров.

Калифор-
ния, 
США
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Продолжение табл. 3
Программы поддержки городского сельского хозяйства
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чьей целью является выращивание сельскохозяй-
ственной продукции. Фонд используется для улуч-
шения оборудования, инфраструктуры или других 
капитальных затрат для реализации стратегий, опре-
деленных в процессе планирования.

Штат Ма-
сачусетс, 
США

4 Муниципальная общественная са-
довая программа GreenThumb

Информационный ресурс для оказания помощи 
всем заинтересованным в организации элементов 
городского сельского хозяйства. Сообщество прово-
дит образовательные программы и оказывает техни-
ческую помощь в создании городских ферм.

Нью-
Йорк, 
США

5 Муниципальная программа обще-
ственного садоводства Сиэтла P-
Patch

P-Patch - программа общественных садов г. Сиэтла.
Программа предоставляет земельный а также ин-
формационный ресурс для заинтересованных в вы-
ращивании сельскохозяйственной продукции. Сады 
P-Patch занимают в общей сложности 33,7 акра 
(13,64 ГА) государственной земли.

Сиэтл, 
Штат Ва-
шингтон, 
США

6 Программа использовния свобод-
ных городских участков с целью 
сельскохозяйственного производ-
ства. Кодекс зонирования города 
Уэйко, статья 7.

Целью правил, изложенных в данной статье, явля-
ется преобразование пустой земли в производитель-
ный и ценный общественный актив в форме обще-
ственного сада, который будет производить про-
дукты питания, цветы и / или другую раститель-
ность.

Уэйко, 
штат Те-
хас, 
США

7 Земельный банк для приобрете-
ния пустующих или поврежден-
ных земель и работы с производи-
телями над превращением данных 
земель в продуктивные городские 
сельскохозяйственные участки. 
Кодекс зонирования города Кук-
Каунти Раздел 103-4

Целью данного постановления является создание зе-
мельного банка округа Кук, который будет исполь-
зовать имеющиеся ресурсы для преобразования пу-
стующей, заброшенной территории, тем самым, 
поддерживая экономический рост и стабилизируя 
рынок труда.
Земельный банк будет приобретать, удерживать и 
передавать доли в недвижимом имуществе на всей 
территории округа Кук для следующих целей: пере-
планировка и повторное использование пустующей, 
заброшенной и неоплачиваемой по налогам соб-
ственности; стимулирование жилищного, коммер-
ческого и промышленного развития.

Кук-Ка-
унти, 
штат Ил-
линойс, 
США

8 Закон AB 551 (2013) о создании 
на уровне местной документации 
зон стимулирования городского 
сельского хозяйства (UAIZ)

Уполномочивает города и округа заключать кон-
тракты с землевладельцами, которые соглашаются 
ограничить использование своей земли минимум на 
пять лет для мелкомасштабного сельскохозяйствен-
ного производства. Землевладельцы, согласившиеся 
выделить свою землю для малых сельскохозяй-
ственных нужд на пять или более лет, получат зна-
чительные льготы по налогу на имущество. Земля, 
используемая для небольших городских фермер-
ских хозяйств, теплиц, общественных садов и т.п., 
будет облагаться налогом на недвижимость на ос-
нове средней стоимости орошаемых пахотных зе-
мель в Калифорнии на акр, что, как правило, 
намного ниже, чем ставки налога на городскую соб-
ственность. Чтобы претендовать на более низкий 
налог на недвижимость, земельные участки город-
ского сельского хозяйства должны быть не менее 
0,10 акра и не более 3 акров.

Калифор-
ния, 
США

 

Окончание табл. 3
Программы поддержки городского сельского хозяйства

№ Программа Меры поддержки Место
9 Закон о сельском хозяйстве и 

рынках, глава 69, статья 2-C. Об-
щественные сады

Создает офис стимулирования общественных садов 
для оказания помощи в их развитии на свободных 
общественных землях. Чтобы получить доступ к 
свободным государственным землям, обществен-
ные организации должны обратиться в государ-
ственные органы за разрешением на использование 
земли в качестве сада. Офис предназначен для ока-
зания помощи в выявлении свободных обществен-
ных земель для целей развития общинного садовод-
ства, координации от имени заинтересованных об-
щественных групп и государственных или местных 
структур для облегчения использования свободных 
общественных земель в целях создания обществен-
ных садов, а также поддержки и поощрения созда-
ния сетей между общественными садами. Офис 
также помогает координировать ряд программ, под-
держивающих общественные сады. Департамент 
сельского хозяйства и рынков Нью-Йорка предла-
гает гранты через Фонд охраны окружающей среды, 
управления парков отдыха и охраны памятников 
старины. Муниципалитеты или некоммерческие ор-
ганизации могут подать заявку на получение соот-
ветствующих средств для приобретения, сохранения 
или восстановления земель для целей ведения садо-
водства.

Нью-
Йорк, 
США

Подзаконные акты о зонировании регулируют не только виды использования, 
разрешенные в каждом районе города, но и условия, при которых они могут ис-
пользоваться. Определяя и регулируя использование городских сельскохозяй-
ственных земель в подзаконных актах о зонировании, муниципалитеты узакони-
вают деятельность ведения городского сельского хозяйства. Кроме того, они предо-
ставляют как муниципальным служащим, так и гражданам ясность в отношении 
того, что является основным, а что условно-разрешенным видом сельскохозяй-
ственного использования земель в пределах города.

В Соединенных Штатах многие муниципалитеты в последние годы активно 
вносят поправки в подзаконные акты о зонировании, включая в них городское сель-
ское хозяйство, в ответ на растущую потребность людей в продуктах местного про-
изводства.

После включения зон и элементов ГСХ в акты о зонировании следующим ша-
гом будет создание государственных программ развития и поддержки, создание 
консультативных органов для оказания помощи всем заинтересованным в ведении 
городского сельского хозяйства, организация земельных ресурсов на свободных 
землях.

Таким образом можно выделить следующие приоритетные шаги создания и 
развития элементов сельского хозяйства в городских условиях:

- Необходимо внесение дополнений в документ зонирования с целью:
- Четкого определения терминов городского сельского хозяйства, и структу-

рирования их по типам;
- Включения новых сельскохозяйственных зоны в таблицу видов разрешен-

ного использования в документе зонирования;
- Определение предельных минимальных и максимальных параметров эле-

ментов городского сельского хозяйства
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- Необходимо поощрение ведения городской сельскохозяйственной деятель-
ности со стороны государства путем доступа к земле, налоговых льгот, грантов, 
создания земельных ресурсов для развития ГСХ. 

 
Заключение. В конечном итоге, создание средств производства продуктов 

питания в городской среде и включение их в план развития города путем узакони-
вания в документах зонирования несет в себе позитивные экономические, экологи-
ческие, архитектурные, а также градостроительные тенденции. Благодаря системам 
городского сельского хозяйства возможно создание цикла устойчивого производ-
ства продуктов питания в городе, а именно закрытой среды для выращивания про-
дуктов, не зависящей от внешних факторов и суровых погодных условий. Также, 
что немаловажно, данная сфера расширяет экономическую базу города и создает 
новые рабочие места. Системы ГСХ обеспечивают занятость, доход и доступ к про-
дуктам городскому населению. 
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Abstract. We’ve seen a big increase of interest in growing agricultural goods within the 

urban landscape. The systems of urban agriculture may allow us to create an ‘enclosed space’ for 
growing agricultural goods, without it being dependent on outside factors and climate. The pur-
pose of this article is to substantiate the use and development of elements of urban agriculture in 
urbanized areas, as well as to propose ways to introduce urban planning regulation into documents 
in order to legitimize this type of activity. The research method is the analysis of scientific mate-
rials on the development of the State Agricultural Academy, development programs and measures 
of state support in foreign countries. Ultimately, based on the analysis of foreign zoning docu-
ments related to the regulation of the elements of the State Agricultural Organization, a proposal 
was developed to introduce this activity into domestic zoning documents. This study can serve as 
a guide to help municipalities develop elements of urban agriculture. 

 
Keywords: urban agriculture, vertical urban farms, roof farms, zoning documents, master 

plan. 
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Абстракт: Исследование направлено на изучение путей архитектурно-
ландшафтной адаптации притранспортных территорий автомобильных развязок. В 
статье рассматриваются методы, включающие биопозитивные мероприятия: разно-
уровневое озеленение транспортных магистралей и устройство разноуровневых 
пешеходных связей.
На основе международного опыта и анализа градостроительной ситуации, в цен-
тральном районе г. Хабаровска, был предложен концептуальный путь по реабили-
тации территорий автомобильных развязок для оптимизации коммуникативной и 
функциональной составляющих.

Ключевые слова: транспортные узлы, автомобильные развязки, притранспортные 
территории, архитектурно-ландшафтная реабилитация, биопозитивные мероприя-
тия.

I. Конфликтная ситуация между транспортом и пешеходом. Всё больше 
городов отказываются от зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей в 
пользу расширения проезжей части, а зеленые зоны остаются только в пределах 
парков, бульваров и скверов, что влияет в первую очередь на экологический фон 
и общее состояние здоровья жителей крупных городов. Многочисленные кон-
фликтные ситуации между транспортом и пешеходом встречаются повседневно 
по всему миру. Транспортные узлы представляют собой масштабные сооружения, 
что сказывается на структуре городской застройки. Заслуживают внимания про-
блемы, связанные с отсутствием организованных пешеходных связей и безба-
рьерности для маломобильных групп населения. Транспортные узлы являются 
постоянно действующим источником шума и загрязнения воздуха. Для комфорт-
ного пребывания в зоне транспортных узлов необходимо создать биопозитивную 
среду, улучшающую экологический фон путем применения приемов экранирова-
ния и введения элементов компенсирующей природы.

II. Инженерные шумозащитные мероприятия по адаптации притранс-
портных территорий. На сегодняшний день известно значительное количество 
инженерных мероприятий, которые используются в мегаполисах, где транспорт-
ные сети прокладываются вблизи жилых и общественных зданий. 

Шумозащитные экраны устанавливаются вдоль транспортных магистралей 
для снижения уровня шума, они также могут служить преградой для несанкцио-
нированного передвижения людей. Сооружения устанавливаются на притранс-
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статье рассматриваются методы, включающие биопозитивные мероприятия: разно-
уровневое озеленение транспортных магистралей и устройство разноуровневых 
пешеходных связей.
На основе международного опыта и анализа градостроительной ситуации, в цен-
тральном районе г. Хабаровска, был предложен концептуальный путь по реабили-
тации территорий автомобильных развязок для оптимизации коммуникативной и 
функциональной составляющих.
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тия.

I. Конфликтная ситуация между транспортом и пешеходом. Всё больше 
городов отказываются от зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей в 
пользу расширения проезжей части, а зеленые зоны остаются только в пределах 
парков, бульваров и скверов, что влияет в первую очередь на экологический фон 
и общее состояние здоровья жителей крупных городов. Многочисленные кон-
фликтные ситуации между транспортом и пешеходом встречаются повседневно 
по всему миру. Транспортные узлы представляют собой масштабные сооружения, 
что сказывается на структуре городской застройки. Заслуживают внимания про-
блемы, связанные с отсутствием организованных пешеходных связей и безба-
рьерности для маломобильных групп населения. Транспортные узлы являются 
постоянно действующим источником шума и загрязнения воздуха. Для комфорт-
ного пребывания в зоне транспортных узлов необходимо создать биопозитивную 
среду, улучшающую экологический фон путем применения приемов экранирова-
ния и введения элементов компенсирующей природы.

II. Инженерные шумозащитные мероприятия по адаптации притранс-
портных территорий. На сегодняшний день известно значительное количество 
инженерных мероприятий, которые используются в мегаполисах, где транспорт-
ные сети прокладываются вблизи жилых и общественных зданий. 

Шумозащитные экраны устанавливаются вдоль транспортных магистралей 
для снижения уровня шума, они также могут служить преградой для несанкцио-
нированного передвижения людей. Сооружения устанавливаются на притранс-
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портных территориях, граничащих с застройкой или открытыми общественными 
пространствами. Шумозащитные экраны подразделяются на: звукоотражающие, 
звукопоглощающие и экраны комбинированного типа. По форме экраны бывают: 
прямые, г-образные, наклонные. Эстетическая привлекательность подобных объ-
ектов зависит в первую очередь от формы и используемых материалов [6].  

Данные конструкции очень часто распространены в крупных мегаполисах 
Азии, где из-за тесной застройки возводятся многоуровневые магистрали с шумо-
защитными конструкциями (рис 1а). 

Устройство транспортных магистралей ниже уровня земли встречается в 
крупных городах США и Китая. Подземные коридоры проходят под основными 
дорожными сетями и могут создавать маршруты по кратчайшим расстояниям и 
таким образом разгружать транспортные магистрали в центральных районах го-
рода. Для вентиляции транспортных тоннелей создаются световые люки. Связи из 
множества подземных транспортных магистралей могут значительно сократить 
число пробок и урегулировать автомобильное движение на значительной площа-
ди [4]. 

Подобный метод применяется для проведения транспортных магистралей 
под водными объектами. Вариацией этого приёма является расположение автомо-
бильного движения ниже уровня земли, но при этом под открытым небом (рис 
1б). Пешеходные связи осуществляются по мостам, проходящими над транспорт-
ными коммуникациями. 

Устройство транспортных узлов ниже уровня земли поможет сэкономить 
городские территории и преобразовать их в современную коммуникативную сре-
ду. 

  
а) б) 

Рисунок 1. Инженерные шумозащитные мероприятия по реабилитации  
притранспортных территорий: а) – устройство шумозащитных экранов (google.ru/maps);  

б) – устройство транспортных магистралей ниже уровня земли (google.ru/maps) 
III. Биопозитивные мероприятия по реабилитации притранспортных 

территорий. Впервые понятия биопозитивности применил Тетиор А. Н.: 
«Биопозитивность зданий и инженерных сооружений - это способность органично 
вписываться в природную среду и не быть отторгаемыми экосистемами…». 
Принцип биопозитивных мероприятий заключается во внедрении живой природы 
в города. Для развития устойчивой городской среды необходимо максимально 
сохранять рельеф и зеленые насаждения – такие мероприятия помогут в 
организации надземных и подземных пространств [1, 2]. 

Множество крупных городов имеют сложную экологическую обстановку из-
за увеличения количества автотранспорта. В ходе анализа разных городов были 
разработаны методы по урегулированию проблем, связанных с экологией: 
устройство разноуровневого озеленения и устройство озеленения 
комбинированного типа.  

Метод озеленения вдоль транспортных развязок путём создания зелёных 
коридоров используется, как правило, для урегулирования экологической 
обстановки в пределах транспортного участка. Прием такого типа представлен в 
г. Шанхай, Китай (рис.1а). Автомобильная развязка находится на пересечении 
двух крупных автомагистралей. Высадка малых зелёных насаждений 
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осуществляется в специальных контейнерах на ограждениях автомобильных 
развязок. Подобный приём позволяет улучшить экологическую обстановку и 
снизить уровень шума. 

Метод зелёных коридоров посредством вертикального озеленения зданий, 
рассмотрен на примере жилого комплекса One Central Park, г. Сидней, США. Иде-
ей проекта было создание эффекта перетекания озеленения парка на фасады стек-
лянных башен комплекса. Для размещения растений по фасаду предусматрива-
лась установка специальных контейнеров на вынесенных плитах пола с наружной 
стороны фасада [7]. Подобный подход к ландшафтной организации действующего 
индустриального объекта в городе демонстрирует пример электростанции Штут-
гард - Мюнстер в Германии (рис. 2б) [3]. 

Другой способ озеленения фасада можно осуществлять за счёт модульной 
или войлочной системы озеленения. Основой этих систем служит рама, которая 
крепится к декорированному фасаду. В отличие от контейнерной системы расте-
ния высаживаются в вертикальные гнезда конструкции [5]. 

В случае, если транспортные магистрали находятся на эстакадах, то подоб-
ную вертикальную систему озеленения используют для озеленения эстакадных 
опор.  

Подобное совмещение транспортных узлов с зелеными коридорами значи-
тельно сокращает загрязнение воздуха и снижает уровень шума, создавая этим 
комфортную среду как внутри, так и снаружи зданий.  

Метод озеленения под транспортными магистралями рассмотрен на при-
мере г. Хюстон, США (рис. 2в). Транспортный узел состоит из десяти автомаги-
стралей на эстакадах, проходящих над рекой Буффало Байу, Техас, США. Сейчас 
под эстакадами находятся парки (Buffalo Bayou Park и Sam Houston Park) с боль-
шим количеством зеленых насаждений. Рядом расположились Центр досуга и ис-
кусства (The Hobby Center for the Performig Arts), учреждение органа муниципаль-
ной власти (Houston City Hall Annex) и рекреационный центр (Fonde Community 
Center). 

Метод устройства пешеходных связей через тоннели под транспортными 
магистралями с использованием элементов геопластики. Подобный прием под-
ходит для транспортных узлов, имеющих хотя бы одну транспортную магистраль 
на уровне земли. Транспортный узел должен иметь свободным место для разгона 
уклона для транспортных средств и устройства пешеходного движения через тон-
нель под магистралью на уровне земли. Подобные методы адаптации автомо-
бильных транспортных узлов создают возможность гибкого пути развития пеше-
ходных связей. 

Метод озеленения пешеходных связей на эстакадах, проходящих над транс-
портными магистралями рассмотрен на примере реконструкции железной дороги 
над оживленными магистралями г. Нью-Йорка, США (рис. 2г). Этот приём разно-
уровневого распределения пешеходных и транспортных сетей на сегодняшний 
день наиболее часто применяется в международной практике. Парк находится на 
острове на месте бывшей железной  дороги. Зелёный пешеходный транзит на эс-
такадах проходит над основными улицами города и взаимодействует с новым 
комплексом небоскрёбов Hodson Yards. Парк имеет множество зон для проведе-
ния тихого отдыха, откуда открываются виды на большое количество зелёных зон 
и улицы города. Многочисленные зеленые насаждения (кустарники и деревья) 
высаживаются в специальных контейнерах, а газон устраивается с использовани-
ем гео-сетки.  

Метод комбинированной многоуровневой изоляции транспортных маги-
стралей при помощи зелёных насаждений. Подобный тип изоляции можно уви-
деть в городе Сиэтл, США (рис. 2д). Многоуровневая магистраль I-5 Express про-
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деть в городе Сиэтл, США (рис. 2д). Многоуровневая магистраль I-5 Express про-

ходит через весь город и имеет множество узлов для распределения транспортных 
потоков. В центральном районе г. Сиэтла транспортный узел изолируется от ос-
новной застройки при помощи зелёных насаждений. Другая часть транспортной 
сети проходит под Freeway Park и далее через общественный комплекс Washing-
ton State Convention Center. Потом транспортные пути ниже уровня земли под 
улицами города переходят в автомобильную развязку. 

 

   
а) б) в) 

  
г) д) 

Рисунок 2. Биопозитивные мероприятия по реабилитации притранспортных территорий:  
а)- создания зелёных коридоров на эстакадах г. Китай Шанхай(google.ru/maps); б)- создания зелё-

ных коридоров, путем вертикального озеленения г. Штутгард, Германия (google.ru/maps);  
в)- метод озеленения под транспортными магистралями г Хюстон, США. (pinterest.ru); г)- метод 

озеленения пешеходных связей на эстакадах, проходящих над транспортными магистралями  
г. Нью-Йорк, США (pinterest.ru); д)- метод комбинированной многоуровней изоляции транспорт-

ных магистралей при помощи зелёных насаждений г Сиэтл США (pinterest.ru) 
IV. Концептуальное предложение по организации биопозитивных меро-

приятий притранспортных территорий в г. Хабаровске. Рассматриваемый 
участок расположен в Центральном районе г. Хабаровска на пересечении улиц 
Карла Маркса и Ленинградской. Автомобильная развязка находится в окружении 
общественной, административной и жилой застройки. Транспортная развязка не-
полного клеверного типа имеет съезд с ул. Карла Маркса на ул. Ленинградскую. 
Притранспортная территория под развязкой используется для размещения парко-
вочных мест и трех торговых павильонов. Надземный переход для пешеходов 
расположен вдоль ул. Карла Маркса над ул. Ленинградская со стороны гостиницы 
«Турист». 

Автомобильная развязка находится вблизи городской застройки, что создает 
неудобство для пешеходов  множеством лестничных подъемов и спусков. Подоб-
ные ситуации влекут проблемы в передвижении для людей старшей возрастной 
группы и других маломобильных групп населения. Немаловажной проблемой яв-
ляется нарушение экологической обстановки: повышенный уровень шума и зага-
зованности. Другая автомобильная развязка на пересечении улиц Карла Маркса и 
60-летия Октября практически полностью нарушает пешеходную связь внутри 
застройкой, вынуждая пешеходов выбирать достаточно протяженный окружной 
маршрут. Проблемы нарушения пешеходной доступности и негативное воздей-
ствие транспортных узловых участков на окружающую среду требуют вмеша-
тельства в ситуацию с применением мероприятий биопозитивного профиля. 

Развязочное пространство на пресечении улиц Карла Маркса и 60-летия Ок-
тября сделать с разделением транспортного и пешеходного движения (рис.3б). 
Сооружения послужит для организации кратчайших пешеходных связей между 
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четырьмя зонами застройки и станет частью комплекса, соединяющей админи-
стративное здание, ТЦ «Большая Медведица» и спортивный комплекс. Дополни-
тельным мероприятием послужит создание взаимосвязи между предполагаемым 
общественным пространством автомобильной развязки и ТЦ «Большая медведи-
ца» и бизнес-центром «Новый Квартал». 

 

  
а) б) 

Рисунок 3.Организация пешеходного движения на развязках со множественным пересечением 
транспортных потоков: а) - развязка по ул. 60-летия Октября, г Хабаровск, Россия  

(фото автора); б) – развязочное пространство с полным исключением пешеходного движения  
г. Шанхай, Китай (pinterest.ru) 

Пространство под автомобильной развязкой на пресечении ул. Карла Марк-
са и Лениградская отводится пешеходам, как это было предпринято в г. Бостон в 
парке Undergrond at ink Block (рис. 4б). Парковочные места предлагается органи-
зовать ниже уровня земли, чтобы таким образом организовать свободную и без-
опасную среду для пешеходов [8]. В решении проблемы нарушения пешеходной 
связи предлагается использовать опыт г. Нью-Йорка. Опыт г Нью-Йорк парк на 
эстакадах Хай-Лайн (рис 5б). Подобную систему пешеходных связей, предлагает-
ся применить на участке автомобильной развязки над железной дорогой, чтобы 
соединить между собой торговые комплексы «НК Сити» и «Магазины Радости», а 
также гостиницу «Турист». Таким образом, проектируется создание оптимальных 
и безопасных пешеходных связей к объектам торговли, досуга и к жилой застрой-
ке. 

    
а) б) а) б) 

Рисунок 4.Подразвязочное пространство с пре-
обладанием пешеходного движения:  

а) - развязка по ул. Ленинградская г Хабаровск, 
Россия (фото автора);  

б) - парк Undergrond at ink Block. г. Бостон, США 
(pinterest.ru) 

Рисунок 5.Транзитный участок межразвязоч-
ного пространства, находящийся  

в максимальном приближении к линии маги-
страли: а) - развязка по ул. Карла Маркса, г 
Хабаровск, Россия (фото автора);б) – Парк 

high line г. Нью-Йорк, США (pinterest.ru) 
Транзитный участок межразвязочного пространства, находящийся в 

максимальном приближении к линии жилой застройки предполагется выполнить 
с использованием дополнительных пешеходных связей, создав таким образом 
дополнительные переходы для пешеходов над магистралью – ул. Карла Маркса 
(рис.5б).  

Заключение. Возведение автомобильных развязок при решении распреде-
ления транспортных потоков напрямую влияет на целостность ткани городской 
застройки, на оптимальность пешеходных связей, доступность общественных 
объектов и на состояние экологической ситуации. Для решения проблем были 
рассмотрены варианты адаптации узловых участков автомобильных развязок.  
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В статье изучены и систематизированы варианты адаптации притранспорт-
ных территорий на основе международного опыта. Рассмотрены приёмы адапта-
ции, основанные на биопозитивных мероприятиях, основанных на введении в 
притранспортные пространства элементов компенсирующей природы. Создание 
пешеходных и транспортных коридоров в городах с плотной застройкой, эффек-
тивно применяемое в международной практике, может послужить решению про-
блем в аналогичных ситуациях в г. Хабаровске. Концепция по адаптации узловых 
автомобильных участков предусматривает применение приемов по восстановле-
нию целостности городской застройки в зонах повышенной пешеходной активно-
сти.  
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Абстракт: В статье рассмотрено влияние водно-зеленого каркаса на градострои-
тельное развитие Екатеринбурга, взаимосвязь общественных пространств с куль-
турно-общественными сферами жизни города. Рассмотрено становление приречных 
территорий реки Исеть. Выявление проблем и формирование стратегии развития 
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1. Развитие Екатеринбурга в аспекте формирования «водно-зелёного» 
каркаса. Екатеринбург является одним из самых перспективных городов России. 
Он является центром Уральского федерального округа и Свердловской области, 
располагается на пересечении важных транспортных путей, на границе европей-
ской и азиатской части России. Основанный как город-завод в XVIII веке, он про-
должал своё индустриальное развитие до конца XX века, став крупным промыш-
ленным центром. В начале XXI века город изменяется, трансформируясь в мегапо-
лис с постиндустриальным развитием. Екатеринбург нацелен на международное 
сотрудничество, его статус отмечен проведением таких мероприятий как, чемпио-
натом мира по футболу 2018, саммит ШОС 2009 года, ежегодная международная 
выставка ИННОПРОМ. В 2023 утверждено проведение всемирной летней студен-
ческой универсиады. Для города важно его полноценное становление в различных 
отраслях для комфортного функционирования людей. Так одной из стратегий пред-
лагается рассмотрение структуры города совместно с его водными и зелеными объ-
ектами, парками, скверами, набережных площадей, зелёных улиц связок – «водно-
зелёный» каркас. Полноценный, сбалансированный водно-зелёный каркас станет 
для Екатеринбурга основополагающей, которая позволит связать общественные, 
административные, культурно-бытовые сферы жизни города. 
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Для того чтобы определить недостающие структуры каркаса, нужно выявить
центры, точки притяжения, которые необходимо связать. За основу первоначальных
центров притяжения предложено взять культурно-бытовую жизнь города, театры,
музеи, торгово-развлекательных центры. На основе их местоположения выявлены
основные зоны влияния и их пересечения относительно знаковых зеленых про-
странств Екатеринбурга (рис. 1). Из этого можно сделать несколько выводов:   1) 
отсутствие сформированного водно-зеленого каркаса как связной рекреационно-
коммуникационной системы, объединяющей водные и садово-парковые комплек-
сы; 2) отсутствие рекреационно-коммуникационной системы, связывающей 
объекты культуры Екатеринбурга (памятники архитектуры и истории, музеи, те-
атры, спортивные и физкультурно-зрелищные комплексы, библиотеки, выста-
вочные ком-плексы, образовательные центры), необходимость дополнения зеле-
ными коридорами связи, новыми общественными пространствами, реконструкци-
ей существующих, формированию велосипедных маршрутов; 3) Неэффективное 
использование прибрежных территорий.

Рисунок 1. Схема связи общественных пространств и «водно-зелёного» каркаса Екатеринбурга

2. Развитие «водно-зелёного» каркаса Екатеринбурга. Приречные терри-
тории Екатеринбурга безусловно являются одной из самых важных его территорий. 
Которые долгий период не получали должного развития. Начало развития приреч-
ных территорий Екатеринбурга начинается с указа основания города 1721 года и 
строительства завода на реке Исеть в 1723 году. Дальнейшее развитие приречных 
территорий как часть города было хаотичным. Современный вид основной части 
водно-зеленого каркаса Екатеринбург приобрел в 20 веке с приходом советской 
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власти, были переделаны монастырские территории, исторические площади, клад-
бища. Все реки, протекавшие на территории города за исключением основной Ис-
ети, стали подземными. Территория Ново-Тихвинского женского монастыря стала 
Зеленой рощей - местом проведении пионерских собраний, было уничтожено лю-
теранское кладбищ. На его месте был создан Парк имени Блюхера, Малаховская 
площадь стала частью парка имени Энгельса. При советской были созданы новые 
парки и скверы [1]. На рисунке 2 отмечены годы формирования современного вида 
благоустройства парков скверов, благоустроенных набережных. 
 

 
Рисунок 2. Схема исторического анализа основных пространств  

«водно-зелёного» каркаса Екатеринбурга 
 

Долгий период развитие «водно-зелёного» каркаса и общественных про-
странств было приторможено, существующие зеленые пространства требуют ре-
конструкции и пересмотра их функции. Также развитие Екатеринбурга, расшире-
ние его границ, формирования новых районов происходило быстрее развития при-
брежных территорий центральной части города. Из-за этого в самом центре города 
сформировались зоны отчуждения, не вовлеченные в жизнь города. Одна из глав-
ных городских осей пересекающая его планировку с северо-запада на юго-восток 
не соединяет его части, формирование приречных территорий кусковое и неравно-
мерное. 

3. Приречные территории реки Исеть, как часть «водно-зелёного» кар-
каса Екатеринбурга. На основе формирования принципов «водно-зелёного» кар-
каса, как единый функционирующей системы, сложенных из взаимосвязанных 
структур (пешеходное и велосипедное движение, зеленые улицы, парки, скверы) 
прибрежные территории и их благоустройство должны бать рассмотрены не как 
совокупность множества проектов, а как самодостаточную единицу, единоличный 
элемент «водно-зелёного» каркаса. Пойменные территории Исети не должны про-
ектироваться кусковым методом отдельных выделенных участков. Лишь проекти-
рование стратегии развития реки в целом поможет достичь её наилучшего включе-
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рование стратегии развития реки в целом поможет достичь её наилучшего включе-

ния в «водно-зелёный» каркас города.  Из-за того, что проектирование и благо-
устройство набережных было разрозненным, независимым друг от друга изна-
чально, в самом центре города сформировались зоны отчуждения, не вовлеченные 
в жизнь города. В настоящее время, беспрепятственный доступ к воде различных 
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Рисунок 3. Схема благоустроенных набережных и парков 15-минутной доступности  

к реке Исеть, на настоящий момент 
 

Протяженность такого благоустройства составляет около 7 километров. Од-
нако, если рассмотреть всю протяженность реки Исеть как самодостаточную еди-
ницу водно-зеленого каркаса Екатеринбурга, можно получить единую систему бла-
гоустройства протяженностью более 12 километров, пересекающую город с се-
вера-запада на юго-восток, соединяя основные культурно-развлекательные сферы 
жизни города. Прибрежные территории стоит рассматривать как единую структуру 
и единоличный элемент водно-зеленого каркаса. Необходимо проектировать при-
брежные территории с учетом всей протяженности реки. Так, например для более 
быстрого этапа становления прибрежных территорий в жизни города, можно сфор-
мировать схему карту из уже существующих проектов и сформировать из них карту 
для выполнения проектов (рис. 4). 

 
Рисунок 4. Схема возможного благоустройства при едином подходе формирования  

прибрежных территорий реки Исеть 
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Заключение. В данной статье рассмотрено развитие структуры города Ека-
теринбург путем стратегии, опирающейся на «водно-зелёный» каркас. Выявлена 
необходимость связности культурных сфер жизни путем парков, скверов, опираю-
щихся на водно-зеленый каркас. Формирование существующего «водно-зелёного» 
каркаса было хаотичным и неравномерным. Одна из его главных составляющих -
приречные территории, которые разрознены и зачастую исключены из жизни го-
рода. Необходимо проектировать пойменные территории как   структуру с единой 
стратегией развития.
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Абстракт. Данная статья посвящена теме «Реконструкция Дворца культуры судо-
строителей в городе Комсомольск-на-Амуре». Рассмотрены различные аспекты 
жизни города, его экономическое состояние. Проведен исторический анализ соору-
жения, выявлены основные проблемы и перспективы восстановления.

Ключевые слова: дворец культуры, город, городская среда, здание, культурное насле-
дие.

1. Введение
Комсомольск-на-Амуре является одним из основных промышленно-произ-

водственных городов Дальневосточного федерального округа. Обладая огромным 
экономическим и промышленным потенциалом, город, тем не менее, находится в 
состоянии упадка и с каждым годом ситуация ухудшается. 

Постоянный отток жителей города, плачевное состояние градообразующих 
предприятий, отсутствие развитой инфраструктуры и нехватка рабочих мест-самые 
крупные, но не единственные проблемы, препятствующие развитию города. Реше-
нием данных вопросов не может послужить одно-единственное постановление за-
конодательства края. Возрождение города и реновация городской среды-трудоем-
кий, и сложный процесс, который тем не менее необходим в сложившейся ситуа-
ции. 

Состояние и облик города напрямую связаны с социо-экономической сферой. 
Ранее обозначенные проблемы требуют тщательного рассмотрения и анализа, а 
также выявления возможных путей их решения. 

2. Выявление ключевых проблем и их анализ 
В качестве первой проблемы можно рассмотреть проблему оттока людей из 

города. По данным, опубликованным Федеральной службой государственной ста-
тистики, на 1 января 2020 года, население города составляло чуть более 240 тысяч 
людей (рис.1) [1].

Стоит отметить, что по результатам социальных опросов, проведенных пор-
талом https://www.dvnovosti.ru/, миграционные настроения присущи людям с выс-
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шим образованием в возрасте от 31 года до 44 лет. По мнению большинства ре-
спондентов, при нынешнем экономическом состоянии города, не предоставляется 
возможным реализация в профессиональной среде по специальности, а также со-
здать комфортные условия для воспитания и развития подрастающего поколе-
ния.[2]

Рисунок 1. График оттока людей из г. Комсомольск-на-Амуре с 1995 по 2020 гг.

Вследствие того, что из города уезжают трудоспособные, образованные 
люди, обстановка в городе изменяется в худшую сторону. Предприятия не могут 
набрать квалифицированных сотрудников, что усугубляет эффективность работы
и производительность труда.

Подобный процесс негативно влияет не только на заводы и предприятия, но 
и на весь город в целом. Система, по которой работал город, предполагала закреп-
ление определенных городских объектов за конкретным заводом или фабрикой, ко-
торые в свою очередь, обсуживали такие учреждения как: школы, детские сады, 
дома культуры, парковые зоны. Некоторые предприятия, как например, швейная 
фабрика, были способны обеспечивать своих работников жилой площадью в новых 
домах, предоставлять различные льготы, привилегии. Каждое из предприятий стре-
милось создать наиболее выгодные условия работы для привлечения потенциаль-
ных сотрудников и повышения их качества жизни.

3. Проблематика сохранения культурного наследия
Такая нестабильная обстановка в городе напрямую влияет на архитектурный 

облик и состояние городской среды. В большинстве своем, все культурно-значи-
мые постройки города представлены зданиями, построенными в 40-50 хх годах 
прошлого века. Ранее представлявшие собой примеры советского неоклассицизма
и монументализма, эти здания поражали тем, что они создают единый и самобыт-
ный облик городской среды. Комсомольск-на-Амуре задумывался как город для 
молодежи. Он должен был стать местом, в котором бы воплотились все идейно-
культурные черты советского развивающегося города. (рис.2).

Рисунок 2. Архитектурный ансамбль пл. Ленина. [3]
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Несмотря на удаленность Комсомольска-на-Амуре от европейской части
страны, ранняя застройка характерна тем, что она едина по своей стилистике с со-
оружениями в Москве и Санкт-Петербурге тех лет. Использование одинаковых
приемов при строительстве культурно объединяло отдаленные и, казалось бы, раз-
ные по статусу города. Это формировало единую культурную базу и продолжало
многовековые традиции архитектуры.

Правительственная программа СССР была направлена на скорейшее образо-
вание и просвещение всех слоев населения. Поэтому строительство такого объекта,
как Дом Культуры стало неотъемлемой частью каждого советского города.

С конца 90-х годов, многие сооружения советского классицизма и модер-
низма перестраивались в угоду модным тенденциям. Из-за подобных «реконструк-
ций» города России лишались своей культурной идентичности и целостности,
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Комсомольск-на-Амуре не постигла подобная участь, и большинство по-
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были перестроены, их состоянию не уделялось должного внимания очень долгое
время. Из-за этого, большинство Домов Культуры пришли в упадок.
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чилось в ноябре 1944 года [5]. В архитектурных проектах военного времени куль-
тивировалась идея величественности и парадности здания. Фасад Дворца Культуры
Судостроителей был выполнен в стиле неоклассицизма и являл собой пример идей-
ной архитектуры того периода(рис.3).

Рисунок 3. Дворец Культуры Судостроителей. 1944 г.
Фото взято с сайта https://imgsrc.ru/ автор: gorotskop

Позже, с развитием архитектурных концепций, развития монументализма, 
здание стало претерпевать изменения. Первоначально были убраны только скуль-
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птуры на массивных постаментах, стоявшие перед главным входом, а затем с фа-
сада исчезли балконы, лепные детали и сложные наличники. Теперь здание пред-
ставляло собой достаточно простой объем с чистыми, лаконичными формами. 

С начала 60-х началось возведение новых крыльев по проекту расширения 
Дворца Культуры. Примечательно то, что изначально утвержденным проектом ре-
конструкции был так называемый сталинский проект», созданный ещё в 1952 году. 
Здание должно было стать более вертикально ориентированной версией себя. Пря-
моугольные строгие колонны предполагалось заменить на классические колоны 
круглого сечения. Входная зона должна была представлять собой классический ор-
дер с увесистым фронтоном, который бы венчал акротерий в виде статуи. Данный 
проект содержал в себе изысканную, даже парадную торжественность, отражая 
настроение общества в то время (рис.4) [5]. 

 

 
Рисунок 2. «Сталинский» проект расширения. 1952 г.  
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Тем не менее, вторя принципу «проще-лучше», приемы архитектуры неоклас-
сицизма были признаны архаичными и реконструкцию здания провели согласно 
проекту, принятому в 1960-х годах. Таким образом, изначальный фасад здания был 
скрыт за конструкцией из монолитных блоков и стекла(рис.5).  

 

 
Рисунок 3. Здание Дворца Судостроителей после реконструкции. 1972 г. Фото Новиковой Ю. Н. 

 
 
С 1965 по 1975 года дальневосточный художник-монументалист Н.П. Дол-

билкин создал для ДК ЗЛК комплекс панно, украшающих зал на втором этаже 
дворца. Также его творением являются два панно, расположенных на фасадах кры-
льев здания-единственные декоративные элементы. 

Как и в каждом Доме Культуры, зрительный зал являлся наиболее важным 
помещением данного здания. Зал ДК ЗЛК вмещал 860 мест, что до сих пор является 
самым вместительным залом во всем городе. Каждое кресло было выполнено вруч-
ную работниками столярно-малярного цеха Судостроительного завода и принесено 
вручную, во избежание получения повреждений при транспортировке на машине 
[5].  
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ным гражданином Г.А. Цивилевым. Это была крупная и красочная роспись в цен-
тре которой находилась большая люстра, освещавшая актовый зал.  

Дворец Культуры исправно работал вплоть до 1998 года, когда его закрыли 
по постановлению пожарного надзора. С этого момента, здание перешло в управ-
ление не самого завода Судостроителей, а его дочерних предприятий. Тогда, ос-
новной целью нового руководства стала не общественная функция здания, а ком-
мерческая.  

11 апреля 2003 года в подвале здания произошел пожар, который уничтожил 
актовый зал, примыкающие к нему помещения, цивилевскую роспись потолка, все 
декорации и сценические костюмы, над залом обвалилась крыша.  

В последующие года, большинство кружков и объединений, расположенных 
на базе ДК ЗЛК были закрыты, уволено большинство работников. Также была за-
крыта старейшая библиотека города, одна часть ценнейших книг разошлась по 
частным коллекциям, а как сообщает бывший управляющий Дома Культуры, 
Ирина Валерьевна Ракша, в одном из интервью: «…не менее ценные остатки были 
увезены на «Камазах», куда – можно только догадываться...»[6].  

Новых владельцев не интересует состояние здания и с каждым годом некогда 
величественный Дворец культуры приходит в упадок. Крыша, часть которой была 
сожжена, продолжает протекать, приводя в негодность нетронутые огнем помеще-
ния. Главный фасад также находится в плачевном состоянии. Так как не прово-
дится никаких консервирующих мероприятий, отделка фасада подвергается пора-
жению плесенью и грибком. Это создает угрозу для жизни людей, так как приводит 
к разрушению материала стены, и соответственно к его осыпанию и откалыванию.  

На данный момент ранее торжественный актовый зал напоминает заброшен-
ные здания где-нибудь на окраине города. Там, где раньше располагалась сцена и 
зрительный зал сейчас прорастает целая зеленая роща. Уцелевшие помещения от-
делены от сгоревшей части здания только слоем изолирующего материала и при-
колоченными досками. Такое отношение управления ДК способствует получению 
только большего урона сохранившимся конструктивным системам здания.  

4. Вопрос о реконструкции здания  
Несмотря на явную безответственность по отношению к состоянию здания 

Дома Культуры, публичным акционерным обществом «Амурский судостроитель-
ный завод», который является владельцем данного сооружения, все-таки предпри-
нимались попытки сдвинуть дело с мертвой точки. В августе 2016 года прошел чет-
вертый по счету аукцион, провалившийся из-за отсутствия желающих принять в 
нем участие. Однако, наиболее вероятным покупателем можно считать админи-
страцию города, которая по данным портала https://www.dvnovosti.ru/, была готова 
приобрести в собственность города Дом Культуры, но на бесплатной основе[7].  

Данный конфликт не раз решался в судебном порядке, причем в пользу ны-
нешнего владельца. Также стоит отметить, что в начале 2016 года проведенная ис-
торико-культурная экспертиза признала сооружение объектом культурного насле-
дия, и для заверения этого статуса оставалось только включить его в реестр, для 
чего требовалось согласование с администрацией города, но в связи с вышеупомя-
нутым конфликтом, процесс не был завершен. 

Несомненно, чем быстрее будет решен вопрос продажи здания, тем меньше 
проблем возникнет с восстановлением сооружения. По существующей тенденции, 
можно сделать прогноз, что стоимость Дома Культуры будет только повышаться, 



82

Том 2. Новые идеи нового века – 2021      Vol. 2. New Ideas of New Century – 2021

а его кондиция ухудшаться. Тогда возникает закономерный вопрос: кто возьмет на 
себя ответственность за реконструкцию и содержание Дворца как памятника куль-
туры?  

Реставрация здания — это сложный и трудоемкий процесс, требующий нема-
лых ресурсов, как материальных, так и человеческих. Он не заканчивается на про-
ведении косметического ремонта, замены покрытий и материалов. Прежде всего 
требуется провести детальный исторический анализ для выявления архитектурных 
особенностей здания. Но стоит учитывать и то, что с течением времени, характер 
застройки сильно изменился, и теперь задача состоит не просто в буквальном по-
вторении первоначального вида, а возможном переосмыслении облика здания.  

Правильное внедрение современных технологий, это-отличный способ вне-
сти разнообразие и оживить Дворец Культуры Судостроителей. Рациональное сов-
мещение торговой, культурной и образовательной функций позволит вновь сделать 
его культурным центром города, способным привлечь жителей и гостей города раз-
ных возрастных групп.  

Другим немаловажным фактом является и то, что функциональная составля-
ющая здания также должна претерпеть некоторые изменения и соответствовать 
требованиям современного человека. Можно вернуть первоначальный набор тема-
тических секций, но он не будет пользоваться такой популярностью как прежде.  

Такие объединения как «кружки» изжили себя и теперь им на замену прихо-
дят тематические студии. Это немного усовершенствованный вид творческого объ-
единения, где уроки проходят не свободном режиме, как в кружках, а с вполне про-
писанным ходом занятия и четким понятием того какие базовые навыки обучаю-
щийся должен получить в ходе всего курса занятий. 

Та же ситуация и со сгоревшим актовым залом. На данный момент в городе 
Комсомольск-на-Амуре большинство культурно-массовых мероприятий способны 
выполнять Театр Драмы и Дом Молодежи, расположенные недалеко от Дворца 
Культуры Судостроителей. Очень большое количество молодежных ансамблей ра-
ботают на базе городского Дворца творчества детей и молодежи, поэтому не стоит 
нагружать реконструируемое здание таким большим количеством функций. Веро-
ятно, наиболее оптимальным решением было бы формирование студийно-образо-
вательной системы на базе Дворца Культуры Судостроителей.  

Также оптимальным решением было бы рассмотрение возможного сотрудни-
чества Дворца Культуры с Амурским Гуманитарно-Педагогическим Государствен-
ным Университетом. Подобное взаимодействие позволило бы качественно улуч-
шить подготовку молодых специалистов, а также обеспечить стабильные условия 
для прохождения производственной практики.  

5. Заключение 
Реконструкция и сохранение старых зданий-важный этап при создании ком-

фортной городской среды. Строя новые сооружения, нельзя забывать про суще-
ствование построек ранних годов, ведь в первую очередь, историческая застройка 
создает уникальное видение всего города в целом, формируя положительное или 
отрицательное мнение жителей и гостей города.  

К сожалению, чтобы охранять памятники культуры от их разрушения, не до-
статочно энтузиазма и заинтересованности малой группы людей. Заниматься про-
цессом реконструкции и реставрации старых зданий, составляющих собой огром-
ный пласт истории и культуры, должны все те, у кого есть возможность поспособ-
ствовать этому процессу. Ведь, если никто не хочет брать на себя ответственность 
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Реконструкция и сохранение старых зданий-важный этап при создании ком-

фортной городской среды. Строя новые сооружения, нельзя забывать про суще-
ствование построек ранних годов, ведь в первую очередь, историческая застройка 
создает уникальное видение всего города в целом, формируя положительное или 
отрицательное мнение жителей и гостей города.  

К сожалению, чтобы охранять памятники культуры от их разрушения, не до-
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ствовать этому процессу. Ведь, если никто не хочет брать на себя ответственность 

за сохранение памятников культуры, то о какой комфортной среде и концепции 
«дружелюбного города» может идти речь?
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Абстракт. В последнее время в современных городах все больше внимания уделя-
ется реставрации и реновации исторических площадей. Это связано с тем, что сейчас 
возникает необходимость наряду с эстетическими преобразованиями в открытой го-
родской среде создавать комфортные и благоустроенные территории для жителей и 
гостей городов. Такое открытое пространство как площадь предполагает объедине-
ние градостроителей, архитекторов, ландшафтных дизайнеров и дендрологов для со-
здания сложного архитектурного объекта. При реконструкции открытого городского 
пространства очень важным является и воздействие самого места, его характер, ис-
тория, выразительность формы и содержания. Таким образом, проектировщик может 
создать абсолютно новую среду, наполнить пространство иным содержанием, сре-
жиссировать окружение площади, заложив в него огромный потенциал.  
 
Ключевые слова: городская площадь, общественное пространство, город, рекон-
струкция, Хабаровск. 
 
Введение. Площадь – это открытое архитектурное организованное, обрам-

ленное зданиями и зелеными насаждениями пространство, входящее в систему го-
родских пространств [1]. Площадь может иметь правильную форму либо разнооб-
разный сложный контур.  

Сегодня особое внимание уделяется комплексному урбанистическому под-
ходу при реконструкции и реновации таких важных композиционных узлов города, 
как площадь. Первостепенная задача при обустройстве открытых пространств со-
стоит в разделении транспортных и пешеходных потоках, органичного существо-
вания разнообразных функций исторической застройки и новой архитектуры.  

Зарубежный опыт обустройства площадей. Средовое проектирование про-
странства площадей должно решать проблему пересечения пешехода и транспорта.  

На привокзальной площади в Анже применен прием структурирования про-
странства, так как это городское пространство с высоким уровнем пересечения пе-
шеходов и транспортных средств. На площади для разграничения пешеходных и 
транспортных путей расставлены растения в кадках [2].  Это не только мобильный 
способ экранирования машинных мест, но и прекрасное эстетическое и экологиче-
ское решение пространства. Природные компоненты ландшафта положительно 
влияют на здоровье человека, обеспечивают приятные эмоции, а также создают за-
поминающееся и привлекательное пространство.  Емкости с растениями распола-
гаются с интервалами в 3 метра, а в нишах устраиваются автомобильные стоянки в 
соответствии с рисунком 1. 
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Вдоль здания вокзала рядами растительности формируются места для пере-
движения такси, далее следуют проезды и парковки для индивидуального транс-
порта, а также предусмотрены остановки общественного транспорта.  

 

 
Рисунок 1. Ниши для автомобильных стоянок на площади в Анже 

 
Как видно на примере площади в Анже с помощью грамотного использования 

природных средств ландшафтного дизайна можно обеспечить бесконфликтное 
движение транспорта и пешехода. 

На площади в Хельсинки используется прием изменения рельефа поверхно-
сти [2]. После реконструкции, сопровождающейся устройством подземных авто-
стоянок, на их крышах созданы искусственные холмы, покрытые растительностью 
в соответствии с рисунком 2. На возвышениях посадили сосны и мох, растения, 
хорошо переносящие северные низкие температуры, а также не требующие особого 
ухода в городской среде. Между холмами устроены пешеходные дорожки, а летом 
разбивается кафе. Вдоль транзитного направления улицы устроены ряды деревян-
ных сидений, перекрытых перголами. Предусмотрена импровизированная сцена с 
местами для зрителей. 

 

 
Рисунок 2. Искусственные холмы на площади в г. Хельсинки 

 
Площадь перед историческим зданием Пале Ройяль в Париже. Внесение фон-

тана с зеркальными сферами из нержавеющей стали оживило композицию и гар-
монично вписалось в пространство с историческим зданием Пале Ройяль. А для 
людей была создана комфортная рекреационная среда. Для привлечения жителей и 
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туристов на площади установлены оригинальные архитектурные объекты. Усечен-
ные колонны над подземной автостоянкой добавляют оригинальности историче-
ской среде в соответствии с рисунком 3 [2]. 

 

 
Рисунок 3. Усеченные колонны у дворца Пале Ройяль в Париже 

 
Так как на площадях бурлит жизнь, здесь можно проводить импровизирован-

ные концерты или спектакли. На площади в Кекуиао созданы каменные желоба для 
устройства водных шоу на участках с уклоном, созданы навесы для представлений 
в соответствии с рисунком 4. С помощью различных ландшафтных средств удалось 
создать место необычной конфигурации, привлекающее жителей города и туристов 
[2]. 

 

 
Рисунок 4. Желоба для водных шоу. Кекуиао 

 
На примере площади перед культурным центром Жоржа Помпиду в Париже 

видно, что использование природного рельефа с перепадом высотных отметок, 
может быть для людей комфортнее и предпочтительнее, чем плоский рельеф. 
Плоский ландшафт требует более интенсивных оригинальных введений, 
привлекающих посетителей. На площади в Париже использован перепад рельефа, 
таким образом, возникла площадь напоминающая амфитеатр в соответствии с ри-
сунком 5 [2].  

Предложение по реновации площади имени Блюхера в городе Хабаров-
ске. Площадь им. Блюхера является одним из наиболее значимых общественных 
пространств, но ее существующее состояние не отвечает требованиям комфортной 
городской среды.   

На некоторых площадях города Хабаровска в настоящий момент историче-
ская застройка, частично сохранившая свои границы, изображает своеобразный 
фон для отрытого пространства и указывает на отсутствие органичного восприятия 
исторической среды в целом. Поэтому при реконструкции или реновации площади 
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пространств, но ее существующее состояние не отвечает требованиям комфортной 
городской среды.   

На некоторых площадях города Хабаровска в настоящий момент историче-
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исторической среды в целом. Поэтому при реконструкции или реновации площади 

делается акцент на возрождение средовой определенности. Возможный вариант ре-
шения проблемы при реконструкции – создание образной целостной застройки на 
площадях. 

 

 
Рисунок 5. Площадь перед культурным центром Жоржа Помпиду в Париже 

 
Ввиду того, что площадь – это место проведения различного рода мероприя-

тий и организации непродолжительной рекреации, становится значительным для 
горожан заполнение открытого городского пространства.  

 Для того, чтобы обеспечить необходимые условия для комфортного пребы-
вания людей на территории и повысить уровень функционального наполнения и 
разнообразия площади требуется для начала решить проблему, связанную с поте-
рей индивидуальности пространства. В предложении по реновации площади Блю-
хера предлагается улучшить, реконструировать и реставрировать данное открытое 
пространство без разрушения целостности его структуры в соответствии с рисун-
ком 6.  

 

 
Рисунок 6. Проект реновации площади имени Блюхера в городе Хабаровске 

 
На сегодняшний день у площади нет четкой концепции по функциональному 

зонированию, так как она прошла длительный путь постепенного формирования.  
С течением времени площадь меняется, трансформируется облик зданий, 

окружающих площадь, модифицируются отдельные элементы ландшафтного пла-
нирования. При этом важна сохранность цельного образа открытого пространства. 
И даже с учетом того, что на данный момент уже произошла дезорганизация веду-
щих ролей среди компонентов архитектурного ландшафта данной площади, всё же 
необходимо добиться, чтобы композиция площади после реновации рассматрива-
лась как свободная развивающаяся система, подчиненная общей композиционной 
идее.  

Площадь им. Блюхера не обрамлена отличительными зданиями, которые 
смогли бы выступить в качестве пространственных ориентиров, значительных и 
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исторических монументов. Следовательно, у неё нет характерного архитектурного 
решения, а композиция площади хаотична и не сформирована полностью. Поэтому 
данному открытому городскому пространству необходимо единое ландшафтное 
формирование среды. 

С помощью предложенных средств ландшафтного дизайна станет возмож-
ным создать на территории площади Блюхера главное пространственное ядро, 
предназначенное для общения и взаимодействия людей. 

Важнее традиционного силуэта площади, отказ от которого позволяет до-
биться определенного эстетического эффекта, являются необычные и смелые очер-
тания и оригинальные конструктивные решения, используемые на данной террито-
рии. На усиление психоэмоционального состояния человека нацелено объединение 
искусственных и естественных компонентов ландшафта площади с использова-
нием дизайнерского подхода. Данный подход проявился на детской площадке, где 
с помощью террасной доски и спортивного газона был создан искусственный ре-
льеф в соответствии с рисунком 7.  

 

 
Рисунок 7. Фрагмент реконструкции площади Блюхера. Детская площадка 

 
Этот же принцип прослеживается и в большом треугольном подиуме, в кото-

ром гармонично сочетаются естественные компоненты ландшафта с сиденьями для 
отдыхающих на площади людей. Таким образом, на территории площади совре-
менные архитектурно-дизайнерские решения позволяют трансформировать тради-
ционное представление о малых архитектурных формах.  

Также становится возможным объединение функциональных сооружений с 
другими компонентами ландшафта, в частности, с водой. 

Таким образом, правильное применение средств ландшафтного дизайна на 
территории площади способствует устойчивому состоянию городской среды. 

Заключение. Динамичность, изменчивость городской среды, разрастание го-
рода приводят к реконструкции уличной сети, транспортных развязок и узлов. Воз-
никает необходимость модернизации площадей в связи с появлением новых моди-
фикаций образа жизни, новых критериев комфортности, новых художественно - эс-
тетических представлений у горожан. Особую роль играют и достижения техниче-
ские, научные, изменение образа жизни. Новые строительные материалы, а также 
связанные с ним конструкции дали возможность воплощения интересных дизай-
нерских задумок, необычных ракурсов компонентов среды, использования разно-
образных источников освещения. Созерцание элементов ландшафта сопровожда-
ются звуковыми, музыкальными композициями, расширяющими границы понятия 
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«синтез искусства». В результате площадь, представляя собой один из главных эле-
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Abstract. Recently, in modern cities, more and more attention is paid to the restoration and 

renovation of historical squares. This is due to the fact that now there is a need, along with aes-
thetic transformations, to create comfortable and comfortable territories for residents and visitors 
of cities in an open urban environment. An open space such as a square implies the union of urban 
planners, architects, landscape designers and dendrologists to create a complex architectural ob-
ject. When reconstructing an open urban space, the impact of the place itself, its character, history, 
expressive form and content are very important. Thus, the designer can create a completely new 
environment, fill the space with new content, orchestrate the area's surroundings, putting a huge 
potential in it. 
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Абстракт. Не потерять ценность территории связанной с её историческим про-
шлым,  красотой пейзажа и полнотой  биологического и растительного разнообразия, 
с теми  традициями, культурным потенциалом, которые должны быть реставриро-
ваны, воссозданы. Именно такие цели преследует наш проект, в котором на суще-
ствующей природной базе, не разрушая её, создаётся современный прибрежный  аг-
ротуризм, который станет активной международной дидактической базой для озна-
комления туристов с природным и культурным богатством окрестностей города Три-
ест. 
 
Ключевые слова: агротуризм, реконструкция, природосообразность, дидактический 
экотуризм, Порто Пиннае. 
 
Вилла, небольшой туристический порт и сад... Это место долго оставалось 

заброшенным. Многие, поражённые естественной красотой пейзажа, близостью 
виллы к воде, пробовали оценить ситуацию, но понимали, что при реализации ра-
бот по реконструкции, предстоит столкнуться со значительными сложностями. 

Наибольшая из них — перепланировка безымянного полузаброшенного стро-
ения, рождённого в 60-х годах и имеющего ряд стилистически и структурных про-
блем, что ставило целый ряд  экономических и организационных вопросов.  

Что можно оставить, спасти из этого ветхого артефакта?  Практически ничего. 
Сколько будут стоить работы, учитывая недоступность к зданию со стороны 

дороги?  Реально много. 
Убедившись в этом, многие сдались и отвергнули компанию, которую сочли 

экономически рискованной. 
Результат нашего анализа ситуации был полностью обратным -  мы убедились 

в том, что работать с таким объектом - невероятная удача! Качество строения опре-
деляется не простой арифметической суммой отдельных кирпичей;  архитектурное 
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вмешательство должно рассматриваться как вклад в природные качества, по-
скольку любые обстоятельства или специфические особенности объекта должны 
быть поняты и оценены во всей их полноте, поскольку именно так можно найти 
"гениальную сторону решения". 

И  тогда ... 
... Один из самых интересных элементов проекта   -  частный порт / пристань 

для яхт, часть которой обрушилась, после  повреждений, нанесённых предыду-
щими штормами (Imm.1). 

Как только окружающие узнали о начале работ по реконструкции порта,  
начали поступать выгодные предложения по аренде части будущих причалов. Но  
такая форма заработка не была предусмотрена в проекте. Почему? 

При исследовании водоёма внутри порта/марины было обнаружено присут-
ствие «pinnae nobilis» - Пиннае Нобилис (Imm.2-3). Беспорядочное движение лодок 
в случае использования порта по его непосредственному назначению наверняка 
привело бы к потере этой морской особи, охраняемой в Триестском заливе. 

Вместо этого, был продуман дизайн и бывший порт преобразовался нами в 
естественный морской бассейн, где эти огромные моллюски и любящие природу 
отдыхающие на вилле  семейства смогут «сосуществовать» вместе. 

Именно поэтому не случайно сам комплекс получил название… «Порто Пин-
нае». 

 
После немного поэтического введения в проект представим его основные ха-

рактеристики. 
Итак, нашей компании посчастливилось принять участи в инвестиционном 

проекте, который включает в себя реконструкцию виллы, построенной в 60-е годя 
ХХ века, и морского порта. В процессе расширения проекта к нему был добавлен  
ряд заброшенных сельскохозяйственных угодий, начавших выполнять свои функ-
ции еще со средних веков и, к сожалению, утративших свою роль во времена пер-
вой и второй Мировых войн,  – исторических сельскохозяйственных террас с ранее 
произраставшими на них виноградниками и оливковыми деревьями.   

Основной нашей задачей стало создание современного прибрежного  агроту-
ризма, который станет активной международной дидактической базой для озна-
комления туристов с природным и культурным богатством Триестского залива (ил-
люстративный материал, рис. 4-11). Ценность (и культурная, и экономическая) 
нашего проекта связана еще и с тем, что на территории Италии структуры подоб-
ного рода практически отсутствуют. 

Использовав в строительстве современные технологические элементы, ме-
тоды и материалы, мы опирались на имеющиеся природные исторически значимые 
особенности территории. Как уже было сказано выше,  присутствие в зоне порта 
редких охраняемых моллюсков Пиннае Нобилис/Pinnae Nobilis – (иллюстративный 
материал Imm.2-3) привёл нас к решению о том, что порт не будет использован по 
своему прямому предназначению, а станет «природным бассейном», в котором бу-
дут купаться наши гости – отдыхающие. Любители подводного плавания смогут 
увидеть редкого моллюска в его естественной природной среде обитания. 

Семейная вилла была реконструирована и перепланирована в 6 современных 
апартаментов для отдыха. Из окон каждого из них открывается прямой вид на море 
(Imm.5).  
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Каждый апартамент имеет своё "лицо"-  цветовое решение и меблирование.  
Для нас важно, чтобы гости могли "открывать" в каждом апартаменте что-то новое, 
возвращаясь по сути в одно и то же место.  

В будущем планируется расширить основное строение - достроить 4 апарта-
мента из модульных экологичных материалов, использование которых позволит 
осуществить минимальное вмешательство в уже созданный проект (см. рендеринг 
– Imm.6 и статью Алессандро Дзербо «Концепция архитектурного решения,  при-
нятого при  расширении жилой площади строения в прибрежной зоне Триестского 
Залива на  примере  виллы Порто Пиннае»).  

В процессе реконструкции виллы и порта мы постоянно искали возможность 
приобретения других участков для того, чтобы открыть доступ в нижнюю уже име-
ющуюся часть проекта. Это получилось сделать!  

Таким образом у нас появилась возможность создания «вспомогательного 
спуска»- рабочей дороги, которая в процессе реконструкции виллы и порта,  поз-
воляла доставлять необходимые для этого материалы.  По  завершению работ ра-
бочая дорога  станет «средством сообщения», поддерживающего и обслуживаю-
щего агротуризм (рис. 4). 

Особую ценность агрокультурной/сельскохозяйственной части проекта пред-
ставляют "muretti a secco" -  стены, поддерживающие террасы, которые создают  на 
склоне пространства для выращивания разных видов агрикультуры, оливковых и 
садовых деревьев (рис. 7). Исторические стены из сухого камня защищают наклон-
ный рельеф почвы от эрозии и вымывания дождевой водой. Эти кладки также за-
держивают и отражают солнечное излучение, защищая почву от высыхания в жар-
кий период года. Стены сухой кладки в регионе Фриули Венеция Джулия в 2012 
году были внесены в Перечень всемирного Наследия  Юнеско и считаются истори-
ческой ценностью этой территории. 

К сожалению, так как присоединённые к основному проекту сельскохозяй-
ственные участки были заброшены, большая часть стен сухой кладки оказалась 
разрушенной. В настоящее время практически все стены полностью реконструиро-
ваны на основе использования исторической технологии – без использования це-
мента и других соединяющих элементы кладки (камни/булыжники) между собой 
материалов. Именно такая технология даёт возможность свободного прохождения 
к морю дождевых и селевых вод. Для укрепления структуры кладки использованы 
каменные дубки (и другие деревья, выполняющие подобную функцию), корневая 
система которых будет дополнительной поддержкой для неё (Imm.8). 

На участках также будут высажены местные растения - оливковые и фрукто-
вые деревья, ароматные травы (Imm.11), возможно, ягодные кустарники («фрукты 
предлесья»). Основываясь на возможностях местности, мы тщательно отобрали ряд 
культур, некоторые из которых представлены ниже  в  таблице 1 (Tabl.1). 

В плане развития проекта предварительно предусмотрено открытия кафе-
бара, в котором  нашим гостям будет предоставлена возможность дегустации про-
дуктов, приготовленных из выращенной продукции.  
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Миссия сельскохозяйственной части агротуризма состоит не только в том, 

чтобы выращивать богатые питательными веществами и антиоксидантами местные 
продукты, но и создать такое внешнее пространство на берегу моря, в котором 
гости смогут насладиться визуальной атмосферой местных растений. 

Проект «Порто Пиннае» очень сложен и кропотлив еще и потому, что при-
брежная территория Триестинского Залива является особо охраняемой. Поэтому к 
разработке отдельных частей проекта привлекались специалисты из Мерии Трие-
ста, инженеры, другие техники. 

Основной «стержень» проекта – его природосообразность.  
Omnis ars imitatio est natūrae - Всякое искусство есть подражание природе, - 

именно так написал Сенека в своей работе «Послания». Именно  этим и обоснована 
квинтэссенция нашего проекта. 



94

Том 2. Новые идеи нового века – 2021      Vol. 2. New Ideas of New Century – 2021

Таблица 1 
A

ro
m

at
ic

s 
Rosemary/ Salvia 

rosmarinus 
Lavender/ Lavandula an-

gustifolia 
Basilico/ Ocimum 

basilicum 
Parsley/ Pe-
troselinum 

    

B
er

rie
s 

Red Currants/ Ribes 
rubrum 

Rasberries/ Rubus ideaus Blueberries/ Cyano-
coccus 

Blackberries/ 
Rubus 

    

Tr
ee

s 

Olive/ Olea europea Apricot/ Prunus armenica Plum/ Prunus 
Subg.Prunus 

Quercus ilex 
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potential that must be restored and recreated. These are the goals that our project pursues, in 
which, on the existing natural base, without destroying it, a modern coastal agritourism will be 
created, which will become an active international didactic base for acquainting tourists with the 
natural and cultural wealth of the Trieste area.  

 
Keywords: agritourism, reconstruction, environmental friendliness, didactic ecotourism, 

Porto Pinnae. 



96

Том 2. Новые идеи нового века – 2021      Vol. 2. New Ideas of New Century – 2021

 
PRINCIPLES FOR THE DEVELOPMENT OF PUBLIC SPACES  
IN THE SYRIAN CITY: ALEPPO CITY 

 
 

1Deiri Shahla, 
graduate student, Department of Architecture and Urbanistics, 

Pacific National University, 
Khabarovsk, Russia; e-mail: shahla.deiri@gmail.com 

 
Zadvernyuk Lyudmila Valerevna, 

PhD in Architecture, Associate Professor, Department of Architecture and Urbanistics, 
Pacific National University, 

Khabarovsk, Russia; e-mail: lusyzadver@mail.ru 
 

UDC 711 
 
Abstract. A public space is mirror of the city; our impressions of a city are formed mainly 
by the quality of public spaces. If they are not pleasant and preserved, or if they transmit a 
sense of insecurity, we will seldom return. This study is primary about the development of 
civic open public spaces in the Syrian city—Aleppo, and secondary about understanding 
the principles of its development and the key factors to it. Public spaces form the basis of 
the social and functional structure of the city, determining its sociocultural model and ar-
chitectural image. Public spaces in Aleppo historically developed under strong social and 
cultural rules in addition to the political situation and ruling authority. The current public 
open spaces in Aleppo were planned and built according to the European needs and prin-
ciples, which have led to tension between tradition and the urban form. In addition to the 
war in the past 10 years that made open spaces a place of danger and violence. This has 
affected their nature as well as morphological and functional aspects. Functional and social 
aspect of public spaces has been examined. The Research focus on an important public 
space in Aleppo city (Saadallah Al-Jabri Square and park) to determine the urban changes 
through the past years, the current problems and challenges hindering its performance as a 
place for people in a try to reach a set of principles for developing the study case in accord-
ing to the actual needs. this study is part of my main research and it does not contain the 
full content of the research and its binding, but it shortly goes throw soke of the main ideas 
studied and proposed and demonstrates the main findings. 
 
Keywords: open space, open public space, civic space, interactive open space, traditional 
spaces, space hierarchy, functional aspect, social activity. 
 
1. INTRODUCTION  
The very conception of what makes a public space “successful” requires a continu-

ous adjustment and management, in addition to the very deep understanding to the region 
characteristics and features and a great respect to the social, psychological, and econom-
ical aspects that are key drivers in the performance and success of the open public spaces. 
Public spaces play a major role in the urban form of the city in addition to the role it plays 
as the mirror of the society using it or living near it. Public spaces today are studied with 
so much attention to the many factors that affect the we way behave and interact in that 
spaces, This research focus on the principles for the development of successful urban 
open public spaces in the Syrian city- Aleppo, and studies the urban fabric of the City. 

                                                           
© Deiri S., Zadvernyuk L. V., 2021 
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When we refer to the streets and other public spaces of a city, we are actually talking 
about the city’s own identity. It is in these spaces that human exchanges and relationships, 
the diversity of use and the vocation of each place and the conflicts and contradictions of 
society are manifested (Caccia, 2015). The city is no longer fixed in time; it is now a four-
dimensional city (Bishop and Williams, 2012, p.19). We are experiencing a significant 
paradigm shift in how our cities are designed and used (McIntyre, 2009); ‘The way in 
which ‘public space’ is viewed is also changing from a traditional focus on formal 
squares, parks and pavements to a broader conception that recognizes the value of less 
formal ‘left-over’ spaces and the everyday uses that occur there’ (Bishop and Williams, 
2012,p.87). 

Successful Public Spaces. When spaces work well, they serve as a stage for our 
public lives. A successful public space could have many Indicators in order to gain an 
understanding of good form, perception and achieving high level of functions. These in-
dicators or attributes could be listed as follows and classified into 4 groups: Morphologi-
cal -Perceptual - Functional - Accessibility indicators.  

Defining the nature of high quality urban public spaces has been addressed in the 
literature and practice of urban regeneration, which as become a crucial concern for plan-
ners and architects (Gehl, 1987; Tibbalds, 1992; Roberts & sykes, 2000; Liewelyn & Da-
vies, 2004; Carmona & Tiesdell, 2007).Particular attention has been paid to the realiza-
tion that the public realm has essential role in reviving the vitality of city life (Gehl & 
Gemzoe, 2000; Mandanipour, 2003; Corbett, 2004). 

Literature in different fields related to urban development in Syria, and specifically 
in Aleppo, has grew in the last few decades; on urban development of Aleppo (Sauvaget 
& Tyrwhitt, 1961; Haneda & Miura, 1994; Stefano, David Rizzardi and others, 2003). 

The Urban form of public spaces in Aleppo. The Diversity of urban forms in 
Aleppo has been the result of many processes: social, environmental, political, a series of 
urban development approaches. The urban forms that existed in Aleppo city until 1850 
are tend to be seen as “vernacular” or organic urban forms, which have developed on 
endogenous social and environmental factors. From 1850 and during the first half of the 
20h century, the urban development of Aleppo was influenced by the European impact in 
terms of social structure, typology, building types and materials. The European impact is 
revealed through many changes: new expansion towards the west and north west areas of 
the old city, cutting through of wide streets and linkage axes, tenement buildings (3-4) 
floors with commercial activities on the ground floor, detached buildings such as villas, 
tall buildings and construction of some governmental buildings . 

Methodology. The research takes a qualitative approach. In terms of the final out-
comes, the functional status and historical development of an important civic public space 
located on a connecting location between the old city walls and the modern city center, is 
examined using morphological analysis and direct observation in addition to data collect-
ing and literature studying. 

The research’s objectives: 
1. The identification of historical and cultural features of the formation of “Saadal-

lah AlJabri” public space. 
2. Situational analysis (Functionality, connectivity, activity, surrounding) of 

“Saadallah Al-Jabri” public space in the City of Aleppo. 
3. reach a group of results and conclusions to determine the principles of successful 

development process of the Open public spaces in Aleppo. 
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2. ANALYSIS  
Background to the research. Saadallah square is located in Aleppo city, in the north-

ern part of Syria, 50 kilometers from the borders of Turkey in the north. Aleppo is the 
second largest city in Syria after the capital city Damascus. Aleppo is located along a 
north-south valley (the Queik river bed). Within the city the river is passing the old city 
center on the west side, running from the north to the south of Aleppo. The river is partly 
in a concrete channel sourced from the Euphrates River. Its water is mostly used for irri-
gation and industrial use. A few kilometers of the river in the city center are maintained 
and designed for urban and aesthetical use among the touristic points of the city. Saadal-
lah Al-Jabri square is the central square of Aleppo city. It is the most important square in 
the city, experiencing most of the celebrations and festivals in Aleppo. Saadallah Al-Jabri 
square is definitely one of the most significant squares of Aleppo as an important joint 
for the traffic, pedestrians and open spaces. The square is at the intersection of a main 
traffic joint of Shoukri Al-Qouwatliy Street along the east to the west and Kamel al-
Ghazzi Street from the north-west and Majd al-Deen al-Jabiri Street from the north. The 
square is surrounded by important buildings and main public facilities and adjacent to 
Aleppo Public Park from the north. It was named after Syrian patriotic leader and former 
Prime Minister Saadalla al-Jabri. 

Historical review. The historical value of the square is demonstrated by knowing 
the different events and changes upon the area through history. By looking at the histori-
cal maps of Aleppo , we can recognize the importance of the location, a strong axis cross-
ing through the old Aleppo districts centralized by the Aleppo citadel from the west lead-
ing to the western part which now became the new part of the city. 

 

    
Figure 1. Aleppo city 

1818 
Figure 2. Aleppo city 

1929 
Figure 3. Aleppo city 

1958 
Figure 4. Aleppo today 

 
The Area During the Period 1920-1930. As an important junction among the city 

fabric, the area of the current square had a completely different structure. Looking at the 
situation between the year 1920-1921 (Figure 5) the main axis can be identified crossing 
over the uncovered Quweiq River by a Roman style bridge to link the two sides of the 
city allowing the traffic and pedestrians to reach both banks. This situation was consid-
ered as a solution with a clear and open river crossed by a wide bridge in order to preserve 
the Quweiq River as it was in its natural lane.   

The Area After 1945. By the year 1945 the square had huge modification with a 
completely different design to follow the development movement in that period in the 
country. The area was designed as an official square as an urban open space for the city 
and a major point of intersection of traffic and tramlines. The main idea was to give the 
area the potentials to obtain the rectangular shape which is a symmetrical design influ-
enced by the Islamic geometrical shapes and design (figure 6). The main axis was kept to 
be linking the east with the west part of the city, a huge water surface was added to the 
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2. ANALYSIS  
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in a concrete channel sourced from the Euphrates River. Its water is mostly used for irri-
gation and industrial use. A few kilometers of the river in the city center are maintained 
and designed for urban and aesthetical use among the touristic points of the city. Saadal-
lah Al-Jabri square is the central square of Aleppo city. It is the most important square in 
the city, experiencing most of the celebrations and festivals in Aleppo. Saadallah Al-Jabri 
square is definitely one of the most significant squares of Aleppo as an important joint 
for the traffic, pedestrians and open spaces. The square is at the intersection of a main 
traffic joint of Shoukri Al-Qouwatliy Street along the east to the west and Kamel al-
Ghazzi Street from the north-west and Majd al-Deen al-Jabiri Street from the north. The 
square is surrounded by important buildings and main public facilities and adjacent to 
Aleppo Public Park from the north. It was named after Syrian patriotic leader and former 
Prime Minister Saadalla al-Jabri. 

Historical review. The historical value of the square is demonstrated by knowing 
the different events and changes upon the area through history. By looking at the histori-
cal maps of Aleppo , we can recognize the importance of the location, a strong axis cross-
ing through the old Aleppo districts centralized by the Aleppo citadel from the west lead-
ing to the western part which now became the new part of the city. 

 

    
Figure 1. Aleppo city 

1818 
Figure 2. Aleppo city 

1929 
Figure 3. Aleppo city 

1958 
Figure 4. Aleppo today 

 
The Area During the Period 1920-1930. As an important junction among the city 

fabric, the area of the current square had a completely different structure. Looking at the 
situation between the year 1920-1921 (Figure 5) the main axis can be identified crossing 
over the uncovered Quweiq River by a Roman style bridge to link the two sides of the 
city allowing the traffic and pedestrians to reach both banks. This situation was consid-
ered as a solution with a clear and open river crossed by a wide bridge in order to preserve 
the Quweiq River as it was in its natural lane.   

The Area After 1945. By the year 1945 the square had huge modification with a 
completely different design to follow the development movement in that period in the 
country. The area was designed as an official square as an urban open space for the city 
and a major point of intersection of traffic and tramlines. The main idea was to give the 
area the potentials to obtain the rectangular shape which is a symmetrical design influ-
enced by the Islamic geometrical shapes and design (figure 6). The main axis was kept to 
be linking the east with the west part of the city, a huge water surface was added to the 

square among a greenery area surrounded by paved surface. The Quweiq River was cov-
ered by the new design as an ecological solution of water flood in that area. This particular 
design of that period forms the first half of the square in current time. 

 

  
Figure 5. Old photos and map of the square area 

1920–1921 
Figure 6. Old Photos and map of the square area 

1945 (Map-collection Library of University  
of Texas website 2018) 

 
Importance of the Site. There always were several expectations towards the square 

during its history, it had to serve transportation, representation and urban use and culture 
aspects. Providing open space for different events, hosting national festivals and occa-
sional ceremonies. It’s considered as a cultural major point for tourists and locals. Linking 
the old city (on the east) with the new city (in the west). The square has a very important 
and a critical location, Surrounded by the Central Park (Largest green area in the city).   

Situational analysis. In the 3rd of October 2012, a huge blasting occurred in the 
square area and led to critical damage to the historic buildings in the surrounding area 
(figure 7). The bombings appear to have taken place near a military officers' club and a 
historical hotel. A complete desolation occurred to the military officers’ clubs land plot 
located on the western side of the square. A partial damage occurred on the square itself, 
however, the main structure of the square wasn’t highly affected. 

By analyzing the surrounding area of Saadallah Al-Jabri square it is possible to 
identify that the square is located in a very sensitive area among the city urban fabric. 
With main public facilities surrounding the area, touristic buildings and main public 
buildings approaching the square. Bus stops and transportation pints are linking the dif-
ferent part of the city are crossing through the square, making it easy and reachable for 
people to get from and to the site location. The adjacent functions on a larger scale around 
the square are more diverse. In (figure 8) we can recognize the different surrounding 
functions and types of buildings. Residential blocks are the general scheme surrounding 
the area, governmental buildings, cultural, services and open spaces are the main adjacent 
functions. Green and built edges are surrounding the square from different areas as a po-
tential aspect of the location. The square is surrounded by the Central Park (largest green 
area in the city) from north and Saadalla Park in the south. 

Functions of the Square. There were always several expectations towards the 
square during its history, it had to serve transportation, representation, urban use and cul-
ture aspects. For that reason, a clear strategy is demanded to preserve the historical iden-
tity and to preserve the multifunctionality of the square. Saadallah Al-Jabri square pro-
vides open space for different events and it indicates a cultural major point for tourists 
and locals in the hearts of the city. The square hosts the main events and celebrations as 
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an open space of the city. Furthermore, the square is functioning as the main traffic junc-
tion and a cross point of the pedestrians. The northern part of the square is covered by a 
green surface and two large water features surrounding the main visual element in the 
square which is the statue of Statue of Martyrs. The southern area is covered by symmet-
rical elevated grass beds, however, the southern area is covered by a different type of 
materials. The central area of the square is the main open area following the identity of 
the square which is having enough capacity for hosting the largest number of visitors for 
the cultural events and celebrations. 

 

  
Figure 7. Architectural landscape elements  

of the Square 
Figure 8. Map showing the adjacent functions 

of the square 

  
Figure 9. Situational analysis of the square 

 
Social activity in the Square. The square is considered a place that gathers the 

opportunity to go shopping, get entertainment, walk in the adjusted parks for shade and 
fresh air, or just pass by from the modern city to the old city fabric.  

 

   
Figure 10. Social activity in the square and its surrounding 

 
Problems.  
1- Due to the current situation in the city and the location of the square as connect-

ing node between the old and modern city fabric, the citizens are afraid to visit the square 
and spend long time in it. 
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Problems.  
1- Due to the current situation in the city and the location of the square as connect-

ing node between the old and modern city fabric, the citizens are afraid to visit the square 
and spend long time in it. 

2- Lack of shaded, seating and relaxation areas, more than 75% of the square terri-
tory is exposed to heat and direct sun during hot summers. 

3- The Square is too exposed to sun, wind and rain, due to the lack of the environ-
mental treatment and shading furniture that enhance the possibility to stay in the square 
as a gatherring interactive point.  

 

  
Figure 11. Photos of Saadallah Al-Jabri Square after the blast (BBC news website, 2012) 

 
4- The adjust buildings are highly damaged/partly damaged, or poorly maintained 

due to the conflict and war in Aleppo which gives the square a pale feeling and makes the 
visitors feel unsafe. 

5- No clear entrance or exit to the square that provides the feel of safety. 
6- no clear elements of relaxation or security in the square and the similar public 

spaces in the city. 
7- the European style used to plan and design the Square and the lack of strategic 

design that uses the correct green landscape element as beddings and furniture  
Social poll for the local residents about the public spaces in Aleppo: 
A study was conducted in Aleppo and 400 local residents participated in the study 

to answer the questions. The results of the poll questions were as followed: 
- 28% of the participants visit the square few times a month,7% once a month, 22% 

once a week, and 13% daily. 
- Locals tend to visit the mostly between 14:00 and 17:00 
- 60% of the users of the squares are males. 
- 49% of the participants in the questionnaire are 31-45 y.o, 8% below 18 y.o. 
- 10% of the participants are unemployed, 20% students,40% workers, 12% re-

tired,18% other. 
- 38% of the participants lived in Aleppo for 15-20 years, 35% were born and still 

living there,7%  didn’t finish 5 years in the city. 
Results.  By understanding the results of the poll we can see that many participants 

prefer to not stay long or spend time in the public open spaces, they commented on this 
saying that they fear a sniper or a bombing to happen, the feeling of danger cause of 
exposed large territory and no places to feel shielded and secure. 

1- the great need of providing and strengthening the feeling of safety in the public 
spaces in order to attract more people as the first step towards creating a great social 
experience for the locals and higher the chances of transforming the Square into active 
interactive positive space. In the city. 

2- the transition from disparate public spaces to a city public spaces’ holistic sys-
tem, based on the structural and functional relationships of the constituent elements. The 
integrity of the system is ensured by information sufficiency and transport accessibility, 
allowing quick selection and realization of communication needs. 
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3- the orientation of urban spaces’ typology on the whole range of social and func-
tional needs of citizens. This will ensure the full implementation of the city’s public func-
tions. The implementation of this paragraph suggests the conduct of ongoing architectural
and sociological research in order to monitor the real needs of citizens.

4- quantitative and qualitative saturation of the urban environment with public
spaces through the creation of new and developing and renovation of existing public
spaces. High-quality improvement of the entire infrastructure, the intensification of
space’s use for public life.

5- an integrated consideration of climatic factors’ totality in the organization of the
city’s public spaces, with the aim of ensuring bioclimatic comfort in the environment,
taking into consideration the specific climate of the Far Eastern coastal cities. The use of
special types of facades and materials that guarantee a comfortable atmosphere in the
space they surround.

6- the artistic improvement of open public spaces’ system through conscious and
targeted saturation of the environment with vivid metaphors and associations revealing
the originality and maritime characteristics of the city (figure12).

The characteristics of Successful Public Space. Taking into consideration the
study conducted we can sum the principles of public spaces development in Aleppo to :

1. Promoting human contact and social activities.
2. Providing safety, welcoming, and accommodating for all users.
3. Containing Architectural features are visually interesting.
4. Having a unique Place identity and urban character.
5. Promoting community involvement.
6. Reflecting the local culture and history.
7. Well maintained.
Conclusions
1) Qualities of public spaces depend not only on how well these spaces are designed

but more importantly on how they are managed, maintained and integrated with ecology
society and cultural aspects.

2) A wider exploration of different dimensions that affect public space qualities and
a deeper understanding would also help to develop a well-integrated urban design model
for the promotion of well-designed public space.
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3) Society needs a sense of identity and belonging to a specific place. This will 
provide an anchor of shared experiences between people over time. Individuals need to 
express a sense of place identity to a collective urban place.
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Аннотация. Общественное пространство — это зеркало города; Наши впечатления 

от города формируются главным образом качеством общественных мест. Если они не при-
ятны и сохранены, или если они передают чувство незащищенности, мы редко возвраща-
емся. В данном исследовании основное внимание уделяется развитию гражданских откры-
тых общественных пространств в сирийском городе Алеппо, а второстепенное — понима-
нию принципов его развития и ключевых факторов для него. Общественные пространства 
составляют основу социальной и функциональной структуры города, определяя его соци-
окультурную модель и архитектурный облик. Общественные пространства в Алеппо исто-
рически развивались под строгими социальными и культурными правилами в дополнение 
к политической ситуации и правящей власти. Нынешние общественные открытые про-
странства в Алеппо были спланированы и построены в соответствии с европейскими по-
требностями и принципами, которые привели к напряженности между традицией и город-
ской формой. В дополнение к войне за последние 10 лет, которая сделала открытые про-
странства местом опасности и насилия. Это повлияло на их природу, а также морфологи-
ческие и функциональные аспекты. Рассмотрен функциональный и социальный аспект об-
щественных пространств. Исследования сосредоточены на важном общественном про-
странстве в городе Алеппо (площадь Саадалла Аль-Джабри и парк), чтобы определить го-
родские изменения за последние годы, текущие проблемы и вызовы, мешающие его работе 
в качестве места для людей, пытающихся достичь набора принципы разработки учебного 
кейса в соответствии с актуальными потребностями. Это исследование является частью 
моего основного исследования, и оно не содержит полного содержания исследования и его 
связывания, но вскоре оно бросает вызов основным изученным и предложенным идеям и 
демонстрирует основные выводы. 

 
Ключевые слова: открытое пространство, открытое публичное пространство, граж-

данское пространство, интерактивное открытое пространство, традиционные простран-
ства, иерархия пространства, функциональный аспект, социальная активность. 
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Абстракт: В статье рассматривается вопрос концепций и построения архитектур-
ного решения, принятого при расширении жилой площади строения в прибрежной
зоне Триестского Залива. Данная зона имеет ряд значимых особенностей и характе-
ристик, которые определяют проектирование. 
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метрические каноны» в проектировании.

Решение создать дополнительный корпус основано на нормативной базе, поз-
воляющей создать пристройку к уже существующему основному зданию общим 
объёмом до 50% от него.

Представим некоторые проектные концепции, которые обосновали принятие 
архитектурного решения: 

- контекст побережья Триестского залива, представляющий особую ланд-
шафтную ценность благодаря своим особым качествам; 

- естественная и орографическая форма возвышенности, расположенной от 
края карста к побережью и имеющей достаточно резкий естественный склон, смяг-
ченный со временем человеком с помощью искусственного террасирования, в це-
лях размещения на них некоторых местных сельскохозяйственных культур; 

- историческая ценность зоны, известной своим мягким средиземноморским 
климатом и расти-тельностью со временем трансформировавшейся в средиземно-
морский кустарник: более века назад она использовалась для выращивания вино-
градных культур, из которых производилось типичное для этих мест вино пуцино 
и глера, а также оливковых деревьев. Это также была транзитная зона для рыбаков, 
вышедших из карста, а преодолевающих ее трудностями и достигших здесь моря 
для ловли рыбы и установки ловушек, которые теперь запрещены; 

- недавняя трансформация, начавшаяся после последнего послевоенного пе-
риода, привела к росту частного строительства, даже определенного качества, ча-
сто для летнего, но также для постоянного использования. 

Из этих положений определяются некоторые фундаментальные аспекты от-
ношения к окружающей среде: уход за существующими здесь террасами, называе-
мые пастини, уважение к растительности и использование типичных материалов, 
таким как песчаник и дерево. 

В соответствии с“геометрическими канонами” был спроектирован корпус 
здания, который при взгляде на него с моря, органично включается в существую-
щие террасы, не превышая их высоты. Также учитывался стиль построенного 
                                                           
© Дзербо А., 2021



106

Том 2. Новые идеи нового века – 2021      Vol. 2. New Ideas of New Century – 2021

в1960х г.г., но недавно преобразованного и приобретшего некоторые стилистиче-
ские особенности, но намеренно ограниченного в объемах, именно в связи с ува-
жительным отношением к местности (рис. 1).

Единственная перспектива, которая визуально доступна - с моря (рис. 2), -
приняла нетривиально прямолинейную форму, именно для того, чтобы сделать ее 
менее заметной; она становится еще более облегченной за счет использования 
больших стеклянных поверхностей и употребления естественных материалов, де-
рева и облицовки из натурального песчаника.

Смягчение визуальной позиции “сверху в низ” стало возможным благодаря
использованию интенсивных зеленых крыш, которые, помимо уменьшения воздей-
ствия на окружающую среду, также сохраняют многие другие климатические и
экологические качества строений.

Таким образом, здание интегрировано в окружающий контекст, что обеспе-
чивается учетом исторических и природных форм. В то же время использование
современных методов и технологий позволят обеспечить качество строения. Вме-
сте с использованием современных стилей в проектировании мы достигаем постав-
ленной нами цели.

Рисунок 1. Рендеринг Рисунок 2. Рендеринг 2
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Zerbo Alessandro,
head of design-architectural studio “Zerbo Alessandro,”
Trieste, Italy; e-mail: alessandro.zerbo@studiozerbo.it

Abstract. in the article we are discusseing the issue of concepts and construction of an ar-
chitectural solution adopted for ptodect of expanding the living area in the coastal zone of the 
Gulf of Trieste. This zone have specific characteristics and a differents significant features that 
determine the progetting elements. 
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Абстракт. В статье рассматриваются вопросы взаимодействия и взаимовлияния 
основных составляющих экологической системы города. Приводятся данные о со-
стоянии экологии в урбанизированной среде и ставятся задачи по решению проблем. 
 
Ключевые слова: градостроительство, экология техногенная, социальная и природ-
ная подсистемы, промышленность, транспорт, природные факторы. 
 
Техногенная составляющая экологической системы города. Наиболее 

сильное воздействие на экологическую ситуацию оказывают города с их про-
мышленностью, транспортом и системой застройки. Загрязнение атмосферы, почв, 
грунтовых вод и акваторий вредными выбросами приводит в большинстве случаев 
к необратимым последствиям. Данной проблеме посвящено огромное количество 
исследований, направленных на поиск путей снижения катастрофических по-
следствий урбанизаций. 

Экологическая система города состоит из трех основных подсистем. Техно-
генной, социальной и природной. Все они связаны между собой, изменения в од-
ной подсистеме неизбежно влекут отклик в другой. Техногенная подсистема, 
представленная собственно городской застройкой, инженерными коммуникация-
ми, транспортом и промышленностью.  

 
Проблемы природного рельефа в урбанизированной среде. Строитель-

ство жилых, общественных зданий и промышленных объектов, прокладка транс-
портных коммуникаций не могут не повлиять на природную подсистему. Наиболее 
заметные трансформация претерпевает природный рельеф. По мере территори-
ального роста города все меньше остается участков, не требующих планировочных 
мероприятий для застройки. 

Выравнивание природного рельефа приводит к уполаживанию склонов и к 
накоплению слоев техногенных отложений. В г. Хабаровске толща таких отло-
жений в среднем составляет 1-2 метра. Казалось бы, незначительная величина с 
колебаниями высотных отметок природного рельефа города  от 32 до 100 и более 
метров. Но площадь таких отложений составляет более 100 км2.  

При площади городской территорий 383 км2 это почти 25% измененного 
рельефа. В этом случае изменения произошли и в других составляющих природной 
подсистемы: почве, грунтовых водах, самой пластике земной поверхности. Со-
зданный природный ландшафт справлялся с функциями сохранения устойчивости 
среды, но техногенные факторы нарушили эту устойчивость и привели к даль-
нейшим отрицательным последствиям. 
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Проблемы, вызванные антропогенным воздействием на природные 

объекты. Система оврагов, русел малых рек в начальном своем состоянии пре-
восходно справлялась с сохранением баланса открытых и подземных потоков, 
обеспечивающих как питание, так и отвод излишков воды в основную водную 
артерию. Антропогенное воздействие на природную систему и нарушение ее ста-
бильности влечет за собой неизбежные проблемы.  

Рассматривая состояние малых рек г. Хабаровска и окружающих районов, 
выясняется, что малые реки, которые не подвергались таким воздействиям и не 
связанные напрямую с бассейном реки Амур, переносят муссонные ливневые 
дожди без особых последствий. Паводки незначительны и не несут опасности 
ближайшим поселениям. Практически сразу по окончании дождей такие реки 
возвращаются в берега. 

При аналогичных природно-климатических условиях малые реки, подвер-
гавшиеся антропогенному воздействию, не справляются с повышенным уровнем 
атмосферных осадков, что приводит к затоплению обширных территорий (рис. 1) 

 

 
Рисунок 1. Река Черная под г. Хабаровском в период паводка 2020 г. Фото автора 

 
Малая река Черная имеет начало в черте города Хабаровска и впадает в реку 

Сита в районе села Князе Волконского. На протяжении всего русла река неодно-
кратно подвергается различным воздействиям техногенного характера: перего-
раживается для устройства водохранилищ, производятся отведения от основного 
русла для орошения сельхоз угодий, изменяется направление при строительстве 
дорожных сооружений. 

Практически каждый год в течение последнего десятилетия происходят 
крупные наводнения, приносящие значительный урон сельскому хозяйству, за-
стройке и прилегающим садово-огородным товариществам.  
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Градостроительное освоение обширных склоновых территорий и участков с 
овражной эрозией стало причиной погребения около 10 км2 овражных участков. 
Большинство оврагов заполнено легко размываемыми грунтами без проведения 
надлежащих мероприятий по укреплению и дренированию. Неизбежно за погре-
бением оврагов значительными массами чужеродных грунтов последовали про-
блемы с застройкой. Строительство на насыпных грунтах часто чревато непред-
сказуемыми последствиями. Неравномерные просадки, морозная пучинистость 
грунтов приводят к деформации конструкций зданий и сооружений. В частности, 
жилой дом, построенный в районе Уссурийского бульвара - частично на матери-
ковом участке грунта, частично – на насыпном, имеет деформации фасада от 
первого до девятого этажа. Серьезность ситуации продиктовала необходимость 
мероприятий по укреплению несущих стен здания металлическими опоясываю-
щими бандажными стяжками (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Последствия строительства на насыпных грунтах в зоне переувлажненных грунтов.  

Жилой дом в г. Хабаровске. Фото автора 
 

Проблема усугубляется расположением дома на участке надпойменных 
террас малой реки, русло которой заключено в коллектор. Природный рельеф при 
этом изменил свою начальную форму. Значительная площадь водосбора в сезон 
муссонных дождей заполняет ливневую канализацию до предела и превращает 
бульвары, расположенные над коллекторами в бурные потоки. 

Промышленность города, находясь в нестабильном состоянии, оказала не 
менее отрицательное воздействие на природную подсистему. Техногенные пласты, 
накапливаясь десятилетиями, привели в некоторых случаях к необратимым по-
следствиям. Расположенный в непосредственной близости к акваторий реки Амур 
завод "Дальдизель" накопил 25 метровый техногенный слой. Это стало причиной 
схода крупного оползня и утраты стабильности значительной части берегового 
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склона. 
 В аналогичной ситуации находятся участки крутых склонов на многих бе-

реговых территориях реки Амур и Амурской протоки. Нестабильность оползне-
опасных склонов здесь вызвана пригрузкой вершин склонов массовой застройкой 
частного сектора и освоением объектами туристического бизнеса. Сложная ситу-
ация во внимание принимается уже в результате катастрофических последствий, 
но часто и они не останавливают желающих поселится на вершине крутого склона 
с видом на реку. 

 
Проблемы городской системы озеленения  
Не менее пострадали от воздействия техногенных факторов и система озе-

ленения города. Транспортные магистрали, растущая застройка отнимают у зе-
леных насаждений все большие площади. Если в 1962 г. на каждого жителя города 
приходилось 18 м2 озелененных территорий, то на сегодняшний день их площадь 
сократилась и составляет менее 5 м2 на человека. В городе с переизбытком 
транспорта уличное озеленение подвергается  так называемой санитарной обрез-
ке, что приводит к гибели значительной части искалеченных деревьев. Уровень 
машино-обеспеченности растет стремительно. Несколько  лет назад  он состав-
лял 25%, буквально 5 лет назад 50%, сегодня в г. Хабаровске это уже 75% обес-
печенность любого многоквартирного жилого дома. Газоны, любые незастроенные 
площадки превращаются в несанкционированные парковки со всеми вытекаю-
щими последствиями. 

Третья подсистема экологической системы города представляет собой ас-
пекты, связанные с жизнедеятельностью общества: образованием, воспитанием, 
культурно-бытовым обслуживанием, здравоохранением, общением. Если нега-
тивные  последствия деятельности человека в техногенных областях не вызывают 
сомнений, то связь природы и здоровья горожанина не так бросается в глаза. Если 
же проследить цепочку нарушений: рельеф изменился - изменилась почва, грунты, 
что сказалось на системе озеленения, и все это не могло не отразиться на эколо-
гическом равновесий в целом. 

На основании вышесказанного хочется отметить, что любая подсистема 
экологической структуры не существует независимо друг от друга и требует тща-
тельного прогноза от последствий той или иной деятельности человека. Устойчи-
вое равновесие и развитие возможно лишь при полноценном учете всех факторов, 
от которых в конечном итоге зависит качество жизни любого жителя современного 
мегаполиса. 

 
Заключение 
Состояние градоэкологической обстановки требует незамедлительного ре-

шения ряда проблем. Отправные пункты для создания программы экологической 
реабилитации должны в первую очередь быть направлены как на устранение 
вредного воздействия техногенной среды, так и на сохранение и развитие при-
родной составляющей. Необходима компенсация утраченных природных элемен-
тов, которая бы выражалась не только в посадке малорослых и некачественных 
растений. Требуется ревитализация объектов природы, которые еще можно вос-
становить и обеспечить условия дальнейшего существования в городской среде. 
Пластика рельефа, его геоструктура, состояние малых рек, системы озеленения 
требуют создание  законодательной базы, ограничивающей стихийное использо-
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склона. 
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вание с негативными последствиями для природной среды. Градоэкологические 
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билизировать экологическую обстановку, что скажется на устойчивости развития 
как городской среды, так и города в целом.  

 
Библиографические ссылки на источники: 
1. Анисимова Л. В. Городской ландшафт. Социально-экологические аспекты про-

ектирования. ВО ГТУ. 2002 - 192 с. 
2. Кулинич И. Ю., Подгорная Т. И. Экологические основы градостроительства на 

Дальнем Востоке. Координац. -информ. центр по сотрудничеству в Евразии. 
ISAR/USAID. - Хабаровск: Б.И., 1997.- 104 С. 

3. Литвинов Д. В. Градоэкологические принципы развития прибрежных зон: на 
примере крупных городов поволжья. Диссертация. 
https:/www.dissercat.com>content. 

 
 

ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN URBAN PLANNING 
ON THE EXAMPLE OF KHABAROVSK 

 
 

Dorofeev Egor Pavlovich, 
Assistant Professor, Department of Architecture and Urbanistics, 

Pacific National University, 
Khabarovsk, Russia; e-mail: 006091@pnu.edu.ru 

 
Abstract. The article discusses the issues of interaction and mutual influence of the main 

components of the ecological system of the city. Data on the state of ecology in an urbanized 
environment are presented and tasks are set to solve problems. 

 
Keywords: urban planning, industrial ecology, social and natural subsystems, industry, 

transport, natural factors. 
 



112

Том 2. Новые идеи нового века – 2021      Vol. 2. New Ideas of New Century – 2021

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖИЛОГО КВАРТАЛА 
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА ПО УЛИЦЕ ЧАЙКОВСКОГО 
С ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

1Дроздова Полина Владимировна,
студент кафедры архитектуры и изобразительного искусства,

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова»,
г. Магнитогорск, Россия; e-mail: polina_drozdova_1999@mail.ru

Запьянцева Вероника Сергеевна,
студент кафедры архитектуры и изобразительного искусства,

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова»,
г. Магнитогорск, Россия; e-mail: vsz00@mail.ru

Шишлянникова Татьяна Олеговна,
студент кафедры архитектуры и изобразительного искусства,

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова»,
г. Магнитогорск, Россия; e-mail:  tanya.veller@mail.ru

Веремей Ольга Михайловна,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры архитектуры и изобразительного искусства,

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова»,
г. Магнитогорск, Россия; e-mail:  o.veremey@mail.ru

УДК 711:581

Абстракт. На сегодняшний день реконструкция зданий является комплексом ра-
бот, в итоге которых можно изменить конфигурацию, размеры, внешний облик 
здания, также осуществляется его полноценная или частичная перестройка. Кон-
цепция проекта «Реконструкция жилого дома город Магнитогорск улица Чайков-
ского 46, 47 с прилегающей территорией» заключается в сохранении изначальной 
планировочной структуры микро квартала. В проекте идея социального жилья за-
меняется идеей индивидуальной и приватной средой. Комфорт проживания и чув-
ство уединения в жилом доме достигаются за счет нового решения планировки. 
Целый этаж выделяется под одну семью или одного владельца квартиры, таким об-
разом достигнут «эффект частного дома». Жильцам квартир будет предоставлена 
большая площадь для реализации и удовлетворения всех необходимых потребно-
стей комфортного проживания, таким образом, будут созданы приближенные к 
частному дому условия проживания.

Ключевые слова: реконструкция, историческая застройка, соцгород, благоустрой-
ство, жилое здание, общественное здание, территория, квартал.

1. Исторический анализ строительства квартала. «Квартал № 1 соцгоро-
да» располагается в городе Магнитогорск, является его одной из главных истори-
ческих частей. На данной территории живет в пределах двух с половиной тысяч 
человек, и находится тридцать восемь объектов исторической застройки. Здесь 
располагается первая улица города – улица Пионерская. «Квартал №1 соцгорода» 
указывается во многих русских и иностранных учебниках по архитектуре, как об-
разец социалистического прорыва в градостроительстве.
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Квартал ограничен улицами: Маяковского, Кирова, Чайковского и проспек-
том Пушкина. Это один из важнейших кварталов города и значимая градострои-
тельная часть застройки левого берега. Квартал был заложен в июне 1930 г., впо-
следствии такого, как особая комиссия при управлении Магнитостроя подтверди-
ла надобность застройки на левом берегу, где находился завод [1, с.49].

Строительство первых зданий осуществлялось командой Госпроекта под
управлением С.Е. Чернышева, впоследствии закладки фундаментов местораспо-
ложение квартала было уже нельзя реконструировать. Поэтому, при передаче
проектирования команде Э. Мая, в генпланах (за исключением генплана авторства
М. Стама) квартал выступал в западную сторону, отличаясь тем самым от конфи-
гурации города предлагаемой другими проектировщиками [2, с.25].

2. Проектное решение социального города 1930-х годов. В соответствии с
планом, площадь квартала должна была составлять 46 гектаров (включая в себя
примыкающие зоны детских учреждений). Площадь квартала рассчитывалась на
9,6 тысяч жильцов при соответствии нормы жилой площади на человека в 6 кв. м.
или же на 6970 жильцов при норме 9 кв.м., с плотностью заселения соответству-
ющей норме – 208 и 138 чел/га. Квартал разделялся на 3 основные зоны: широкую
центральную и 2 зауженные боковые. В частях сопряжения зон располагались
внутриквартальные дороги, а также прогулочные дороги с озеленением, на попе-
речных осях располагались публичные центры-сады. В плане двух садов рассчи-
тывалось создание отдельной зоны рекреации, зоны активного отдыха и зоны
спорта (включающие физкультурные площадки и бассейны), а в 3-ем, пришколь-
ном саду – спортивная и учебно-производственная зона (рис. 1).

Рисунок 1. Генеральный план Магнитогорского соцгорода

Построенные в соответствии с первоначальным проектом двенадцать зданий 
являются четырехэтажными секционными 32-квартирными кирпичными строени-
ями, планировка которых представляла собой два типа двухквартирных секций –
рядовой с 3х-комнатными квартирами, и торцевой с 3-х и 5и-комнатными кварти-
рами.

Планировка 2х-квартирных секций гарантирует сквозное проветривание, а 
также инсоляцию любой квартиры. Световые санузлы продольно стыкуются и 
находятся на той же оси, что и лестничная клетка, окна расположены на запад. 
Также на запад расположены окна кухни и комнаты-столовой, при этом окна спа-
лен – на восток.

Большую часть жилых зданий представляют собой 3-х этажные секционные 
здания образца ИНКО-А (индивидуально-коллективные), являющиеся переход-
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ным жильем – от персонального к групповому. В зданиях этого типа предусмат-
ривалось расселение несемейных или же малосемейных жильцов, из структуры 
этих секций были убраны кухни из расчета на квартальное социальное обслужи-
вание. Изначально в  проекте предусматривалось, что домах образца ИНКО-А 
кухни будут располагаться на отдельном первом этаже. На первом этаже была 
предложена коридорная планировка, на 2-ом и 3-ем этажах – малогабаритные 
секции на 4 жилые комнаты, расположенные по обе стороны лестничной клетки и 
санузла [3, https://arhistrazh.livejournal.com/353102.html].

Во всех домах предусматривалось центральное благоустройство – водопро-
вод, канализацию и отопление, которые устанавливались только с 1933 г. Скром-
ный фасадный вид освежало ступенчатое, согласно рельефу, размещение секций в 
зданиях по ул. Чайковского, и общее остекление лестничных клеток и лаконич-
ные балконы из дерева на небольших деревянных столбах-опорах (не сохрани-
лись) (рис. 2).

Рисунок 2. Проект «Реконструкция первого квартала г. Магнитогорск» 
существующее положение

1-этажные пристройки столовой и магазина примыкали к торцам жилых
зданий, главные фасады выходили к пешеходным дорожкам. Планировка зданий
и их объем функционально оправданы. К композиционному центру – залам –
примыкали служебные  помещения. Нужно отметить, что вся инфраструктура бы-
ла спроектирована в шаговой доступности. Начального функционального назна-
чения, как и первоначального функционального вида, не сохранило ни одно из
сооружений социального обслуживания квартала (рис. 3).

3. Проектное решение. Нашей командой в процессе разработки было при-
нято решение сделать акцент на трех основных факторах реконструкции – ком-
форт проживания, чувство уединения в многоквартирном доме, удобство и до-
ступность благоустройства прилегающей к дому территории (рис. 4).

Удобство и доступность благоустройства прилегающей к дому территории
обусловлены идеей о создании внутри двора комплексной буферной зоны, не
имеющей определенного композиционного центра. Находясь внутри этого про-
странства, жильцы продолжают ощущать себя уединённо – создание таких усло-



115

2. Современные тенденции и проблемы развития...        Actual trends and problems of development... 

ным жильем – от персонального к групповому. В зданиях этого типа предусмат-
ривалось расселение несемейных или же малосемейных жильцов, из структуры 
этих секций были убраны кухни из расчета на квартальное социальное обслужи-
вание. Изначально в  проекте предусматривалось, что домах образца ИНКО-А 
кухни будут располагаться на отдельном первом этаже. На первом этаже была 
предложена коридорная планировка, на 2-ом и 3-ем этажах – малогабаритные 
секции на 4 жилые комнаты, расположенные по обе стороны лестничной клетки и 
санузла [3, https://arhistrazh.livejournal.com/353102.html].

Во всех домах предусматривалось центральное благоустройство – водопро-
вод, канализацию и отопление, которые устанавливались только с 1933 г. Скром-
ный фасадный вид освежало ступенчатое, согласно рельефу, размещение секций в 
зданиях по ул. Чайковского, и общее остекление лестничных клеток и лаконич-
ные балконы из дерева на небольших деревянных столбах-опорах (не сохрани-
лись) (рис. 2).

Рисунок 2. Проект «Реконструкция первого квартала г. Магнитогорск» 
существующее положение

1-этажные пристройки столовой и магазина примыкали к торцам жилых
зданий, главные фасады выходили к пешеходным дорожкам. Планировка зданий
и их объем функционально оправданы. К композиционному центру – залам –
примыкали служебные  помещения. Нужно отметить, что вся инфраструктура бы-
ла спроектирована в шаговой доступности. Начального функционального назна-
чения, как и первоначального функционального вида, не сохранило ни одно из
сооружений социального обслуживания квартала (рис. 3).

3. Проектное решение. Нашей командой в процессе разработки было при-
нято решение сделать акцент на трех основных факторах реконструкции – ком-
форт проживания, чувство уединения в многоквартирном доме, удобство и до-
ступность благоустройства прилегающей к дому территории (рис. 4).

Удобство и доступность благоустройства прилегающей к дому территории
обусловлены идеей о создании внутри двора комплексной буферной зоны, не
имеющей определенного композиционного центра. Находясь внутри этого про-
странства, жильцы продолжают ощущать себя уединённо – создание таких усло-

вий продолжает развитие концепции «эффекта частного дома». Данная буферная 
зона так же несет в себе задачу зеленого ограждения между двумя, находящимися 
друг напротив друга, жилыми домами – жильцы одного из домов могут не беспо-
коиться о том, что жильцы из дома напротив могут наблюдать за их деятельно-
стью (рис. 5). 

 

 
Рисунок 3. Одноэтажные здания столовой и магазина 

 

 
Рисунок 4. Проект «Реконструкция первого квартала г. Магнитогорск»  

благоустройство прилегающей к дому территории 
 
Решение о размещении детской площадки на крыше нежилого здания со 

сменной функцией является безопасным с точки зрения проходимости и наличия 
возможных посторонних людей на данной площадке. Площадка по периметру за-
щищена ограждением, соответствующему рекомендациям об ограждении детских 
площадок, размещенных на возвышенностях, площадка полностью безопасна и 
доступна только для жителей данного жилого комплекса.  

Бывшее здание гаража нашей командой было отведено под здание со смен-
ной функцией, данная трактовка подразумевает наличие пустой планировки внут-
ри здания. Планировка может быть видоизменена с помощью мобильных перего-
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родок на время эксплуатации здания. Пространство может использоваться по-
разному в зависимости от продолжительности эксплуатируемого  периода. В зда-
нии могут проводиться выставки, открываться различные арт-пространства, про-
водиться воркшопы, так же пространство может сдаваться в аренду (рис.6). 

 

 
Рисунок 5. Проект «Реконструкция первого квартала г. Магнитогорск»  

новое наружное  решение фасада жилого дома 
 

 
Рисунок 6. Проект «Реконструкция первого квартала г. Магнитогорск»  

новое наружное решение фасада общественного центра 
 
Заключение. Проанализировав положение существующей территории, нами 

были выявлены главные особенности и тенденции застройки 1930-х годов, благо-
даря чему проект реконструкции включает в себя современные решения, которые 
отвечают нынешним стандартам качества архитектурной среды, находящейся в 
уникальной исторической застройке. 
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Abstract. Nowadays, the reconstruction of buildings is a complex of works that can 
change the configuration, size, appearance of the building, as well as its full or partial recon-
struction. “Quarter No. 1 Sotsgorod” is the first capital quarter of the city and a valuable urban 
development unit of the left bank of the city of Magnitogorsk. It was laid down in June 1930. 
Quarter № 1 is mentioned in all Russian and foreign textbooks on architecture as an example of 
a socialist breakthrough in urban planning. Since the existing building is historical, the recon-
struction project provides for a partial change in the layout, focusing on three main factors of 
reconstruction-comfort of living, a sense of privacy in an apartment building, convenience and 
accessibility of landscaping of the surrounding area. The project presents a new planning solu-
tion for apartments—one floor of the building is allocated for one family or one apartment own-
er, thereby achieving the “effect of a private house.” Apartment residents will have a large area 
to implement and meet all the necessary needs of a comfortable stay. The convenience and ac-
cessibility of landscaping of the territory adjacent to the house is due to the idea of creating a 
complex buffer zone inside the yard that does not have a specific compositional center. It carries 
the task of a green fence between two residential buildings located opposite each other. The de-
cision to place a playground on the roof of a non-residential building with a removable function 
is safe from the point of view of opportunity and the presence of possible strangers on this site. 
The area around the perimeter is protected by a fence and is completely safe, it is only accessi-
ble to residents of this residential complex. The former garage building is reserved for a build-
ing with a replacement function, this interpretation implies the presence of an empty layout in-
side the building. The layout can be modified using mobile partitions for the duration of the 
building's operation. The reconstruction project includes modern solutions that meet the current 
quality standards of the architectural environment located in a unique historical building. 
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Абстракт. Статья посвящена рассмотрению основных концепций реновации при-
брежных промышленно-транспортных зон в городской среде. Выявлены архитек-
турно-экологические сценарии преобразования промышленных территорий. На ос-
нове анализа мирового опыта определены методы и приемы реновации промышлен-
ных территорий. Данное исследование показывает необходимость полной или ча-
стичной деиндустриализации прибрежных территорий для улучшения экологии, 
восстановления морских и береговых экосистем, повышения туристической привле-
кательности прибрежных зон. 
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Актуальность. В связи с развитием технологий, изменениями в системе мор-

ского транспорта и логистики, вопрос о целесообразности использования прибреж-
ных промышленных территорий в городе стал особенно актуален последнее деся-
тилетие. В период запроса на формирование устойчивой городской среды, неэф-
фективное функциональное использование прибрежных зон, которое не раскры-
вает природно-эстетический и экологический потенциал территории, требует ком-
плексного переосмысления.  

Актуальным решением данной проблемы становится реновация прибрежных 
промышленно-транспортных территорий и преобразование морского фасада го-
рода согласно принципам экологического урбанизма. При этом отличие архитек-
турно-экологического подхода от традиционных методов реновации промышлен-
ных зон в первую очередь состоит в восстановлении утраченных в процессе градо-
строительного освоения территории исходных экосистем, а главное поддержание 
непрерывной связи между ними. Основой архитектурно-экологического подхода к 
реновации побережья морских портовых городов считают формирование про-
странственных ситуаций, способствующих восстановлению или увеличению био-
разнообразия береговых экосистем и экосистем литоральной зоны [1]. 

1. Основные концепции архитектурно-экологической реновации при-
брежно-транспортных зон в городской среде. При выявлении основных концеп-
ций реновации промышленных территорий обычно выделяют три сценария: полная 
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рефункционализация существующих памятников индустриального наследия, ча-
стичная рефункционализация и путь сохранения промышленных функций с преоб-
разованием окружающего пространства [2]. 

Рассматривая процесс реновации промышленных территорий с точки зрения 
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наиболее благоприятна для внедрения комплексных мер архитектурно-
экологической реновации и позволет исходной экосистеме определять вектор 
развития территории и трансформировать пространственные характеристики 
городской среды. 

5) Смешанный сценарий реновации. В условиях существующей застройки, 
сложно найти территорию, которая полностью бы соответсвовала одной из 
концепций. Многообразие градостоительных ситуаций и сложившихся сценариев 
промышленной деятельности зачастую требует объединения нескольких 
рассмотренных сценариев. Данная концепция наиболее практична в условиях 
реального проектирования.   

 

 
Рисунок 1. Основные концепции реновации. Модель методов и приемов реновации 

 
2. Методы и приемы архитектурно-экологической реновации при-

брежно-транспортных зон в мировой практике. Примером архитектурно-эколо-
гической реновации существующей промышленной территории является проект 
реновации портовой зоны в Ванкувере. Главным методом этого проекта является 
интеграция здания общественного центра в береговую черту (рис. 2). Авторы про-
екта смогли безопасно объединить городскую экосистему на пересечении оживлен-
ного центра города и одной из самых впечатляющих природных экосистем в Се-
верной Америке [6].  

Светопрозрачные фасадные конструкции и сложная система зеленых кровель 
усиливает эффект интеграции с живой природой. Зеленая кровля комплекса за-
крыта от свободного посещения людей и является полноценной средой обитания 
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для насекомых и растений, а склоны кровли создают естественный дренаж и ми-
грацию семян. Эти приемы позволяют развиваться этому участку экосистемы са-
мостоятельно. 

В проекте предусмотрена система альтернативных источников энергии, рабо-
тающих на тепловых насосах с морской водой. Также предусмотрена внутренняя 
очистка сточных вод. Подводная часть фундамента имитирует природную геопла-
стику рифа, создавая новую среду обитания для ракушек, мидий, морских водорос-
лей, крабов и других морских видов. Конструкция подводной части здания не нару-
шает естественное движение и направление течения, что поддерживает жизнедея-
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Еще одним ярким примером архитектурно-экологической реновации при-

брежной промышленной зоны является реновация пирса в Нью-Йорке ланд-
шафтной архитектурной студией OLIN [4]. Реновация существующего причаль-
ного сооружения помогла создать сложную парковую систему из нескольких ланд-
шафтных зон. Пирс начинается с имитации лесной зоны с помощью высокорослых 
растений, далее следует зона луга, заросли прибрежных кустарников. Заканчивает 
эту систему зона водно-болотного угодья, над которой нависает консольная пеше-
ходная зона (рис. 3).  

Такая концентрация природных зон в плотно застроенной урбанизированной 
среде позволит создать новую среду обитания на разных уровнях экосистемы. 
Также как и в предыдущем проекте, конструкция сооружения учитывает естествен-
ное движение течений.  

 

 
Рисунок 2. Здание общественного центра в Ванкувер 
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В основе следующего проекта также лежит метод реновации причальных со-

оружений, но в отличие от предыдущего проекта, здесь затронута прилегающая бе-
реговая зона. При реновации промышленной зоны порта в Балтиморе, архитекторы 
студии Landworks Studio провели комплексную реновацию пирса и прибрежного 
парка [5].  

Работая над реновацией береговой линии, архитекторы прибегли к методу 
ярусной геопластики, которая заканчивается заболоченной территорией с защит-
ным выступом от вымывания. На территории прибрежного парка восстановлена 
естественная для данной зоны растительность, а вдоль береговой линии высажено 
озеленение, которое фильтрует сточные воды. Созданы плавучие островки болоти-
стых растений как новая среда обитания. Также по всему периметру проведена за-
мена покрытий причальной стенки на пористую. Этот комплекс методов поддер-
живает принятые решения по архитектурно-экологической реновации пирса и со-
здает условия для развития экосистемы литоральной зоны.  

Следующим примером нестандартного решения реновации промышленных 
зон является порт Копенгагена. Основной метод реновации в этом проекте – созда-
ние новых плавучих  территорий, которые не взаимодействуют с береговой линией 
и тем самым сохраняют ее от антропогенного воздействия.  «Копенгагенские ост-
рова» — совместный проект датских студий Fokstrot и Marshall Blecher [3].  

Данный проект учитывает природно-климатические особенности региона. Так как, 
датская столица часто страдает от повышения уровня моря, то плавучие многофункцио-
нальные острова позволят непрерывно использовать рекреационную зону гавани. Более 
того, мобильность этих сооружений обеспечивает беспрепятственную работу порта. «Ко-
пенгагенские острова» это не только интересное общественное пространство, но и допол-
нительная среда обитания для морской экосистемы (рис. 4). Также объект предполагает 
удерживание и естественную фильтрацию накопленной дождевой воды с помощью си-
стемы озеленения. 

 

  

Рисунок 3. Проект реновации пирса в Нью-Йорке  
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Рисунок 4. Проект «Копенгагенские острова» 

 
Заключение. С развитием, антропогенная среда все сильнее теряет первона-

чальный ландшафтный облик и обрывает все больше исходных связей в природе, 
нарушая тем самым способность окружающей среды к саморегуляции.  

Анализ проектов показал, что деиндустриализация прибрежных территорий, 
изменение их функционального назначения, поворот развития в сторону экологи-
ческого урбанизма не только положительно влияет на восстановление морских и 
береговых экосистем, но и повышает туристическую привлекательность города. 
Сегодня, благодаря развитию технологий и изменений в системе морского транс-
порта, исходя из природно-климатических и функциональных особенностей терри-
тории, можно подобрать соответствующий из предложенных сценарий реновации. 
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restoration or increase of the biodiversity of coastal ecosystems and ecosystems of the littoral 
zone. Keeping in mind that the difference between the architectural and ecological approach from 
traditional methods of renovating industrial zones is primarily in the restoration of the original 
ecosystems lost in the process of urban development of the territory, and most importantly, main-
taining a continuous connection between them. 
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Абстракт. Исследование посвящено проблемам адаптации детских садов к изменя-
ющимся социальным условиям. В статье рассматриваются пути внедрения модуль-
ных систем в строительство и проектирование детских образовательных учрежде-
ний, способы деления здания на блок-модули по функциям, варианты использования 
здания детского сада на период его перепрофилирования. Анализируются россий-
ский и международный опыт строительства и проектирования, приводятся примеры. 
 
Ключевые слова: модульное строительство, дошкольные учреждения, детские сады, 
мобильность, детский сад-трансформер, международный опыт проектирования. 
 
Введение. Сегодня существует потребность в создании архитектуры нового 

типа, более маневренной, гибкой, способной изменяться под динамику социальных 
и градостроительных процессов. В связи с этим, строительство из модульных бло-
ков становится более популярным в мире. Под модульным строительством пони-
мается технология, где здание строится из частей (модулей), готовых к эксплуата-
ции и произведенных в заводских условиях на сборочных конвейерах. На строи-
тельной площадке происходит только сборка модулей. Такое строительство позво-
ляет сократить сроки возведения здания, затраты на строительство и окупаемость 
проектов, при необходимости модули можно демонтировать и перемещать в другое 
место с использованием минимальных затрат. В России модульные системы при-
менялись преимущественно для быстрого возведения временных зданий и соору-
жений (бытовые городки, вахтовые поселки, временные склады, КПП и др.) и жи-
лищного строительства (объемно-блочное домостроение). Модульное строитель-
ство в России длительное время развивалось крайне слабо, особенно на фоне зару-
бежного опыта, который показывает пример активного строительства жилых и об-
щественных зданий из модульных конструкций. Сегодня модульное возведение 
зданий набирает популярность и в России, с каждым годом увеличивается потреб-
ность в строительстве высококачественного и недорого жилья за более короткие 
сроки. Однако модульные системы совсем недавно начали применяться для возве-
дения дошкольных образовательных учреждений в России, многие проекты не 
были реализованы и остались на стадии проекта [7]. 
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1. Особенности модульного проектирования детских садов. В связи с из-
менением демографической картины в России, созданием большого количества об-
разовательных программ дошкольников и изменением нормативной базы в строи-
тельстве, появилась необходимость в формировании нового подхода к проектиро-
ванию дошкольных учреждений. Главным критерием качества здания будет счи-
таться его универсальность и гибкость, возможность трансформироваться функци-
онально, объемно-планировочно и конструктивно, учитывая демографическую ди-
намику в конкретный период времени. Создание системы модульных детских садов 
позволит быстро реагировать на увеличение и снижение рождаемости посредством 
строительства дополнительных блок-модулей или их демонтажа.  

За модуль в проектировании детских дошкольных образовательных учрежде-
ний могут быть приняты помещения, сгруппированные по набору функций. К та-
ким модулям можно отнести группу жилых помещений, общественную и хозяй-
ственную часть детского сада (рис. 1). Жилая часть включает в себя помещения, 
где проходит основная часть времени пребывания ребенка в детском саду: разде-
вальная, туалетная, спальня и групповая (игральная), чаще в ней осуществляется 
прием пищи ребенком). Общественная часть детского сада условно делится на 
кружково-учебный блок (музыкальный и гимнастический зал, кабинеты для заня-
тий, иногда бассейн и библиотека) и медицинский блок (кабинеты врача и проце-
дурный кабинет для оказания первичной медико-санитарной помощи в детском 
образовательном учреждении). Эта часть предназначена для посещения индиви-
дуальных занятий и проведения мероприятий. Хозяйственная часть детского сада 
в основном закрыта для посещения дошкольниками, здесь происходит обслужи-
вание посетителей детского сада. Эта часть условно делится на служебно-быто-
вой блок (кабинеты заведующего, персонала, методический кабинет, комната 
охраны и др.), хозяйственный блок (хозяйственные кладовые и мастерские, под-
собные), пищеблок (помещения приготовления пищи и сопутствующие им), по-
стирочную (стиральная, гладильная, помещения хранения и сортировки белья).  

 

 
Рисунок 1. Модульная ячейка детского сада 

 
Все модульные группы должны обладать максимальной автономностью, ин-

дивидуальной системой коммуникаций, санузлов, иметь отдельные выходы на 
улицу. Каждая модульная группа состоит из помещений, функционально взаимо-
действующих друг с другом, образуя блоки, которые, являясь целостными и завер-
шенными, формируют модульный блок помещений, обладающий функцией, отли-
чающейся от других блоков [4]. 
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Чтобы здание детского сада, состоящее из модульных блоков, было изменяе-
мым и универсальным, в первую очередь, необходимо определить количество и 
степень трансформируемости модульных блоков, во-вторых, определить функции 
здания на период его временного перепрофилирования. Одним из вариантов ис-
пользования здания в это время может стать: детский сад-ясли, детский сад-началь-
ная школа, детский сад-детский досуговый центр, детский сад-помещения под 
аренду (рис. 2). Детские сады-ясли впервые начали возводиться как единые до-
школьные учреждения в 1959 году в СССР, с целью облегчить положение работа-
ющих женщин, возвращавшихся на работу сразу после декретного отпуска, кото-
рый в то время длился восемь недель. Сегодня под яслями подразумевают ясельные 
группы, но малая часть детских садов в Хабаровске имеет такие группы. Однако 
ясли снова становятся востребованными и вариант перепрофилирования модуль-
ного здания под детский сад-ясли возможен частично или полностью, с наимень-
шим количеством затрат по перестройке здания. Подобно яслям, перепрофилиро-
вание в детскую сад-начальную школу возможно с минимальным количеством за-
трат и в короткий срок, преобразовывая спальные и игровые комнаты под классы. 
Детский сад-досуговый центр во многом функционально совпадает со зданием дет-
ского сада. Зальные помещения детского сада могут переоборудоваться под мно-
гоцелевой зрительный зал, групповые и спальни – под аудитории, кружковые, ма-
лые залы для танцев и т. п., пищеблок – под семейное кафе. Преимуществом транс-
формации детских садов под ясли, школу или досуговый центр является оснащение 
туалетными, раздевалками, схожесть по нормативным требованиям и выполняе-
мым функциям. Однако, при ненадобности возведения перечисленных модульных 
блоков помещения детского сада можно отдать под аренду [6]. 

 

 
Рисунок 2.  Варианты перепрофилирования детского сада 

 
Предложения о необходимости строительства трансформируемых объектов 

рассматриваются на федеральном уровне. Однако, для этого в нормативную базу 
требуется внести изменения. Принятие необходимых поправок к существующим 
нормативам даст возможность учитывать трансформируемость объектов на этапе 
проектирования и позволит проводить перестройку здания под другую функцию, 
исключая необходимость создания нового проекта, что значительно облегчит и 
удешевит строительство [5]. 

 
2. Применение модульного строительства дошкольных учреждений в 

международной практике. Для изучения темы исследования важно рассмотреть 
зарубежный опыт проектирования. Проект детского сада в Боготе, Колумбии (ар-
хитектор Джанкарло Маццанти) представляет собой блочное сооружение, адапти-
руемое к внешним условиям (рис. 3). 
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Рисунок 3.  Детский сад в Боготе (Колумбия) 

 
Проект представляет собой систему, способную адаптироваться к внешним 

ограничениям и требованиям самого разного свойства, будь то особенности рель-
ефа или местное законодательное регулирование. Комплекс состоит из ряда блоков 
(внешний круговой периметр, поворотные модули учебных классов для детей и мо-
дули общего пользования для взрослых). Блоки взаимозаменяемы, в каждом кон-
кретном случае их набор зависит от функционального предназначения и объектив-
ных внешних условий, эти блоки можно подбирать и комбинировать в соответ-
ствии с топографией и уровнем естественного освещения участка. Все, что нахо-
дится внутри кругового периметра, является детской зоной и отличается яркими 
цветами и дизайном. Эти модули могут трансформироваться в камерные блоки, ко-
торые можно сделать индивидуальными уютными для детей. Внешний контур со-
оружения формируют блоки административного назначения и модули, предназна-
ченные для родителей. Таким образом, периметр кольца - это граница и системный 
органайзер, определяющий функциональность модуля. Он разграничивает детские 
и взрослые зоны и создает двор для прогулок [1]. 

 

  
Рисунок 4. Детский сад в Колумбии г. Санта-Мария 
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Еще один проект Джанкарло Маццанти в Колумбии – модульный детский сад
в городе Санта-Мария (рис. 4). Задачей архитектора стало создание универсальной
модульной системы, поскольку образ здания планируется использовать в других
частях города и страны. Детский сад состоит из трехлепестковых бетонных струк-
тур, идущих по территории сада с севера на юг. Такая форма зданий основывается
на принципах сохранения экологичности и позволяет наибольшему количеству
света и воздуха проникать во все помещения [2].

Разработанный компанией «B2 Architecture» детский сад, расположенный на
улице Виа Уго Бетти в Милане (рис. 5). Проект детского сада разработан с целью
подчеркнуть и сохранить существующий ландшафт. Здание занимает 679 квадрат-
ных метров и может вместить около 90 детей. Детский сад формируется из двух
типов модулей: модуль-соединитель и модуль-помещение, которые позволяют
легко организовать требуемые функции и при необходимости всегда оставляют
возможность расширения здания. В центре здания модули формируют
большое внутреннее пространство, в котором расположен сад, куда открываются
все помещения.  В детском саду есть три типа помещений: классные комнаты, по-
мещения общего пользования и вспомогательные помещения [3].

Рисунок 5. План расположения модуль-блоков детского сада в Милане

3. Реализация модульного строительства детских садов в России. Демографи-
ческая динамика требует, чтобы здания детских садов могли реагировать на увели-
чение рождаемости посредством увеличения площадей или сокращением площа-
дей, если рождаемость будет падать. Сейчас предложения, разрешающие строить 
образовательные учреждения-трансформеры, рассматриваются на федеральном 
уровне. Проект такого детского сада-начальной школы появился в Москве, в нем 
учли разные для зданий изменения, необходимые для того, чтобы при переустрой-
стве здания не нужно было готовить новый проект, сегодняшние строительные тех-
нологии позволяют это сделать без ущерба для безопасности, комфорта и функци-
ональности здания. Так же в Москве появился проект школы-трансформера, кото-
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щенность. Первый этаж займут раздевалки, пищевой и медицинский блок, на вто-
ром разместятся физкультурный зал с душевыми и помещения для групп продлен-
ного дня. На третьем этаже расположатся библиотека с медиатекой и учительская. 
При необходимости учебные классы с зонами отдыха и санузлами разделится на
12 групп для дошкольников - по четыре на каждом этаже. Большие помещения, та-
кие как актовый зал, обеденный зал и спортзал, могут стать помещениями для крат-
ковременного пребывания детей и трансформироваться в кабинеты для занятий, 
физкультурный и музыкальный зал, медблок и прачечную [5].

Совсем недавно в России заинтересовались строительством детских садов из
модульных систем. Создание образовательных учреждений-трансформеров имеет 
большое значение для инфраструктуры крупных городов, где существует высокая 
плотность застройки. Однако, для этого требуются внести изменения в норматив-
ную базу. Изменения, необходимые для того, чтобы при переустройстве сада-
трансформера не нужно было готовить новый проект [8].

Заключение. Строительство из модулей сегодня становятся все более попу-
лярными. Оно основано на установке объемных сборных типовых блоков здания. 
Эти блоки могут быть спроектированы индивидуально или входить в состав «ги-
бридной» конструкции совместно с основным каркасом здания. Однако, примене-
ние модулей для строительства трансформируемых детских садов в России сейчас 
остается только на стадии проекта. Детские сады-трансформеры удобны в строи-
тельстве, ячейки-модули открывают возможности для многовариантной компо-
новки на любом, даже затесненном участке, а также для формирования внутри 
ячеек открытых или атриумных пространств. В зависимости от конкретной ситуа-
ции можно набирать необходимое количество блоков, связать их либо открытым 
внутренним двориком, либо универсальным залом, который можно использовать 
как музыкальный или гимнастический зал, а также приспособить для проведения 
утренников и общественных мероприятий. Вместе с этим, нынешняя нормативная 
база не допускает строительство зданий с возможностью их трансформаций по 
необходимости [6, 7].
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Абстракт. Активное строительство новых музейных зданий, охватившее страны За-
падной Европы, Америку и Японию в середине ХХ века, не оказало кардинального 
влияния на Китай.  Здесь до середины XX века фактически не существовало развитой 
экспозиционной культуры, произведения искусства не предназначались для всеоб-
щего обозрения, а на всю страну существовало всего несколько музеев, с не лучшими 
условиями для осмотра экспонатов. Лишь к концу ХХ – началу XXI века ситуация 
начала меняться, и сегодня на территории Китая расположено более четырех тысяч 
новых музеев. Вместе с тем, значительная часть этих музеев остается малоизвестной 
за пределами страны, их возведение и открытие не так ярко освещается в професси-
ональной прессе, а архитектура, даже при беглом взгляде, очевидно демонстрирует 
совершенно иные принципы и приемы построения, нежели музеи стран Европы или 
США. Можно предположить, что современные музеи в Китае строятся с использо-
ванием специфических приемов, имеющих в своей основе ориентацию на традиции 
и культурное, историческое, самобытное наследие Поднебесной.  
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Особенности восприятия предметов искусства, зарождение экспозицион-

ной культуры и первые музеи Китая. «Причина, по которой художественные му-
зеи появились в Азии столь запоздало (…) состоит в том, что для азиата, особенно 
для жителя Дальнего Востока, созерцание искусства и картинная галерея – вещи 
несовместимые. В Китае полное наслаждение произведением искусства возможно, 
только если оно находится в собственности индивидуума (…); кроме того, насла-
ждение искусством требует уединения». — эти слова французского писателя 
А. Мальро, во многом, объясняют причины, по которым музейное строительство в 
Китае началось на несколько веков позднее, нежели в Европе [11].  

Идея создания публичного музея, в котором единовременно экспонируется 
значительное количество предметов искусства, долгое время шла в разрез с миро-
пониманием и совершенно иной системой коллекционирования, нежели в Европе 
или США. По словам Т. Ю. Юреневой, известного музееведа, писателя, кардиналь-
ное отличие в восприятии искусства на Востоке заключается в том, что эстетиче-
ское наслаждение возможно только при неспешном рассмотрении небольшого 
числа произведений в избранном кругу [7; 8]. Поскольку вплоть до середины 
XIX века Китай оставался обособленным и закрытым от влияния Запада, необхо-
димости в создании публичных музеев практически не было. Лишь с приходом в 
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страну носителей европейской культуры потребовалось создание публичных му-
зеев. Известно, что первые коллекции стали доступны именно благодаря европей-
скому влиянию.  

Первый музей в Наньтуне, возникновение которого было связано с усилиями 
самих китайцев, открылся только в 1905 году (Рис. 1.) «Музей был окружен бота-
ническим садом, который̆ украшали ветряные мельницы, искусственные холмы, 
пруд с водяными лилиями. На территории музея находился зоопарк с оленями, обе-
зьянами и другими животными, а также птицами» [13; С.82–100]. Описание дает 
представление о музее как о дворце или павильоне в парке, и, несмотря на то что 
здание должно было служить для хранения и экспонирования предметов искусства, 
его устройство и особенности размещения в пространстве соответствовали сложив-
шимся в культурной традиции страны приемам. 

 

 
Рисунок 1. Музей в Наньтуне, план, 1905 

 
К середине ХХ века в Китае существовал всего 21 музей [8; с.364], однако 

уже к 2011 году по данным социолога Л. Пиццокери, количество новых музеев со-
ставляло 16 % от общемирового (для сравнения, в Европе — 52 %) [12, с. 35].  

 
Современная музейная архитектура Китая: ориентация на культурное 

наследие. Музейная архитектура Китая разительно отличается от всех прочих му-
зеев мира. Яркая, запоминающаяся, крайне индивидуализированная музейная ар-
хитектура стран Европы и Америки в ХХI стала визитной карточкой именитых зод-
чих, манифестируя их концептуальные идеи или стилистические предпочтения [4]. 
Здесь, в Китае, совершенно иные законы построения формы.  

Еще на стадии первичного рассмотрения внешней формы, можно выделить 
три крупных группы или направления, в рамках которых можно распределить со-
временные музейные здания. Эта классификация, разумеется, не является кон-
стантной, но можно утверждать, что в музеях Китая в XXI в той или иной степени 
проявляются черты этих направлений.  

К первой группе можно отнести здания, пространственная структура которых 
является если не прямым заимствованием, то очевидной интерпретацией традици-
онных приемов построения древней китайской архитектуры. Формообразование 
музеев связано с классическими элементами пространственной структуры, харак-
терными для дворцов и садово-парковых ансамблей Поднебесной.  

Вторая группа музеев характеризуется использованием исключительно био-
нических форм: это сложные по очертаниям «здания — камни», либо же здания, 
форма которых символизирует собой солнечный диск; это и лендформные протя-
женные, волнообразные в плане музеи.  
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Наконец, к третьей группе могут быть причислены массивные, подчас грубые 
по внешнему виду здания музеев, с резко срезанными, очерченными плоскостями 
фасадов. Эти здания, по словам современных зодчих, призваны возродить культур-
ную традицию — связь с природой Китая, высокими горными хребтами, протяжен-
ной линией гор на горизонте. Глубинная связь архитектуры и природы является 
отличительной чертой всего древнекитайского зодчества.  

 
Интерпретация традиционных приемов построения. В современном му-

зейном зодчестве Китая довольно обширная группа — это здания, в которых при-
сутствуют элементы классической традиционной архитектуры. В планировочной 
структуре таких музеев прослеживается павильонная организация, присутствуют 
обходные или сквозные галереи, устроены открытые дворы; часто подобные музеи 
располагаются на берегу водоемов, как природных, так и искусственно созданных. 
Прямоугольные или квадратные в плане павильоны музеев всегда имеют малую 
этажность.  

Одним из ярких примеров является музей, построенный в 2019 году в Ченде, 
архитектурным бюро Zhoukai, HHDesign.  

Ченде известен расположенной на его территории летней императорской 
усадьбой, относящейся ко времени правления династии Цин. Усадьба входит в 
число памятников, охраняемых ЮНЕСКО.  Архитекторы, работающие над проек-
том музея, подчеркивали, что для них самой важной задачей было сохранить ува-
жение к истории места, традиции, природе, а также вписать новую архитектуру в 
окружающую среду максимально деликатно.  

Ограничение строительства по высоте привело к тому, что значительная часть 
нового музея расположена на заглублении относительно уровня земли на отметке 
−6 м. В центре двора размещен открытый внутренний двор в форме подковы. В нем 
расположена живописная композиция из деревьев. Еще одним традиционным эле-
ментом является трапециевидное окно. Форма, пришедшая из тибетской архитек-
туры, находит свое применение на главном фасаде.  

Музей имеет сложную пространственную структуру. Центральный, кубиче-
ский в плане объем окружен обходными галереями. Главный вход в здание акцен-
тирован круглой в плане перголой, сквозь которую, параллельно музею, проходит 
протяженный променад. С двух сторон галереи закрыты павильонами, в которых 
расположены выставочные залы.  

Внутренний двор — обязательный элемент пространственной структуры тра-
диционных домов и дворцов Китая [1; 3; 6]. От сыхэюань до огромных дворцовых 
комплексов, внутренний двор всегда играл важную роль. Чаще всего он был ча-
стично замощен; внутри устанавливали деревья в кадках или композицию из кам-
ней. 

 

  
Рисунок 1. Музей в Ченде, Китай, 2019. Арх. бюро Zhoukai, HHDesign 
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Рисунок 1. Музей в Ченде, Китай, 2019. Арх. бюро Zhoukai, HHDesign 

Тема галерей является еще одним частым приёмом традиционной китайской 
архитектуры, сформированным в VI–VII веках. Простейший тип — обходная гале-
рея вокруг одноэтажного павильона — дянь. Галерея как правило открытая, явля-
ется частью внешнего пространства.  Помимо обходных галерей в традиционной 
архитектуре встречается еще один тип построения — это открытые галереи лан, 
которые соединяли большие павильоны и беседки тин [3; с. 348]. Такие галереи 
представляли собой открытые конструкции с крышей по всей их длине. Галереи, 
пронизывающие традиционный китайский сад, не строились по строгой геометрии 
и имели различную протяженность, выстраивая путь для посетителя между значи-
мыми объектами. Как мы видим, в данном примере музея архитекторы использо-
вали сразу несколько традиционных типов галереи.  

Многие современные музеи сегодня построены по принципу павильонной 
структуры с обходными галереями. Наиболее яркими примерами являются Музей 
Xing Klin, арх. бюро YCA, 2017; Художественная галерея Суцянь арх. Бюро UAD, 
2013; Музей Цинси, арх. бюро Atelier Li Xinggang, 2013. 

Еще один пример музея, в котором видна интерпретация приемов построения 
и законов красоты, присущих традиционной китайской архитектуре, это Художе-
ственный музей в Цзясине, построенный в 2015 году архитекторами бюро OLI Ar-
chitecture PLLC (Рис. 2).   

Комплекс художественного музея Му Синь состоит из врезанных друг в друга 
отдельно стоящих бетонных объемов, соединенных мостами. Прослеживается тра-
диционная павильонная структура. Все корпуса одноэтажные, довольно закрытые, 
глухие. Музей расположен на живописном берегу большого канала Пекин-Хан-
чжоу, частично нависая над поверхностью воды. От музея идут две дороги на раз-
ные берега озера. Посетители «идут» по воде в музей, взаимодействуя с природой. 
Архитекторы в данном случае продолжают традицию садово-парковой̆ архитек-
туры Китая, но вместо павильона помещают в парк музей или строят его в непо-
средственной̆ близости к природе.  

Во время изучения современных музеев Китая было отмечено, что тема водо-
ёма является крайне распространённой. Водоёмы могут иметь различную форму, 
размер и характер происхождения. Большинство из них искусственные — некото-
рые были сделаны «под озеро», другие — неглубокие бассейны, включенные в ар-
хитектуру. Вспомним, что дворцы и резиденции, различные парковые ансамбли 
Древнего Китая также находятся в непосредственной близости к водоёмам. Вклю-
чение в архитектуру современных музейных зданий естественные или искусствен-
ные водоемы говорит о том, что данный прием по-прежнему остается важным и 
актуальным.  

 

  
Рисунок 2. Художественный музей Му Синь, Цзясин, Китай, 2015.  

Арх. бюро OLI Architecture PLLC 
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Среди современных музеев, в которых водоем играет важную формообразу-

ющую роль, можно отметить Музей в Сучжоу, арх. Й. М. Пей, 2006 [9]; Музей в 
Шанцю, арх. бюро Atelier Li Xinggang, 2015; Музей лебединой науки в городе 
Вэйхай, арх. бюро Rurban Studio, 2019; Музей Tree Art в Пекине, арх. бюро Daipu 
Architects, 2009; Музей нематериального культурного наследия Сучжоу арх. бюро 
Vector Architects, 2016 и др.  

Интересно отметить, что западные архитекторы, предлагающие свои проекты 
музеев зачастую предлагают в своих зданиях интерпретацию традиционных эле-
ментов построения. К примеру, крупнейший современный мастер, Д. Чипперфилд, 
в своем музее Zhejiang Museum of Natural History разворачивает пространственную 
структуру в виде одноэтажных павильонов, соединенных между собой галереями, 
с системой внутренних дворов непосредственно перед водной гладью водоема.   

 
Архитектура гор как источник вдохновения. В Китайской культуре при-

рода, горы занимали ключевое значение. Горы считались местом силы, «лестницей 
в небо». В горах возводились храмовые комплексы, селились отшельники. С го-
рами связаны многочисленные легенды и мифы. Зачастую, по словам самих зодчих, 
через форму подражания горам они ищут пути возвращения к истокам культурной 
традиции.  

Следует отметить, что для западного «зрителя» ассоциация с контуром гор 
при построении музеев не всегда очевидна. Массивные, агрессивные, с грубо сте-
санными на фасадах плоскостями, эти здания как правило закрыты от внешней 
среды, лишь глубокие ниши акцентируют входное пространство. Особенностью 
построения пространства в подобных типах музейных зданий является «сквозной 
путь», который связывает внешнее и внутреннее пространство воедино. Можно 
предположить, что эти пути — метафора горных тропинок. Обратим внимание, что 
в отличие от первой группы, данные музеи имеют не менее пяти этажей над уров-
нем земли, стремятся ввысь.   

 Музей в Нинбо был построен в 2008 году известным архитекторов Ван Шу, 
самым молодым обладателем Притцкеровской премии (Рис. 3). Музей представ-
ляет из себя комплекс из нескольких корпусов, расположенных на общей подос-
нове — платформе, обшитой досками. По словам Ваш Шу, он не из тех архитекто-
ров, которые напрямую заимствуют традиционные элементы из китайского зодче-
ства, для него важно уметь работать в современном стиле, но с безусловной опорой 
на многовековую культуру страны [2; с.34]. Архитектура музея возникла из убеж-
денности в необходимости поиска культурной идентичности, возвращения к исто-
кам —  природе. Так, тема горных хребтов Китая, водоемов и рек, возникла в архи-
тектурном решении. Грубый, фактурный фасад здания (облицовка кирпичом, чере-
пицей, плиткой из вторсырья) не столько напоминает горы, сколько руины древ-
него замка. Стены музея, по большей части, глухие, прорезаны редкими вертикаль-
ными или горизонтальными окошками, все – разного размера. Некоторые из них 
намеренно закрыты деревянными досками. 

Вход в музей организован через мост, расположенный над водоемом, окружа-
ющим здание с трех сторон. Спуститься к водоему можно почти с каждой стороны 
платформы. Благодаря такому приему музей, несмотря на всю свою монументаль-
ность и массивность снаружи, внутри оказывается открытым, проницаемым. 
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ров, которые напрямую заимствуют традиционные элементы из китайского зодче-
ства, для него важно уметь работать в современном стиле, но с безусловной опорой 
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тектурном решении. Грубый, фактурный фасад здания (облицовка кирпичом, чере-
пицей, плиткой из вторсырья) не столько напоминает горы, сколько руины древ-
него замка. Стены музея, по большей части, глухие, прорезаны редкими вертикаль-
ными или горизонтальными окошками, все – разного размера. Некоторые из них 
намеренно закрыты деревянными досками. 

Вход в музей организован через мост, расположенный над водоемом, окружа-
ющим здание с трех сторон. Спуститься к водоему можно почти с каждой стороны 
платформы. Благодаря такому приему музей, несмотря на всю свою монументаль-
ность и массивность снаружи, внутри оказывается открытым, проницаемым. 

 
Рисунок 3. Музей в Ниньбо, Китай, 2008. Архитектор В. Шу 

 
Интересную роль играет общая платформа — основание музея. Фактически, 

это открытое общественное пространство, терраса, рекреационная зона. Можно от-
метить, что создание такой открытой площадки — прием, скорее, свойственный 
западному зодчеству. 

 

 
Рисунок 4. Музей в Китае, 2013. Арх. бюро TJAD 

 
Еще один интересный пример в данной группе — здание музея Shangdong Art 

Gallery, построенное в 2013 году по проекту архитектурного бюро TJAD (Рис.4). 
Количество этажей постепенно увеличивается по направлению к северу, к горному 
хребту, а форма меняется от трапециевидной к кубической.  

 Также, как и в предыдущем случае, фасад практически полностью глухой, 
лишь входная часть заглублена в форме ниши (метафора пещеры в горе). Еще одна 
общая черта — устройство на уровне первого этажа сквозного пути через все зда-
ние. Благодаря этой «внутренней открытости», а также огромного многосветному 
холлу в центре кубистического в плане объема, внешняя закрытость музея полно-
стью меняется на открытое светлое пространство интерьера.  

В некоторых музеях плоскостные срезы, система наклонных под разными уг-
лами стен, а также некоторая нарочито демонстративная грубость, представлены и 
в интерьерах. Так, в музее Yingliang Stone Natural History Museum, арх. бюро Atelier 
Alter Architects, 2019, посвященном добыче природного камня, интерьер выполнен 
в виде пещеры внутри горы (Рис. 5). В прямоугольном плане центральное место 
занимает просторный атриум, в котором размещены три пересекающихся между 
собой поверхности «кристалла». Вокруг вертикальных кристаллов устроены гори-
зонтальные, которые «растут» на разных уровнях, формируя в выставочных залах 
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самые неожиданные плоскости и поверхности. Внутренние и внешние простран-
ства атриума были разделены на музейные и офисные помещения, в то время как 
сам атриум предстает в виде кристалла с бесконечным ростом вверх. 

 

  
Рисунок 5. Музей естествознания, Китай, 2019. Арх.бюро Atelier Alter Architects 

 
В данной стилистике построены здания Zhaojun Museum, арх. бюро CADG-

Qistudio, 2017; Chengdu Museum, арх.бюро Sutherland Hussey Harris, 2016.  
Интересно, что открытое в 1978 году Восточное крыло Национальной галереи 

в Вашингтоне, построенное по проекту известного американского архитектора ки-
тайского происхождения Й. М. Пея, имело схожую стилистику.  Пей использовал 
простые геометричные формы, минимум остекления на фасаде, устроил входное 
пространство в виде заглубленной ниши, а внутри музей получился светлым, с про-
сторным многосветным атриумом. Традиции и определенные культурные знаки, 
были переданы через архитектуру музея.  

 
Природные формы в архитектуре музея. Наконец к третьей группе отнесены 

музеи с бионической формой, с плавными, текучими линиями. В отличие от двух 
предыдущих групп, эти музеи определённо выполнены в новом стиле, черты кото-
рого не могут отсылать нас к традиционной архитектуре. Тем не менее, из многих 
современных течений именно бионика наиболее близка к теме природы и есте-
ственных форм.  Здания, построенные в этом стиле, как бы «растекаются» над по-
верхностью земли, либо же, словно гигантские дождевые капли, застывают в своей 
неподвижности.    

 Музей, спроектированный в городе Ордос в 2011 году архитекторами бюро 
MAD, напоминает собой огромный валун (Рис. 6а). Изначально задуманный как 
метафора восходящему солнцу, в действительности музей получился довольно 
массивным, словно бы придавленным своей же тяжестью. Внешняя оболочка пол-
ностью изолирует внутреннее пространство от внешнего, и единственная связь ин-
терьера с экстерьером происходит через остекленную кровлю.  Вокруг здания 
устроены многочисленные лестницы, площадки, променад — и все это, на месте 
бывших дюн пустыни Гоби.  

Внутри музейное пространство разительно меняется: в атриуме под произ-
вольными углами протянуты лестницы и переходы; сквозь овальные отверстия в 
потолке струится солнечный свет, и кажется, будто бы все пространство музея 
наполнено особой воздушной средой. 

Иную среду мы видим в музее в Ченжене, арх. бюро Studio Pei-Zhu, 2011 
(Рис. 6б). Цель архитекторов в данном случае состояла в том, чтобы создать про-
странство, сюрреалистичное по отношению к экспозиции, окружению, посетите-
лям и их чувствам. Дизайн интерьера основан на непрерывной белой изогнутой по-
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верхности, которая практически не отбрасывает теней и не имеет зрительной глу-
бины. Безграничное протяженное пространство напоминает густой туман или по-
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Рисунок 6. а) музей в Ордосе, Китай, 

2011. Арх. бюро MAD 
Рисунок 6. б) музей в Ченжене, Китай, 2011. Арх. 

бюро Studio Pei-Zhu 
 
Одним из наиболее ярких, запоминающихся музейных зданий нашего вре-

мени является музей в Лияне, построенный архитекторами бюро CROX (Рис. 7). 
«Необычные музеи, встроенные в ландшафт, для нас не просто дань моде. На Во-
стоке архитектура рассматривается как часть природы. Эта взаимосвязь очень 
важна, как и взаимосвязь внутреннего и внешнего пространств. Все это соединяет 
человека, землю и вселенную. Поэтому мы рассмотрели взаимосвязь между мело-
дией и природой, взаимодействием человека и архитектуры и представили поэти-
ческую визуализацию процесса восприятия культуры и жизни, на которую спо-
собна современная архитектура», — говорят архитекторы о своем проекте [5].   

 

  
Рисунок 7. Музей в Лияне, Китай, 2019. Арх. бюро CROX. 

 
В горизонтальном слое музей состоит из двух частей — зеленых холмов на 

нижнем уровне и протяженной органической формы, уложенной поверх них. Бла-
годаря облицовке деревянными панелями, верхний объем кажется живым продол-
жением природного окружения. В плане музей состоит из четырех криволинейной 
формы объемов, размещенный вокруг центрального двора. Благодаря устройству 
окулюса, двор полностью освещен солнечным светом, а сквозной путь, проходя-
щий через двор, дополнен живописными лестницами и тропинками.  
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Очевидно, бионические формы в архитектуре не имеют прямого отношения 
к архитектурной традиции; вместе с тем, ориентация на природу и природные 
формы — глубинная идеологическая основа китайской архитектуры.  

 
Заключение. Итак, подводя итоги, отметим следующее. Несмотря на то, что 

рассмотренных выше направления в музейном зодчестве совершенно разные, с раз-
ными приемами построения и разными идеологическими составляющими в своей 
основе, существуют и общие черты. Это ориентация на культуру и традиции 
страны, с любовью к природе, окружающее среде. В архитектуре это находит вы-
ражение в использовании открытых внутренних дворов или их современной интер-
претации; размещение музея около водоема или включение водоема в формообра-
зование плана. Ориентация на природные формы — будь то очертания гор или ме-
тафоры солнца.  

Таким образом, можно сделать вывод, что глубинные, исконные традиции, 
укоренившиеся в культуре Китая, по-прежнему влияют на архитектуру. Даже ка-
жущаяся, на первый взгляд, ориентация на современные течения и направления в 
архитектуре, требует переосмысления и предъявления через понятные и привыч-
ные приемы и построения. Вероятно, именно это и выделяет современную китай-
скую музейную архитектуру из общего поля нового музейного зодчества.  
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ные приемы и построения. Вероятно, именно это и выделяет современную китай-
скую музейную архитектуру из общего поля нового музейного зодчества.  
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Абстракт. Сысертский завод художественного фарфора является действующим 
предприятием в г. Сысерти Свердловской области. В ходе исследования было выяв-
лено, что существующим планировочным решением не учитывается близкое распо-
ложение участка к воде, территория используется неэффективно, здание завода дис-
сонирует с окружающей застройкой. В качестве решения выявленных проблем тер-
ритории предлагаются три варианта развития исследуемого участка: первый вариант 
отражает идею единства работника и предприятия, символизирующую артель; вто-
рой вариант заключает в себе идею «нового взлета» предприятия, связанного с пре-
одолением его «застойности», характерной для малых городов; третий вариант раз-
вития территории связан с решением проблемы оттока населения из малых городов, 
которая актуальна и для Сысерти.

Ключевые слова: реновация промышленной территории, Сысертский фарфоровый 
завод, развитие территории завода, производство фарфоровых изделий, проблемы
малых городов.

1. Историко-культурные особенности территории. Сысерть является цен-
тром Сысертского округа и Сысертского исторически сложившегося промышлен-
ного культурного центра [3]. C XIX века в Сысерти существовало производство 
домашней керамики гончарной мастерской «Гончарка» братьев Харитоновых;
глина для данного производства добывалась на берегах реки Сысерть. Далее на ос-
нове «Гончарки» возникают артели по производству керамики, на базе которых в 
1960 году основывается Сысертский завод керамических изделий, производство 
модернизируется, появляются новые цехи и печи для обжига. С переименованием 
предприятия во второй половине 70-х годов в Сысертский завод художественного 
фарфора начинают выпускаться изделия более сложной формы, такие как вазы, 
столовые, чайные, кофейные сервизы, салатники, приборы для специй, статуэтки и 
сувениры. В 90-х годах предприятие приватизировано и преобразовано в акционер-
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ное общество [1]. Сысертский завод художественного фарфора находится в запад-
ной части города Сысерть: в границах улиц Чапаева, 4-й Пятилетки и переулка 
Трактористов, с южной стороны территория ограничена Сысертским прудом. Эта 
часть города появилась лишь в XX веке.

2. Анализ территории Сысертского фарфорового завода. В ходе исследо-
вания были выявлены типы окружающей застройки (рис.1), охарактеризовано со-
временное состояние предприятия и улично-дорожной сети (рис.2), реконструиро-
вано объёмно-пространственное решение участка и окружающей его территории 
(рис.3), проанализированы природные ресурсы и ландшафтный потенциал терри-
торий, взаимодействующих с исследуемым участком (рис.4), собраны историче-
ские материалы. Завод занимает значительное место в панораме города со стороны 
Сысертского пруда, но его облик не влияет на её формирование, так как предприя-
тие расположено в типовом промышленном здании. Администрацией города рас-
сматриваются варианты по пристрою новых помещений или перестройке здания в 
связи с необходимостью экономического развития. В рамках существующего пла-
нировочного решения не учитывается рекреационный потенциал территории, обу-
словленный близким расположением участка к воде. Предлагается устройство 
парка с набережной за счёт более компактной организации производства, что поз-
волит эффективнее использовать территорию, в том числе открыть её для горожан 
и гостей. Согласно существующим предложениям по обновлению завода, выдви-
нутым администрацией города, площадь застройки можно сократить с 20 га до 6 га 
[2]. В ходе перепланировки участка стоит учесть, что преобладающий вид окружа-
ющей застройки – это застройка усадебного типа.

Рисунок 1. Историко-архитектурный опорный план

3. Варианты развития территории. На основе проведённого исследования
было сформулировано три варианта развития территории для её актуализации и
более эффективного использования в современных условиях [4] (рис. 5-14). Об-
щим для каждого из них является следующее. Производство фарфоровых и фаян-
совых изделий решено вынести на территорию, на которой есть возможность ор-
ганизации соответствующей для неё санитарно-защитной зоны (имеющей радиус 
300 м), и заменить его производством технической и медицинской керамики, в 
большей степени соответствующим в этом плане возможностям участка. Водо-
охранную зону Сы-сертского городского пруда планируется освободить от су-
ществующих построек для последующей организации общественной рекреацион-
ной зоны, парка и набережной, являющейся  частью туристического маршрута.
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Рисунок 2. Транспортная схема территории 

 

 
Рисунок 3. Объёмная модель существующей застройки 

 
Первый вариант развития территории («Промгород») связан с идеей «един-

ства рабочего и предприятия», символизирующей артель, на основе которой возник 
завод. Артель – это добровольное объединение людей для совместной работы. Се-
годня работник отчуждён от места своей работы, с предприятиями его объединяют, 
как правило, коммерческие отношения. Утрата духа единства рабочего со своим 
заводом является фактором снижения энтузиазма и, соответственно, производи-
тельности труда. Посредством объединения производственных зданий и поселения 
для рабочих в стилистически целостный пространственный комплекс, символизи-
рующий артель, создастся атмосфера, в которой каждый работник является частью 
этого завода и вносит свой вклад в производство. «Промгород» будет функциони-
ровать как единый механизм, двигателем которого является производство и в ра-
боте которого участвуют его жители. Проектом предполагается перенести произ-
водственную часть комплекса на перекрёсток улицы Чапаева и переулка Трактори-
стов, где цех заготовки сырья (в виде башни) будет служить доминантой, а средне-
этажный объём административного здания композиционно дополнит многоквар-
тирный пятиэтажный дом на другой стороне обеих улиц, образующих данный пе-
рекрёсток. Бульвар, идущий от улицы Лермонтова, станет осью композиции, свя-
зывающей жилую, общественную и производственные зоны комплекса. Террито-
рия завода объединена площадью с остальной частью «Промгорода». Жилая часть 
занимает центральное место на участке. Галерейные двухэтажные дома расчле-
нены на несколько объёмов, прилегающих друг к другу с небольшим отклонением, 
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Рисунок 4. План ландшафтного потенциала территории 

 

  
Рисунок 5. Городок Чекистов,  

г. Екатеринбург 
Рисунок 6. Соцгород Уралмаш, г. Екатеринбург 

 
Второй вариант развития территории завода («Взлёт») отражает идею «но-

вого полёта» предприятия, связанного с преодолением его «застойности», харак-
терной для многих малых городов. Новые функции завода (производство медицин-
ских и космических керамических изделий) помогут предприятию стать более ин-
новационным. Этот «взлёт» должна отразить для зрителя архитектурно-простран-
ственная композиция. Планировка и объемно-пространственное решение передают 
зашифрованный образ звёздной системы в виде радиальной супрематической ком-
позиции. «Прогрессивный» облик предприятия, демонстрирует возрождение его 
«внутренней» жизни, связанное с модернизацией производства, и подчеркивает, 
что и у маленького города есть перспектива развития. Проектом предполагается 
сохранить северный производственный корпус завода с административной частью, 
за ним воздвигаются новые объёмы. Цех заготовки сырья, являющийся доминантой 
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всей территории, находится в выгодном положении, завершая одну из главных 
улиц города (улицу Большевиков). Предприятие займет центральное место в ком-
позиции плана участка. В южной части территории завода планируется размещение 
парка, пешеходные пути которого сложены в виде звёздной системы, что символи-
зирует новую космическую направленность производства. В центре композиции 
парка предполагается площадка со сценой для различных мероприятий. В центрах 
остальных кругов, находящихся как бы на «орбитах» – пешеходных дорожках, раз-
мещены фарфоровые скульптуры (по мотивам сказов Бажова). Расположение парка 
в южной части участка также обусловлено тем, что он, являясь экспозиционным, 
встречает туристов, идущих по набережной – туристическому маршруту, связыва-
ющему все промышленные площадки Сысерти. 
 

  
Рисунок 7. Белая башня, г. Екатеринбург Рисунок 8. Схемы планов Ивана Леонидова 

 

  
Рисунок 9. Схема генплана. Вариант 1 Рисунок 10. Объёмная модель застройки.  

Вариант 1 
 
Третий вариант развития территории («Молодёжь – не уйдёшь!») связан с ре-

шением проблемы оттока населения из малых городов, которая коснулась и Сы-
серти. В решении данной проблемы заинтересована городская администрация [2]. 
В настоящее время молодые люди, не видя дальнейших перспектив проживания в 
малых городах, предпочитают переезжать в областные центры. Это приводит, с од-
ной стороны, к вымиранию малых городов, с другой – к перенаселению в больших. 
Молодые люди уезжают в первую очередь из-за отсутствия в небольших городах 
образовательных учреждений. Для решения данной проблемы на территории пред-
приятия предусматривается учебный корпус с общежитием. Благодаря этому Сы-
серть сможет вернуть статус «города мастеров», поскольку мастерство должно со-
хранятся посредством передачи его от поколения к поколению. Также организация 
специализированного технического образовательного учреждения при предприя-
тии позволит будущим работникам познакомиться с деятельностью предприятия 
«изнутри» в процессе учёбы. Вследствие этого они будут более подготовлены к 
профессиональной деятельности, а работодатели смогут быстрее найти квалифи-
цированные рабочие кадры. Предполагается сохранить административное здание с 
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некоторыми вспомогательными помещениями в центральной части участка. Улица 
Большевиков обретает продолжение в виде центральной оси участка, соединяясь с 
улицей, подходящей к участку с западной стороны, создавая новую траекторию пе-
шеходных путей. Вокруг этой центральной улицы предполагается сформировать 
общественную зону для молодёжи; рядом с данной зоной планируется располо-
жить общежитие. Заводское здание станет архитектурной доминантой, находя-
щейся ближе к центральной части участка, вследствие чего вид на неё откроется 
как со стороны пруда, так и с переулка Трактористов. За счёт вертикальной орга-
низации процесса производства высвобождается много места для озеленения и ре-
креационных зон. На перекрёстке улицы Чапаева и переулка Трактористов проек-
тируется объём административной части завода, поддерживающий общую компо-
зицию данного перекрёстка и дополняющий пятиэтажный точечный дом на проти-
воположной стороне перекрёстка; на данный момент этот дом диссонирует с окру-
жающей средой. 

 

  
Рисунок 11. Схема генплана. Вариант 2 

 
Рисунок 12. Объёмная модель застройки.  

Вариант 2 
 

  
Рисунок 13. Схема генплана. Вариант 3 

 
Рисунок 14. Объёмная модель застройки.  

Вариант 3 
 
Заключение. Проектным решением предлагается включение в промышлен-

ную территорию различных общественных и жилых зон. Это поможет заводскому 
комплексу сформировать свою застройку, по масштабу соразмерную окружению 
за счёт членения объёмов. Таким образом, здание завода гармонично встроится в 
среду. Посредством изменения вида производимой продукции удастся уменьшить 
санитарно-защитную зону предприятия, в которую больше не будет входить окру-
жающая жилая застройка. Предложенное планировочное решение позволит орга-
низовать парковую или рекреационную зону на берегу пруда. Данные преобразо-
вания помогут актуализировать территорию и более эффективно использовать её в 
современных условиях. 
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Абстракт. Данная работа посвящена исследованию архитектурных особенностей 
центров социальной поддержки больных раком Maggie’s Cancer Caring Centres, 
идея создания которых принадлежит известному американскому архитектору 
XX века Чарльзу Дженксу. Центры носят имя Мэгги Кесвик Дженкс, жены архи-
тектора, погибшей от рака в 1995 году. Все центры спроектированы на безвозмезд-
ной основе выдающимися современными архитекторами и общее количество осу-
ществленных проектов в настоящее время насчитывает более 25-ти. В исследова-
нии анализируются как наиболее яркие примеры, два центра, спроектированные 
Фрэнком Гери, центр работы Захи Хадид и центр, созданный Ремом Колхасом. В 
итоге выявляются приемы, используемые при проектировании данных зданий, ко-
торые отличаются от узнаваемых фирменных приемов архитекторов и которые в 
свою очередь определяют особое направление — «этическую архитектуру».  
 
Ключевые слова: Maggie’s Centres, новый тип современной архитектуры, этическая 
архитектура, центр общения, приемы. 
 
1. Фрэнк Гери. Фрэнк Гери является наиболее интересной фигурой из архи-

текторов, проектировавших Maggie-центры: в отличие от других он спроектиро-
вал не один, а два центра: центр в Данди в 2003 году и центр в Гонконге в 2013 
году [6]. Это позволяет проследить изменение и тенденцию развития авторских 
приемов не только по отношению к его традиционному творчеству, но и в рамках 
проектирования его Maggie-центров. 

2. Maggie-центр в Данди. Первый проект Maggie-центра Ф. Гери располо-
жен в городе Данди в Шотландии. Это двухэтажная постройка, основанная на 
принципах, заложенных Чарльзом Дженксом. В своей книге Дженкс написал, что 
Гери пытался построить «хаймишский» дом (есть такое выражение на идише - 
«хаймиш», что означает по-домашнему уютно) [4].  

Список задач, поставленных перед архитекторами, начинается с решения 
главного входа в здание, он должен быть очевидным, приветливым и не пугаю-

                                                 
© Ихмальян М. В., Чередина И. С., Рыбакова Е. Ю., 2021 



150

Том 2. Новые идеи нового века – 2021      Vol. 2. New Ideas of New Century – 2021

щим. Гери решает поставленную задачу расположением входа на центральной оси 
здания, с подводящими к нему дорожками и рельефом. Сам вход выполнен в 
масштабе двери в жилой частный дом. Это позволяет воспринимать здание не как 
учреждение, что всегда служило «антипримером» для центров Мэгги, а как нечто 
напоминающее свой дом или небольшой клуб по интересам. Материалы, исполь-
зуемые Гери, так же создают ощущение близости с природой, например, деревян-
ная дверь со стеклянными вставками (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Мэгги-центр в Данди 

 
Во второй задаче Чарльз Дженкс пишет о зоне приветствия, или другими 

словами о входной зоне, где должна читаться планировка остальной части здания 
и быть как можно больше света. Гери решает ее путем остекления части крыши 
над прихожей, стеклянными вставками во входных дверях, широких проемах из 
прихожей в остальные помещения, куда в свою очередь поступает много света. 
Помимо большого количества остекления в данной зоне, эффект также достигает-
ся отделкой интерьера, где используются светлые тона стен и светлое напольное 
покрытие. Нельзя не обратить внимания на высокие, но выдержанные в масштабе 
дома, потолки. Внутри посетитель постоянно видит сложную деревянную кон-
струкцию, которая изгибается, складывается и вспыхивает в каждом направлении. 
Ее масштаб делает центр интимным, уютным домом.  

Сразу после зоны приветствия посетитель попадает в пространство кухни (в 
нашем понимании кухни-столовой) [3]. В центрах Мэгги эта часть здания являет-
ся идеологическим центром, но не обязательно центром самого сооружения, что 
видно на примере центра в Данди. Кухня отвечает задачам Maggie-центра, а 
именно представляет собой образ деревенской кухни с большим столом, как ме-
сто собрания большой семьи, где главную роль играет общение, которое в свою 
очередь формируется правильной планировкой.  

В Maggie-центрах также должна быть предусмотрена «тихая комната» (quite 
room), где посетитель может остаться наедине с собой или даже прилечь. Из окна 
комнаты должен открываться вид на природу. Гери решает эту задачу, располагая 
«тихую комнату» на втором этаже, весь второй этаж состоит только из этой ком-
наты. Снаружи это решение представляет собой башню, которая напоминает не-
кое «око». Окно в башне открывает вид на пейзаж. Благодаря тому, что комната 
находится на втором этаже, снаружи в это окно заглянуть нельзя, что сохраняет 
интимность и позволяет тихой комнате выполнять свое назначение. Это так же 
отсылает нас к традиционному британскому дому, где приватные помещения, та-
кие как спальня, располагались на втором этаже.  

Как и в традиционном британском доме во всех центрах Мэгги предусмот-
рен камин, как еще один очаг дома (помимо кухни) и еще одно место общения 
посетителей. Центр Мэгги в Данди не исключение. Эта особенность планировки 
викторианского дома, где главную роль играют комнаты, а коридоров практиче-
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щим. Гери решает поставленную задачу расположением входа на центральной оси 
здания, с подводящими к нему дорожками и рельефом. Сам вход выполнен в 
масштабе двери в жилой частный дом. Это позволяет воспринимать здание не как 
учреждение, что всегда служило «антипримером» для центров Мэгги, а как нечто 
напоминающее свой дом или небольшой клуб по интересам. Материалы, исполь-
зуемые Гери, так же создают ощущение близости с природой, например, деревян-
ная дверь со стеклянными вставками (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Мэгги-центр в Данди 

 
Во второй задаче Чарльз Дженкс пишет о зоне приветствия, или другими 

словами о входной зоне, где должна читаться планировка остальной части здания 
и быть как можно больше света. Гери решает ее путем остекления части крыши 
над прихожей, стеклянными вставками во входных дверях, широких проемах из 
прихожей в остальные помещения, куда в свою очередь поступает много света. 
Помимо большого количества остекления в данной зоне, эффект также достигает-
ся отделкой интерьера, где используются светлые тона стен и светлое напольное 
покрытие. Нельзя не обратить внимания на высокие, но выдержанные в масштабе 
дома, потолки. Внутри посетитель постоянно видит сложную деревянную кон-
струкцию, которая изгибается, складывается и вспыхивает в каждом направлении. 
Ее масштаб делает центр интимным, уютным домом.  

Сразу после зоны приветствия посетитель попадает в пространство кухни (в 
нашем понимании кухни-столовой) [3]. В центрах Мэгги эта часть здания являет-
ся идеологическим центром, но не обязательно центром самого сооружения, что 
видно на примере центра в Данди. Кухня отвечает задачам Maggie-центра, а 
именно представляет собой образ деревенской кухни с большим столом, как ме-
сто собрания большой семьи, где главную роль играет общение, которое в свою 
очередь формируется правильной планировкой.  

В Maggie-центрах также должна быть предусмотрена «тихая комната» (quite 
room), где посетитель может остаться наедине с собой или даже прилечь. Из окна 
комнаты должен открываться вид на природу. Гери решает эту задачу, располагая 
«тихую комнату» на втором этаже, весь второй этаж состоит только из этой ком-
наты. Снаружи это решение представляет собой башню, которая напоминает не-
кое «око». Окно в башне открывает вид на пейзаж. Благодаря тому, что комната 
находится на втором этаже, снаружи в это окно заглянуть нельзя, что сохраняет 
интимность и позволяет тихой комнате выполнять свое назначение. Это так же 
отсылает нас к традиционному британскому дому, где приватные помещения, та-
кие как спальня, располагались на втором этаже.  

Как и в традиционном британском доме во всех центрах Мэгги предусмот-
рен камин, как еще один очаг дома (помимо кухни) и еще одно место общения 
посетителей. Центр Мэгги в Данди не исключение. Эта особенность планировки 
викторианского дома, где главную роль играют комнаты, а коридоров практиче-

ски нет. Помещения переходят одно в другое. Обязательный элементом таких 
пространств является камин.  

Характерным для Гери приемом проектирования общественных зданий 
можно назвать криволинейную крышу, такой прием используется в центре в Дан-
ди. Такое же решение можно увидеть и в его ранних постройках, таких как здание 
Центра Здоровья Мозга Лу Руво в Лас-Вегасе или музей Гуггенхайма в Бильбао 
[1]. Однако приемы, используемые в его культовых постройках, сменяются на 
«домашние» приемы в центрах Мэгги. Таким образом, Гери отказывается от де-
конструктивистского интерьера, как в центре Мозга, и переходит в Maggie-центре 
к плавным и более спокойным линиям и цветам. 

Вместо прямой проекции экстерьера на интерьер, искривленных движений 
линий стен и отверстий окон, и вместо вызывающих цветов, таких как красный 
цвет пола, в Центре Здоровья Мозга, в центре Мэгги появляются ровные светлые 
поверхности из натуральных материалов, в масштабе, привычном и комфортном 
человеку. Фирменный подчерк Гери применяется лишь при проектировании 
крыши и «авангардной» башни-око, которая, однако, играет новую роль, создавая 
спокойную и укромную атмосферу необходимую для тяжело больных людей. 

3. Maggie-центр в Гонконге. Второй Maggie-центр Ф. Гери, построенный 
спустя 10 лет после первого, расположен в Гонконге. В этом здании не сразу чи-
тается стиль архитектора.  

В архитектуре центра в Гонконге Гери обращается к традициям Китая и все 
менее связан со своими фирменными приемами. Из чего можно сделать вывод, 
что архитекторы Мэгги-центров меняют, используемые ими приемы, не только в 
создании одного центра Мэгги, но и переходя от создания одного центра к друго-
му (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2. Мэгги-центр в Гонконге  

 
Что касается входа в центр, теперь он расположен на центральной оси зда-

ния, он так же, как и центр в Данди, спроектирован в масштабе человека. Входная 
зона светлая, освещение также достигается путем остекления части крыши, что 
совершенно не свойственный для Ф. Гери прием. В его культовых постройках 
крыша, и стены в большинстве случаев тоже, являются одним или несколькими 
металлическими глухими криволинейными поверхностями. 

Сразу за входной зоной, так же на главной оси здания, расположена столо-
вая и кухня, что в смысле слова «Кухня» по Дженксу объединяется в одно, прида-
вая зданию тот самый «китченизм», термин Дженкса, (от англ. Kitchen – «кухня»). 
Кухня в Гонконге уже большая и полноценная. Стоит добавить, что светлые тона 
интерьера вовсе не исключают ярких акцентов, так в центральном пространстве 
рядом с кухней-столовой стоит большой красный диван, но этот красный отлича-
ется от красного пола в Центре Здоровья Мозга, по оттенку, его количеству, а 
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также контексту и замыслу. Здесь такое цветовое решение разбавляет белый цвет 
стен, и вносит атмосферу дома и уюта.  

Весь центр расположен на первом этаже, все части здания соединены между 
собой мостиками, ведущими от одной части центра к другой через пруды, и зеле-
ные открытые зоны, что соответствует духу восточного сада. Таким же образом 
Гери относит тихую комнату в отдельный блок, в который можно попасть только 
через сад. Окно в этой комнате выходит на один из двух прудов, как и поставлено 
в задаче, на природу. Помимо всего это окно расположено достаточно высоко по 
отношению к смотрящему в него человеку, поэтому комната, также как и в Данди, 
приобретает интимность, из сада в нее заглянуть нельзя.  

Сравнивая внешний вид и окружение здания, стоит сказать, что в данном 
случае Гери отказывается от криволинейной крыши металлического цвета и про-
ектирует множество двускатных поверхностей, напоминающие традиционные че-
репичные крыши. Криволинейные формы можно увидеть, только посмотрев на 
центр с высоты птичьего полета. Только тогда становится заметным, что крыша 
раздроблена.  

Из интервью, данного Ф. Гери о его новом центре можно заключить, что та-
кая смена стиля связана с попыткой приближения к традициям и культуре восто-
ка. Можно проследить подход к созданию образа центра, первый центр отличает-
ся от привычной манеры проектирования Ф. Гери, второй его центр еще больше 
отдален от нее. 

Фрэнк Гери использует новые, не свойственные ему в традиционном твор-
честве приемы при проектировании Maggie-центров. Вход на центральной оси 
здания, входная дверь в масштабе двери частного жилого дома, отделка - нату-
ральные материалы, такие как дерево и стекло. Остекление крыши в зоне привет-
ствия, использование светлых оттенков в интерьере. Высокие потолки, но не 
слишком высокие, что позволяет им не выходить за пределы комфорта жилого 
дома. Деревянные конструкции, как элемент отделки жилого дома. Внешнее ре-
шение соответствует содержанию. Кухня-столовая - центральный, но не всегда 
композиционно, элемент здания. «Тихая комната» изолирована: отнесена на вто-
рой этаж (центр Данди), либо в отдельный блок (Центр Гонконг). Камин - второй 
«очаг» Мэгги-центра.  

4. Заха Хадид, Maggie-центр в Файфе. Maggie-центр Захи Хадид располо-
жен в городе Файфе в Шотландии. После возведения, центр неоднократно под-
вергался критике. Темные фасады и острые углы, на первый взгляд метафора зда-
ния может прочитываться неправильно. Однако, несмотря на первое впечатление, 
производимое центром, Заха Хадид отвечает на поставленные Чарльзом Дженк-
сом задачи. 

Входная зона ярко выражена, фасад в этой части здания полностью остек-
лен, что позволяет не только легко идентифицировать вход в центр, но и делает 
входную зону светлой и приветливой. Вход расположен на центральной оси зда-
ния, предполагая, что она проходит через середину кухни и делит план центра на 
две равные части. Здание сомасштабно человеку. Во входной зоне сразу читается 
остальная планировка здания. При входе посетитель сразу видит кухню, являю-
щуюся не только идеологическим центром, но и композиционным центром само-
го здания. Все комнаты освещены естественным светом, поступающим из тре-
угольных отверстий в крыше здания. Интересен тот факт, что сами отверстия и их 
форма больше напоминают люминесцентные лампы, свойственные традицион-
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также контексту и замыслу. Здесь такое цветовое решение разбавляет белый цвет 
стен, и вносит атмосферу дома и уюта.  

Весь центр расположен на первом этаже, все части здания соединены между 
собой мостиками, ведущими от одной части центра к другой через пруды, и зеле-
ные открытые зоны, что соответствует духу восточного сада. Таким же образом 
Гери относит тихую комнату в отдельный блок, в который можно попасть только 
через сад. Окно в этой комнате выходит на один из двух прудов, как и поставлено 
в задаче, на природу. Помимо всего это окно расположено достаточно высоко по 
отношению к смотрящему в него человеку, поэтому комната, также как и в Данди, 
приобретает интимность, из сада в нее заглянуть нельзя.  

Сравнивая внешний вид и окружение здания, стоит сказать, что в данном 
случае Гери отказывается от криволинейной крыши металлического цвета и про-
ектирует множество двускатных поверхностей, напоминающие традиционные че-
репичные крыши. Криволинейные формы можно увидеть, только посмотрев на 
центр с высоты птичьего полета. Только тогда становится заметным, что крыша 
раздроблена.  

Из интервью, данного Ф. Гери о его новом центре можно заключить, что та-
кая смена стиля связана с попыткой приближения к традициям и культуре восто-
ка. Можно проследить подход к созданию образа центра, первый центр отличает-
ся от привычной манеры проектирования Ф. Гери, второй его центр еще больше 
отдален от нее. 

Фрэнк Гери использует новые, не свойственные ему в традиционном твор-
честве приемы при проектировании Maggie-центров. Вход на центральной оси 
здания, входная дверь в масштабе двери частного жилого дома, отделка - нату-
ральные материалы, такие как дерево и стекло. Остекление крыши в зоне привет-
ствия, использование светлых оттенков в интерьере. Высокие потолки, но не 
слишком высокие, что позволяет им не выходить за пределы комфорта жилого 
дома. Деревянные конструкции, как элемент отделки жилого дома. Внешнее ре-
шение соответствует содержанию. Кухня-столовая - центральный, но не всегда 
композиционно, элемент здания. «Тихая комната» изолирована: отнесена на вто-
рой этаж (центр Данди), либо в отдельный блок (Центр Гонконг). Камин - второй 
«очаг» Мэгги-центра.  

4. Заха Хадид, Maggie-центр в Файфе. Maggie-центр Захи Хадид располо-
жен в городе Файфе в Шотландии. После возведения, центр неоднократно под-
вергался критике. Темные фасады и острые углы, на первый взгляд метафора зда-
ния может прочитываться неправильно. Однако, несмотря на первое впечатление, 
производимое центром, Заха Хадид отвечает на поставленные Чарльзом Дженк-
сом задачи. 

Входная зона ярко выражена, фасад в этой части здания полностью остек-
лен, что позволяет не только легко идентифицировать вход в центр, но и делает 
входную зону светлой и приветливой. Вход расположен на центральной оси зда-
ния, предполагая, что она проходит через середину кухни и делит план центра на 
две равные части. Здание сомасштабно человеку. Во входной зоне сразу читается 
остальная планировка здания. При входе посетитель сразу видит кухню, являю-
щуюся не только идеологическим центром, но и композиционным центром само-
го здания. Все комнаты освещены естественным светом, поступающим из тре-
угольных отверстий в крыше здания. Интересен тот факт, что сами отверстия и их 
форма больше напоминают люминесцентные лампы, свойственные традицион-

ным постройкам Захи Хадид. Таким образом, архитектор сохраняет особый стиль, 
но адаптирует его под этические требования центра. Все поверхности в интерьере 
центра белого цвета, что контрастирует с внешней оболочкой здания. Белый цвет 
является частым решением в интерьерах зданий Захи Хадид, однако в сочетании с 
яркими предметами интерьера, естественным освещением и небольшим масшта-
бом всего здания, он не производит впечатления холодного и стерильного цвета. 
Такое решение уже использовалось в ранее описанном центре Фрэнка Гери в Гон-
конге. Изогнутые в плане перегородки делят пространство центра на несколько 
разномасштабных комнат. Таким образом, в передней части здания образуется 
большая комната для отдыха групп, лекций и встреч. Стены фасадов наклонены, 
но они не образуют внутренние пространства. Его образуют вертикальные внут-
ренние перегородки, что сохраняет ощущение устойчивости, и не вызывает у по-
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планировка также решает проблему коридоров, использование которых избегает-
ся подобным образом. 

В центре имеются две «тихие комнаты», одна из которых скорее рассчитана 
для беседы посетителя и работника центра, она отделена перегородкой от осталь-
ных помещений, а ее окно выходит на внешний участок с деревьями. Вторая «ти-
хая комната» предполагает нахождение посетителя центра наедине с самим собой. 
Комната еще больше отдалена от входа и публичных помещений, не имеет боко-
вых окон, а только остекленную крышу, с видом на окружение. Как и в зданиях 
Гери, вид есть только из комнаты наружу, но не наоборот, что создает ощущение 
защищенности и приватности. Сама комната выполнена из дерева, все формы в 
ней плавные. В комнате имеется небольшая деревянная скамья, «вытекающая» из 
деревянных стен. Комната отличается от остальных помещений не только по 
масштабу, но и по форме и используемым в ней материалам, таким образом, еще 
больше приближая это личное пространство к природе, способствуя созерцанию и 
расслаблению посетителя.  

Садовые участки, о которых пишет Дженкс в задачах [4], решены центре 
Мэгги, как неотъемлемая часть здания, которая создает личное пространство, от-
деляя внешнее, городское, от внутреннего и от стен центра. Так как в здании ис-
пользуется сплошное остекление, то деревья служат своего рода защитой, шир-
мой, скрывая происходящее в центре от посторонних глаз. Сад внутри кольца по-
стройки является продолжением зеленой зоны снаружи центра, таким образом, 
создавая непрерывное природное окружение.  

Таким образом, из приемов, используемых Ремом Колхасом в своем Мэгги-
центре можно перечислить следующие: обращение к традиционной архитектуре 
(монастырь), кольцевая структура плана, отсутствие коридоров, позволяющее 
непринужденно переходить из одного пространства в другое. Частичное остекле-
ние фасадов и использование зеркал в интерьере – решение достаточного есте-
ственного освещения. Деревья и зеленая зона играют роль ширмы от внешнего 
мира. «Тихая комната» отличается от остальных помещений не только размером, 
но и отделкой, формами и типом освещения. Общественная зона отделена от при-
ватной зоны.  

Заключение. Общие приемы, используемые архитекторами, говорят об осо-
бенном подходе к созданию архитектуры и интерьеров Мэгги-центров, которые 
определяют суть этической архитектуры [2], понимаемой нами как архитектуры, 
ориентированной на человека, его состояние и его восприятие окружающей сре-
ды, спроектированной мастером с целью обеспечения комфортного нахождения 
тяжело больных людей в искусственной расслабляющей атмосфере.  

Проведенное исследование позволяет выделить общие приемы, используе-
мые архитекторами для создания этической архитектуры Мэгги-центров: 

1. Расположение подчинено конкретному месту. 
2. Соразмерность человеческому масштабу.  
3. Наличие очевидного, удобного входа.  
4. Сходство образа сооружения с традициями конкретного места.  
5. Визуальная опора на знакомые архетипы.  
6. Использование в композиционном решении линейной, кольцевой или 

структуры с центральным ядром.  
7. Использование естественных материалов, традиционных для места 

строительства.  



155

2. Современные тенденции и проблемы развития...        Actual trends and problems of development... 

планировка также решает проблему коридоров, использование которых избегает-
ся подобным образом. 

В центре имеются две «тихие комнаты», одна из которых скорее рассчитана 
для беседы посетителя и работника центра, она отделена перегородкой от осталь-
ных помещений, а ее окно выходит на внешний участок с деревьями. Вторая «ти-
хая комната» предполагает нахождение посетителя центра наедине с самим собой. 
Комната еще больше отдалена от входа и публичных помещений, не имеет боко-
вых окон, а только остекленную крышу, с видом на окружение. Как и в зданиях 
Гери, вид есть только из комнаты наружу, но не наоборот, что создает ощущение 
защищенности и приватности. Сама комната выполнена из дерева, все формы в 
ней плавные. В комнате имеется небольшая деревянная скамья, «вытекающая» из 
деревянных стен. Комната отличается от остальных помещений не только по 
масштабу, но и по форме и используемым в ней материалам, таким образом, еще 
больше приближая это личное пространство к природе, способствуя созерцанию и 
расслаблению посетителя.  

Садовые участки, о которых пишет Дженкс в задачах [4], решены центре 
Мэгги, как неотъемлемая часть здания, которая создает личное пространство, от-
деляя внешнее, городское, от внутреннего и от стен центра. Так как в здании ис-
пользуется сплошное остекление, то деревья служат своего рода защитой, шир-
мой, скрывая происходящее в центре от посторонних глаз. Сад внутри кольца по-
стройки является продолжением зеленой зоны снаружи центра, таким образом, 
создавая непрерывное природное окружение.  

Таким образом, из приемов, используемых Ремом Колхасом в своем Мэгги-
центре можно перечислить следующие: обращение к традиционной архитектуре 
(монастырь), кольцевая структура плана, отсутствие коридоров, позволяющее 
непринужденно переходить из одного пространства в другое. Частичное остекле-
ние фасадов и использование зеркал в интерьере – решение достаточного есте-
ственного освещения. Деревья и зеленая зона играют роль ширмы от внешнего 
мира. «Тихая комната» отличается от остальных помещений не только размером, 
но и отделкой, формами и типом освещения. Общественная зона отделена от при-
ватной зоны.  

Заключение. Общие приемы, используемые архитекторами, говорят об осо-
бенном подходе к созданию архитектуры и интерьеров Мэгги-центров, которые 
определяют суть этической архитектуры [2], понимаемой нами как архитектуры, 
ориентированной на человека, его состояние и его восприятие окружающей сре-
ды, спроектированной мастером с целью обеспечения комфортного нахождения 
тяжело больных людей в искусственной расслабляющей атмосфере.  

Проведенное исследование позволяет выделить общие приемы, используе-
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8. Цвет и свет в интерьере во избежание эффекта атмосферы больницы.
Доминирование естественного освещения над искусственным.

9. Четкая система расположения и взаимосвязи помещений.
10. Наличие композиционного или смыслового центра (кухня-столовая).
11. Трансформируемое большое помещение для групповых занятий.
12. Размещение «тихой комнаты» в самой спокойной части центра.
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Abstract. With China's rapid urbanization, the construction of central areas in city with 
numerous buildings and dense population has greatly changed the microclimate. Different 
street spatial layouts change the internal wind environment, which affect the pedestrian 
comfort. Computational fluid dynamics (CFD) models are used to study the correlation 
between the three-main street spatial layout factors, which are near-line rate, street interface 
density and street aspect ratio, under the simulation of relevant weather conditions. Firstly, 
the wind speed within the street change with the increase of the near-line rate like a parabola 
trend, and the wind speed reaches its peak about at a near-line rate of 70%. In that case, it’s 
conducive to ventilation. Secondly, with the reduction of street interface density the varia-
tion of the wind speed of each measuring point in the streets is getting bigger and bigger, 
and the pedestrian walking in them will feel the change of wind speed which makes the 
comfort of pedestrian decrease. Thirdly, the average wind speed in urban streets is inversely 
proportional to the street aspect ratio. These conclusions will provide an important refer-
ence and evaluation basis for urban designers at the beginning of design and effectively 
avoid future wind environment problems. 
 
Keywords: street spatial layout; wind environment; near-line rate; street interface density; 
street aspect ratio. 
 
1. Introduction  
With China's rapid urbanization, the construction of central areas in city with nu-

merous buildings and dense population has greatly changed the microclimate[1]. Differ-
ent street spatial layouts change the internal wind environment, which affect the pedes-
trian comfort. CFD models are used to study the correlation between the three-main street 
spatial layout factors, which are near-line rate, street interface density and street aspect 
ratio, under the simulation of relevant weather conditions[2].  

This paper will compare the wind velocity ratio of walking streets at pedestrian 
height when comparing these related factors, and conclude that under the premise of not 
affecting the continuity of urban streets, the near-line rate, street interface density, street 
aspect ratio and urban pedestrian street how the wind environment is related. 

2. Research method and simulation model 
2.1. The establishment of the original layout. Through the study of the author's 

area, the statistics show that the highest frequency of building blocks along the street 
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width, the street height，and the street width. G·Z Brown [3] wrote in his book that the 
same width of the building with the depth of the increase, the geometric changes in the 
construction of the wind at the wind speed and flow field is basically not affected by the 
form. Therefore, this article only considers the statistics of the highest frequency of the 
architectural form, so that there is a certain general applicability. 

When the angle between the direction of the street and the wind direction is 45 
degrees, the wind speed is stable and the direction of this factor has little effect on the 
wind speed of the street [4]. Therefore, in this case, it is more suitable to study the mor-
phological factors of the street corridor. And in order to make the simulation results more 
intuitive, the wind speed to take the Hangzhou winter wind speed 10m/s to simulate. 

The provisions of Article 3 of the Technical Provisions on Building Spacing and 
Departure Management stipulate that the spacing between non-residential buildings shall 
be less than the height of the building at the height of the building, in addition to the 
following provisions: vertical arrangement, the spacing of not less than 9 meters, gable 
spacing should not be less than 6 meters. According to the above provisions, the model 
spacing in this model is greater than or equal to 6 meters. 

The green building design standard stipulates that the building coverage area is less 
than 3% of the total calculation area; the target building is the center, and the radius is 
within the range of 5H. The calculation is a above the building is larger than 3H, where 
H is the height of the building, so the simulation area is 1200m * 600m * 100m. 

The following original model was established and the original simulated image was 
obtained. In order to make the simulation results more inclined, do not consider the impact 
of the surrounding environment. And selected ABCDE five points at the north side of the 
sidewalk, and abcde five points at the south side of the sidewalk as measure points as 
Fig.1 suggests. Then carry out the wind environment simulation and get the velocity vec-
tor field of original layout as Fig.2suggests. 

 

 

 
Figure 1. The original layout Figure 2. Velocity vector field of original layout 

 
2.2. The correlation between the near-line rate and the street wind environ-

ment. In order to cope with the low level of confrontation in the street interface and the 
incomplete form of urban form, the formation of a more complete urban form and the 
restoration of urban street enclosures, the Shanghai urban planning department to the city 
to create a new regional street mandatory rate, standardize the street. Specific street on 
both sides of the urban plots, close to the red line of the building facade formed by the 
length of the street wall and the length of the length of the building control line, known 
as the near-line rate, that is: street wall length ÷ building control line length × 100%. 

A total of four different labeling rates were selected for this set of simulation ex-
periments, and the building retreat distance is 5m, and the following simulation results 
are obtained as Fig.3 suggests. 
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Figure 3. The layout types of different near-line rate 

 
2.3. The correlation between the street interface density and the street wind 

environment. The degree of encirclement of the street interface can be measured by the 
existing "interface density": the interface density is the ratio of the width of the street side 
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3. Analysis of the results of the simulation  

3.1 Analysis of street aspect ratio simulation results. It can be seen from the 
simulation results (Fig.6 and Fig.7) that based on the simulation data of the two rows of 
sidewalks and the north side of the sidewalk, it can be seen that the variation range of 
each measuring point is not obvious when the street sticking rate is changing, and the 
wind speed of each measuring point is The stability of the differences, which shows that 
in other conditions are stable under the premise of the change in the rate of street stickers 
will not cause changes in the wind environment within the street, the image of different 
locations within the street wind environment differences Mainly in the regional location 
is different. 

 

  
Figure 6. The wind velocity ratio on the measure 

points on the south sidewalk 
Figure 7. The wind velocity ratio on the measure 

points on the north sidewalk 
 
3.2 Analysis of interface density simulation results. It can be seen from the sim-

ulation results (Fig.8 and Fig.9) that in the original model under the wind environment 
simulation conditions, the city streets wind fluctuations is smallest but in the mode b3 is 
biggest. 

In order to make the simulation test data more intuitive and accurate, the wind speed 
of each measuring point is made out of the variance statistics, and the line pattern of the 
fluctuation range of the wind speed fluctuation in different modes is obtained. As shown 
in the figure, the city streets within the measuring point of the fluctuation is growing, so 
that pedestrians walking in the streets feel a strong wind speed changes, resulting in 
greatly reduced its comfort. 

 

  
Figure 8. The wind velocity ratio  

the measure points on the south sidewalk 
Figure 9. The data volatility of wind velocity ratio 
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3.3 Analysis of street aspect ratio simulation results. As can be seen from the 
simulation results (Fig.10 and Fig.11), with the reduction of the aspect ratio of the street, 
the wind speed of each measuring point in the street is gradually increased. So we should 
control the street aspect ratio, try to avoid the city streets within the wind speed is too 
large or too small. 

 

  
Figure 10. The wind velocity ratio on the measure 

points on the south sidewalk 
Figure 11. The data volatility of wind velocity ratio 

 
In order to make the simulation test data more intuitive and accurate, by calculating 

the distribution of scatter, and then the curve fitting, we can get the curve between the 
aspect ratio x and the fluctuation range (variance) y of the wind speed change in the dif-
ferent street aspect ratio mode. When x = 2.6, the y value reaches a minimum of 1.62. 
Then, as the x value continues to increase, the y value increases slowly. Therefore, it can 
be deduced that when the aspect ratio is close to 1: 1, the wind environment in the street 
is the smallest and the most stable, and the pedestrian can provide a more comfortable 
external space environment. 

4. Conclusions 
In this paper, the author changes the value of the sticking rate, the interface density 

and the aspect ratio of the street by the computer simulation method, and makes the com-
parative analysis of the simulated wind environment, and obtains the three elements of 
the spatial layout of the urban pedestrian street. The relevance of the street wind environ-
ment. Specific conclusions are as follows: 

1) Based on the three elements of the integrated urban pedestrian street space lay-
out, the influence of the interface density on the street wind environment is most obvious 
when the size of the factor changes, the corresponding wind speed changes can be seen. 

2) When the posted rate is 70%, the urban street wind speed is large, is conducive 
to ventilation and air quality update. 

3) With the reduction of the aspect ratio of the street, the wind speed of each meas-
uring point in the street also gradually increases, which is roughly inversely proportional. 

4) When the aspect ratio is close to 1: 1, the wind environment in the street is the 
smallest and most stable, and the pedestrian is provided with a more comfortable external 
space environment. 

The above conclusions will provide an important reference and evaluation basis for 
the urban designers at the beginning of the design, and effectively avoid the possible wind 
environment problems in the future.  
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Абстракт. В связи с быстрой урбанизацией Китая застройка центральных районов 

города с многочисленными зданиями и плотным населением сильно изменила микрокли-
мат. Различные пространственные планировки улиц изменяют внутреннюю ветровую 
среду, что влияет на комфорт пешеходов. Модели вычислительной гидродинамики (CFD) 
используются для изучения зависимости между тремя основными факторами простран-
ственной планировки улиц, такими как скорость вблизи линии застройки, плотность ин-
терфейса улиц и соотношение сторон улиц, при моделировании соответствующих погод-
ных условий. Во-первых, скорость ветра внутри улицы изменяется с увеличением скорости 
вблизи линии по параболе, и скорость ветра достигает своего пика примерно при скорости 
вблизи линии 70%. В таком случае это способствует вентиляции. Во-вторых, с уменьше-
нием плотности уличного интерфейса изменение скорости ветра каждой измерительной 
точки на улицах становится все больше и больше, и пешеход, идущий по ним, будет чув-
ствовать изменение скорости ветра, что приводит к снижению комфорта. В-третьих, сред-
няя скорость ветра на городских улицах обратно пропорциональна соотношению сторон 
улиц. Эти выводы послужат важной справочной и оценочной основой для городских про-
ектировщиков в начале проектирования и эффективно позволят избежать будущих про-
блем ветровой среды. 

 
Ключевые слова: пространственная планировка улицы; ветровая среда; окололиней-

ная скорость; плотность сопряжения улиц; соотношение сторон улиц. 
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Абстракт. В данной статье рассматривается типология навесных фасадов и выявля-
ются их типы в г. Хабаровск. Рассмотрена история возникновения и первое приме-
нение данной конструкции в США. Показано не только функциональное, но и деко-
ративное значение навесных фасадов. Описаны основные преимущества и недо-
статки при использовании на Дальнем востоке. Исследованы и структурированы ос-
новные типы, материалы и системы монтажа.

Ключевые слова. Навесные фасады, архитектура, строительство, типология, Хаба-
ровск.

 
Введение. Развитие архитектурны неизменно ведет не только к изменению 

стилей, но и к новому взгляду на технологии и объёмно-пространственные средства 
выразительности зданий. Одним из наиболее популярных приёмов в современной 
архитектуре является навесной фасад. С помощью данного инструмента можно 
придать современный вид зданию с любой конструктивной системой будь то ме-
таллокаркас, монолитные сооружения, кирпичные или деревянные постройки.

История. Навесной вентилируемый фасад – система, состоящая из облицо-
вочных материалов, которые крепятся на стальной оцинкованный, стальной нержа-
веющий или алюминиевый каркас к несущему слою стены или к монолитному пе-
рекрытию. По зазору между облицовкой и стеной свободно циркулирует воздух, 
который устраняет конденсат и влагу с конструкций.

Принято считать, что первое их использование в строительстве произошло 
более 100 лет назад в США — в начале XX века. Как известно, в Соединенных 
Штатах Америки в это время возводились небоскребы. Необходимо было создать 
здания особой прочности и долговечности, но при этом снизить нагрузку на несу-
щие конструкции. Именно тогда было замечено, что навесные фасады с воздушной 
прослойкой хорошо справляются с этой задачей. Далее распространение строи-
тельной технологии идет в Западную Европу, где активно проводятся исследования 
и разработки специалистами Германии. За более чем 40 лет активного использова-
ния навесных фасадов при отделке зданий и сооружений, они стали широко при-
меняться в Германии, Норвегии, Италии, Швеции, Финляндии и других странах. 
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Вентилируемые фасады хороши при оформлении как новых зданий, так и при ре-
конструкции старых [1].  

Фасадные системы постоянно совершенствовались и улучшались по своим 
техническим характеристикам. Кроме того, производители материалов разрабо-
тали множество видов декоративной отделки. Все они различны по внешнему виду, 
свойствам и ценовой категории, поэтому выбрать наиболее подходящий материал 
не составляет труда. 

Помимо функционального аспекта (поддержание микроклимата), навесные 
стены так же несут и эстетическую функцию. Вертикальный элементы выполнен-
ный из стекла и металлокаркаса часто становится доминантой в архитектурном об-
разе. Но помимо монтажа стеклопакетов, систему навесного фасада можно исполь-
зовать и как основу для различных инсталляций и декоративных композиций, что 
так же поможет разнообразить как плоскую форму стены, так и сложную в плане 
фасаде конструкцию (рис. 1) [1, 2].  

 
Преимущества и недо-

статки. Навесные фасады имеют 
ряд достоинств: 

- Защита несущих стен от 
вредных воздействий окружающей 
среды, перепадов температур, обес-
печение циркуляции воздуха, высо-
кая тепло- и звукоизоляция, венти-
ляция внутренних слоев; 

- Утепление внешних стен 
здания, а летом защита от перегрева 
стен. Это является несомненным 
плюсом для нашего Дальневосточ-
ного климата; 

- Разнообразие материалов 
для внешней отделки, благодаря 
чему можно оформить здание в лю-
бом стиле и цвете; 

- Легкость в ремонте при ча-
стичном повреждении; 

- Эстетически улучшить вид старого или невзрачного здания и придать ему 
современный вид. 

Но также имеются и недостатки: 
- Несоблюдение правил по обеспечению пожарной безопасности навесных 

фасадов, а также применение пожароопасных материалов, приводит к снижению 
пожароустойчивой зданий, к тому же восходящий поток кислорода в вентилирую-
щей системе приводит к горению [2, 3]; 

- Малый срок службы из-за недолговечного материала - минераловатного 
утеплителя, который может эксплуатироваться в нашем климате 7–15 лет; 

- Отсутствие ГОСТ и СНИП на монтаж вентилируемых фасадов; 

Рисунок 1. Пример конструкции навесного фа-
сада. Проект ‘Resurrecting a Fallen Angel’ 
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- Несоответствие стен-оснований требуемому уровню зачастую может приво-
дить к применению нестандартных элементов при монтаже вентилируемого фа-
сада, а также обуславливает необходимость проведения топографических работ по 
фасаду с большой точностью; 

- Несоблюдение условий по коррозионной защите металлического каркаса 
(отсутствие или недостаточная толщина цинкового, полимерного покрытия на эле-
ментах, местное повреждение защитного покрытия и т. д.) снижают долговечность 
фасадной системы и здания; 

- Различные ошибки при установке каркаса могут привести к появлению на 
фасаде видимых неровностей, а небрежное крепление несущих профилей и обли-
цовки может снизить ветроустойчивость конструкции; 

- Использование навесного фасада на существующем строении может нару-
шить архитектурный замысел и даже испортить общий вид здания; 

- Навесной фасад предполагает временный характер внешнего облика здания, 
что обусловлено отсутствием конструктивной связи между основными архитектур-
ными элементами декора и конструкцией несущих стен. 

 
Виды навесных фасадов.  Различаются следующие вентилируемые навес-

ные фасадные системы: 
- По виду облицовочного материала: керамический гранит, фасадные бетон-

ные панели, кирпичные, алюминиевые композитные панели, стальные композит-
ные панели, алюминиевые панели, фиброцементные панели, планкен (деревянная 
фасадная доска), металлический сайдинг, виниловый сайдинг, натуральный гранит, 
НPL панели, терракотовые панели, стеклопанели, металлические кассеты, фибро-
цементный сайдинг, облицовочный кирпич, клинкерная плитка, магнезитовая 
плита, солнечные батареи) [3, 4]; 

- По системе крепления внешней облицовки: 
1. Профиль фасадный для создания основного каркаса (обрешетки) вентили-

руемого фасада. Многообразие форм и типов фасадного профиля позволяют ис-
пользовать его для систем крепления различных облицовочных материалов. 

2. Элементы крепления каркаса к стенам - всевозможные кронштейны (стан-
дартные, усиленные, межэтажные), их удлинители и термоизолирующие прокла-
дочные материалы. 

3. Кляммеры и крепления для монтажа облицовочных материалов. 
- По способу монтажа подсистемы: 
1. Системы крепления несущих кронштейнов в межэтажные панели перекры-

тия - для зданий, стены которых не способны вынести нагрузки. 
2. Системы крепления на сами стены - для зданий, стены которых отвечают 

требованиям несущей способности, или не имеющих скрытых межэтажных пере-
крытий. 

 
Солнечная система Тромба-Мишеля. Солнечная стена Тромба – это фран-

цузская солнечная отопительная система. Её разработал Эдвард Морзе в 1881 г., а 
французский профессор Феликс Тромб возродил эту идею в 1960 году. Концепция 
основана на принципе накопления солнечной энергии в массе здания. Из себя это 
представляет массивную каменную конструкцию, устанавливаемую на южной сто-
роне здания за фасадным стекольным ограждением. Стена может быть покрыта се-
лективно-поглощающей фольгой или окрашена в черный цвет. Такое устройство 
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лективно-поглощающей фольгой или окрашена в черный цвет. Такое устройство 

позволяет собирать и накапливать в себе солнечную энергию за весь день, когда 
светит солнце, а потом это тепло отдавать помещению через определенное время, 
которое обычно выпадает на ночь. Теплый воздух поступает в комнату через спе-
циальные отверстия и распределяется благодаря естественной конвекции, а для бо-
лее эффективной теплоотдачи устанавливают вентиляторы, для принудительной 
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Монтаж навесного фасада и этапы проектирования. Как устроена сама си-

стема (рис. 2, 3): 
- Специальные несущие профили при помощи кронштейнов крепятся на 

внешние стены; 
- Между стеной и профильным каркасом прокладывают утеплитель; 
- Фасадные панели прикрепляют к металлическому каркасу, при этом остав-

ляют специальный воздушный зазор. 
Этапы проектирования: 
- Сбор данных для составления технического задания на проектирование 

(теплотехническая и прочностная экспертиза фасада, геодезическая съемка фаса-
дов); 

- Разработка проектной документации; 
- Разработка проекта производства работ; 
- Архитектурный проект; 
- Согласование проектной документации; 
- Составление исполнительной документации на фасад; 
- Анализ материалов, которые будут использоваться в проекте; 
- Расчет количества облицовочных материалов, комплектующих и подси-

стемы; 
- Подготовка детальных данных для заводского изготовления строительных 

конструкций. 
 

  
Рисунок 2. Пример конструкции навесного 

фасада без утеплителя 
Рисунок 3. Пример конструкции навесного фасада с 

утеплителем и фасадными панелями 
 

Применение навесных фасадов в г. Хабаровск. Среди распространенных 
фасадных панелей в городе Хабаровске можно выделить такие как: металлические 
фасадные панели, фасадные панели из дерева, из полимеров, из полиуретана, фиб-
роцементные фасадные панели (японский фасад), ПВХ панели, панели из искус-
ственного камня и достаточно редко из натурального. 

Подробно рассмотрим некоторые из них: 
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- Профлист. Он является наиболее выгодным материалом с точки зрения 
цены, которым в основном обшивают ангары, гаражи, склады. В последнее время 
появился профлист, окрашенный под дерево, под кирпич, под камень и другие ри-
сунки, что дает возможность выбора. За счет этого увеличивается популярность 
обшивки профлистом жилых домов. 

- Сайдинг металлический. Этот материал не дешевый, но имеет свои плюсы. 
В основном он используется для обшивки коммерческих зданий, придает строгую 
официальность сооружению, а также он может применяться для обшивки жилых 
домов. 

- Сайдинг виниловый. Данный тип внешним видом не отличается от металли-
ческого, но по массе он гораздо легче, дешевле и прост в монтаже. Главный минус 
по сравнению с металлическим сайдингом – это отсутствие прочности и слабое 
противостояние солнечным лучам. Виниловые панели хорошо проявляют себя в 
наших непростых климатических условиях.  

- Панели «Ханьи». Это двухслойные металлические панели, внутри которых 
присутствует термоизолирующее вещество - пенополистирол. Они также являются 
теплоизоляционным слоем. Монтаж этих панелей схож с монтажом сайдинга, 
имеет все преимущества металлического фасада. Кроме того, панели «Ханьи» 
имеют широкую палитру цветов, фактур, текстур и рельефа поверхностей. В Хаба-
ровске фасады «Ханьи» появились сравнительно недавно, но применяются до-
вольно часто. 

- Фиброцементные панели. Их наиболее известное название - "Японский фа-
сад". По структуре они напоминают гипс (смесь гипса, цемента, известки). Имеют 
достаточную прочность, а внешне имитируют различные фактуры камня, кирпича 
и других натуральных покрытий. Также существуют дизайнерские фиброцемент-
ные панели, которые имеют свою неповторимость. 

- Керамогранит. Это один из дорогостоящих материалов для покрытия фаса-
дов. В Хабаровске можно увидеть множество домов и зданий, фасады которых сде-
ланы из керамогранита. 

Систему навесного фасада используют как в жилой, так и в общественной ар-
хитектуре, причем, варианты конструкций и исполнение данной технологии раз-
личны. В общественной архитектуре можно выделить здание ТЦ Магазины Радо-
сти по ул. Ким Ю Чена, 44 (рис. 4). В железобетонном монолитном здании наруж-
ные стены выполнены из кирпича, к которому прикреплен металлический каркас с 
утеплителем и отделкой из фасадных панелей. Идентичную конструктивную и фа-
садную систему имеет новое здание школы на Волочаевском городке (рис. 5). Не-
много другая технология применена при строительстве одного из главных спортив-
ных комплексов Хабаровского края – арена «Ерофей» (рис. 6). Основное отличие 
состоит в другом исполнении конструктивной системы сооружения, на Ерофее – 
это металлокаркас. 

В современной жилой архитектуре так же можно встретить навесные фасады. 
Примерами являются ЖК «Культура» по адресу ул. ул. Тургенева, 50 (рис. 7), ЖК 
«Корф» по ул. Владивостокская, 38а (рис. 8). Как упоминалось выше, данная тех-
нология может использоваться не только как часть функциональная часть наруж-
ной стены, но так же как и декоративный элемент. Это можно увидеть на здании 
МТС банка по ул. Гоголя, 27 (рис. 9). В свежих зданиях используются более слож-
ные профили и диагональные линии в профилях остекления и наружных плит (рис 
10). 
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Примерами являются ЖК «Культура» по адресу ул. ул. Тургенева, 50 (рис. 7), ЖК 
«Корф» по ул. Владивостокская, 38а (рис. 8). Как упоминалось выше, данная тех-
нология может использоваться не только как часть функциональная часть наруж-
ной стены, но так же как и декоративный элемент. Это можно увидеть на здании 
МТС банка по ул. Гоголя, 27 (рис. 9). В свежих зданиях используются более слож-
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Заключение. В статье рассмотрен довольно популярный элемент современ-
ной архитектуры – навесной фасад. В результате почти столетней истории развития 
появилось большое количество типов исполнения, монтажа и материалов для со-
здания данной системы. Рассмотренные примеры в городе Хабаровск, позволяют 
сказать, что в современном строительстве, как жилом, так и общественном, эта тех-
нология широко используется, что помогает разнообразить внешний вид здания, 
создать яркие доминанты и выделить сооружение на фоне окружающей застройки. 
Доступность материала, его долговечность и простота монтажа способствуют раз-
витию данной отросли. Из всех рассмотренных примеров только здание МТС банка 
использует навесную конструкцию как декоративный, а не функциональный эле-
мент. Рассмотренные в начале статьи примеры показывают, что данное использо-
вание может быть намного креативнее, нежели сплошное остекление, но пока та-
ких зданий в Хабаровске не было построено. Здание, расположенное на улице 
Фрунзе, говорит о развитии строительной индустрии и возможности создания не 
только вертикальных и горизонтальных композиций и профилей для фасадов. Тем 
не менее г. Хабаровск довольно сильно отстает от международного уровня в дан-
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Абстракт. Исследование посвящено изучению основных направлений развития 
массового индустриального строительства в 1960-х – 1990-х годах. В ходе изучения 
материалов были отмечены основные тенденции в строительстве того времени, 
среди которых можно отметить такие черты, как экономичность, функциональ-
ность, простота. Также следует отметить, что данные характеристики оказали су-
щественное влияние как на внешний вид отдельных зданий, так и на городской ан-
самбль в целом. Данные архитектурные решения до сих пор являются объектами 
споров, но соотнеся все минусы и плюсы можно сделать вывод, что в послевоен-
ный период это было вынужденной мерой для обеспечений людей жильем. В дан-
ной статье мы рассмотрели влияние индустриального строительства на изменение 
облика города на примере Владивостока, уникальный ландшафт которого был су-
щественно искажен массовой жилой застройкой. В современной практике архитек-
туры и градостроительства особенно актуальной стала проблема реновации город-
ской среды, обновления районов массовой застройки, что является одним из важ-
нейших принципов современной стратегии устойчивого развития города. 
 
Ключевые слова: кризис жилищного строительства, «хрущевки», массовая жилая 
застройка, архитектурно-художественный облик города. 

 
1. Кризис жилищного строительства и пути его решения. Кризис жи-

лищного строительства, вызванный революцией и войной, достался СССР еще от 
царского времени. Пытаясь решить этот вопрос косвенно, была сделана ставка на 
политику «жилищного передела», но данное решение не оказало глубокого влия-
ния на ситуацию. После Великой Отечественной войны существующий острый 
кризис усугубился и требовал разрешения. В конце 1950-х Н. С. Хрущев развора-
чивает программу по массовому строительству типового жилья. Новые жилые 
дома, которые в дальнейшем получили название «хрущевки», были предельно 
просты по технологии возведения, экономичны по средствам на строительство, 
функциональны, а также отличались небольшой этажностью, стандартное реше-
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ние было пятиэтажное здание. «Экономичность»- термин, продвинутый Н. С. 
Хрущевым, становится синонимом успешного проекта. В разработке зданий были 
выделены главные установки – «рациональность» и «научная база» [1]. В таком 
методе строительства важным условием была возможность изготовления большей 
части строительных объектов на заводе. Одним из достижений социального мо-
дернизма были проектные решения, которые предлагали изготовлять готовые 
блок-квартиры со всеми коммуникациями. Такие серии блочных домов демон-
стрировались в виде макетов на выставке советской науки, техники и культуры 
1959 года в Нью-Йорке (рисунок 1) [1].  

 

 
Рисунок 1. Выставка достижений советской науки, техники и культуры  

в Нью-Йорке. Посетители изучают макет новейшего панельного дома. 1959 
 

2. Упрощение технологий строительства. Перемещение человека в про-
странстве, предоставление ему необходимых услуг и удобств являлось базисом 
советского модернистского проекта расселения. В конце 60-х годов появляются 
различные каталоги, в которых показывается как из типовых объектов инфра-
структуры собирается целый район или даже город – уже продуманный единый 
механизм. Образ архитектора в это время представлял собой что-то вроде учено-
го, работающего вместе с социологами. Так же выпускали каталоги мебели, при-
меры интерьеров в маленьких комнатах квартир (рисунок 2) [1]. 

 

  
Рисунок 2. Примеры кухонной мебели 

 
После того, как «излишества» предыдущего периода были убраны, вся тех-

нология строительства была упрощена, что оказало влияние и на тенденции вы-
бора материалов. Основными строительными материалами были бетон и стекло. 
Также следует отметить повышение значимости озеленения при проектирования 
жилых пространств. Практично, функционально, быстро – эти три критерия были 
основными при создании жилья. Красота зданий заключалась в верной пропорции 
«ингредиентов». Новым приемом разбавления однообразного ритма фасадов ста-



171

2. Современные тенденции и проблемы развития...        Actual trends and problems of development... 

ние было пятиэтажное здание. «Экономичность»- термин, продвинутый Н. С. 
Хрущевым, становится синонимом успешного проекта. В разработке зданий были 
выделены главные установки – «рациональность» и «научная база» [1]. В таком 
методе строительства важным условием была возможность изготовления большей 
части строительных объектов на заводе. Одним из достижений социального мо-
дернизма были проектные решения, которые предлагали изготовлять готовые 
блок-квартиры со всеми коммуникациями. Такие серии блочных домов демон-
стрировались в виде макетов на выставке советской науки, техники и культуры 
1959 года в Нью-Йорке (рисунок 1) [1].  

 

 
Рисунок 1. Выставка достижений советской науки, техники и культуры  

в Нью-Йорке. Посетители изучают макет новейшего панельного дома. 1959 
 

2. Упрощение технологий строительства. Перемещение человека в про-
странстве, предоставление ему необходимых услуг и удобств являлось базисом 
советского модернистского проекта расселения. В конце 60-х годов появляются 
различные каталоги, в которых показывается как из типовых объектов инфра-
структуры собирается целый район или даже город – уже продуманный единый 
механизм. Образ архитектора в это время представлял собой что-то вроде учено-
го, работающего вместе с социологами. Так же выпускали каталоги мебели, при-
меры интерьеров в маленьких комнатах квартир (рисунок 2) [1]. 

 

  
Рисунок 2. Примеры кухонной мебели 

 
После того, как «излишества» предыдущего периода были убраны, вся тех-

нология строительства была упрощена, что оказало влияние и на тенденции вы-
бора материалов. Основными строительными материалами были бетон и стекло. 
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основными при создании жилья. Красота зданий заключалась в верной пропорции 
«ингредиентов». Новым приемом разбавления однообразного ритма фасадов ста-

ли поворотные блоки. Но у данных приемов были также свои минусы. Одним из 
которых была сложность восприятия ансамбля улицы в целом с уровня человече-
ского взгляда. Продуманный генплан позволял насладиться красотой архитектур-
ных решений только с высоты птичьего полета (рисунок 3) [7]. 

 

         

 

Рисунок 3. Застройка типовыми проектами свободных территорий 
 

3. Влияние развития прогресса на типологию зданий. В начале 1961 г. 
Мосгорисполком решает создать самый крупный в мире комбинат на базе двух 
домостроительных предприятий. Это было первое предприятие подобного рода. 
Домостроительный комбинат 1 обладал такими качествами, как синхронность 
производства заводских деталей с их монтажом на объектах, жесткий почасовой 
график поставок, четкое взаимодействие с транспортниками, монтаж «с колес», 
полная технологическая комплектация всех операций на каждом объекте, работа 
комплексными бригадами [2]. Непрерывное развитие науки и технологий требо-
вало создания совершенно новых зданий, таких как данные комбинаты. 

С развитием новых технологий предпринимались попытки улучшения эсте-
тических качеств массовой застройки. В этот период были созданы два «знако-
вых» проекта: «Дом нового быта» (Н. Остерман, А. Петрушкова, 
Г. Константиновский) и район Северное Чертаново (М. Посохин, Л. Дюбек) (ри-
сунок 4) [8], [11]. Дом нового быта задумывался как некий аналог дома-коммуны 
1920-х, создаваемый на более высоком уровне организационных, экономических 
и технических возможностей. В Северном Чертанове была поставлена задача со-
здать выразительный крупный жилой комплекс на основе внедрения в проектиро-
вание метода открытой типизации с широким шагом поперечных несущих стен – 
7,2 м. Новые конструкции открыли путь к расширению арсенала пластических 
форм, которыми может оперировать архитектор. Эти градостроительные проекты 
бросили вызов привычному представлению о микрорайоне, сделав его более ком-
пактным и функциональным, при этом не лишенным уюта. 

Дальнейшее движение шло по пути упрощения, наивного прагматизма, ро-
ста ограничений и консервации технологий. «Комплексность» застройки, норма-
тивная обеспеченность утрачивали обязательный характер, свободная планировка 
уступала место хаосу и «игре без правил», а пригороды и окраины превращались 
в склады продукции домостроительных комбинатов [3, с.2].  

 

            
Рисунок 4. Северное Чертаново. Новые жилые дома 
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4. Развитие индустриального строительства во Владивостоке. В октябре 
1959 г. во Владивосток прибыл генеральный секретарь ЦК КПСС. Целью прави-
тельства стало преображение приморского города и превращение его в один из 
самых красивых городов СССР («второй Сан-Франциско»). 18 января 1960 г. бы-
ло принято постановление Совета Министров СССР «О развитии г. Владивосто-
ка». Здесь в 1960-1965 гг. предусматривалось построить 1 млн. 600 тыс. кв. м жи-
лой площади, школы на 20,1 тыс. учащихся, детские дошкольные учреждения на 
13,5 тыс. мест, несколько кинотеатров и гостиниц, городскую библиотеку, Дом 
пионеров, цирк, драматический театр и ряд других объектов. Для реализации ам-
бициозной программы было создано Главное управление по строительству г. 
Владивостока – Главвладивостокстрой [4]. Уже с 1960-го года возводилось сразу 
несколько объектов: Морской вокзал, Фуникулер, Некрасовский путепровод, а 
также несколько кинотеатров, в том числе активно посещаемый горожанами до 
сих пор – «Океан» (рисунок 5) [6], [12], [13]. 

 

   
Рисунок 5. Морской вокзал, Фуникулер, Кинотеатр «Океан», г. Владивосток 

 
Жилищное строительство тоже активно развивалось. Многие жители сменя-

ли сталинские коммуналки на более благоустроенное и уютное жилье. Было по-
строено первое 9-этажное здание в городе. Позднее, в районе бывшей Корейской 
слободы началось строительство первых 12-этажек. В 1969 г. на углу ул. Русской 
и проспекта 100-летия Владивостока был построен 16-этажный жилой дом [4]. 
Постепенно строительство 5-этажных домов прекратилось, стали строить только 9 
этажей и выше.  

Застройка жилого района Корейская слобода (Е. Иохелес, М. Липовецкая, 
Белоконь) создает композиционно интересную и функционально удобную плани-
ровочную структуру (рисунок 6) [9]. Здесь ярко выраженный крутой рельеф под-
сказал прием разбивки всей застройки на отдельные структурные единицы – 
укрупненные жилые группы с населением 3-4 тыс. человек. Группы домов связы-
ваются кольцевой магистралью проходящей посередине сопки и двумя попереч-
ными улицами–лестницами, выходящими к Амурскому заливу. Полностью поме-
нялся и район Второй речки, там велась масштабная застройка панельными дома-
ми с 1962 г. Все новообразовавшиеся улицы в этом районе было решено назвать в 
честь героев Отечественной войны 1812 г: Кутузова, Багратиона, Давыдова и тд. 
Район расположен на местности, зажатой сопками. Сейчас это довольно удобное 
место для жилья. Здесь есть магазины, больницы, школы и детские сады. Связь с 
центром налажена с помощью нескольких видов наземного транспорта. Оба про-
екта – застройка Корейской слободы и района Второй речки – получили премии 
Совета Министров СССР и Госстроя СССР как примеры органичной привязки 
типовых проектов к местным условиям с характерными особенностями рельефа и 
ландшафта. 
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4. Развитие индустриального строительства во Владивостоке. В октябре 
1959 г. во Владивосток прибыл генеральный секретарь ЦК КПСС. Целью прави-
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также несколько кинотеатров, в том числе активно посещаемый горожанами до 
сих пор – «Океан» (рисунок 5) [6], [12], [13]. 

 

   
Рисунок 5. Морской вокзал, Фуникулер, Кинотеатр «Океан», г. Владивосток 

 
Жилищное строительство тоже активно развивалось. Многие жители сменя-
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ровочную структуру (рисунок 6) [9]. Здесь ярко выраженный крутой рельеф под-
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Рисунок 6. Районы Корейская слобода и Вторая речка, г. Владивосток 

 
В целом период 1960-1980 гг. можно назвать благоприятным временем для 

города Владивостока. Конечно, не все грандиозные планы по развитию удалось 
воплотить в жизнь, но все произошедшее помогло повысить уровень жизни граж-
дан и увеличило приток населения. Город стал более живым и насыщенным собы-
тиями.  

5. Искажение природного ландшафта Владивостока в процессе инду-
стриального строительства. Переход на массовое индустриальное поточное 
строительство большими массивами требовал свободных территорий. Внедрение 
индустриальных методов строительства, резкое увеличение объема крупнопа-
нельного домостроения привело на этом этапе к коренным изменениям структуры 
и облика города Владивостока. Бесконечное повторение одинаковых объёмов на 
обширных пространствах новых жилых комплексов приводило к подавляющей 
монотонности. Её усугубляло однообразие приёмов планировки. К сожалению, 
были утеряны некоторые ценные композиционные качества городской структуры, 
связанные с сомасштабностью и органичностью уникальному природному ланд-
шафту. Однообразие застройки обусловлено очень ограниченным набором при-
меняемых типов жилых и общественных зданий. Практически новые жилые рай-
оны Владивостока застроены панельными жилыми домами 83-й серии. Много-
кратно тиражированные, без всяких градаций по этажности, эти дома опоясали 
живописные сопки серыми монотонными 9-этажными заборами. Небольшое 
включение в застройку других типов зданий реально не влияет на облик жилых 
районов [5] (рисунок 7) [10]. 

Проблема реновации городской среды является особенно актуальной в со-
временной практике архитектуры и градостроительства. Ещё в 1990-е годы в 
Москве начали избавляться от самых первых серий типовых пятиэтажек, а с 2017 
года в столице начала реализовываться программа реновации жилищного фонда. 
Модернизация районов массовой жилой застройки планируется и в других горо-
дах страны. За последние годы было предложено немало интересных идей обнов-
ления и для Владивостока. 

 

  
Рисунок 7. Искажение природного ландшафта Владивостока  

в процессе массового индустриального строительства 
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Заключение. На основе исследованного материала можно сделать вывод,
что в современное время «хрущевки» значительно уступают современным по-
стройкам по красоте, функционалу и общему восприятию, выглядят унылыми и 
однообразными. Но в послевоенный период данное архитектурное решение было 
необходимостью для восстановления жилищного фонда страны. Эти дома знаме-
нуют большой шаг в развитии архитектуры СССР – глобальный модернистский 
переход к индустриальному строительству. На примере города Владивостока 
можно отметить, что развитие индустриального строительства оживило город, 
активная жилая и общественная застройка повышала уровень жизни людей, тем 
самым развивая и сам город. Застройка того времени послужила основой для 
формирования существующей структуры города, но и в значительной мере при-
вела к искажению природного ландшафта и деградации художественно-
эстетических качеств облика города. Одним из важнейших принципов современной 
стратегии устойчивого развития города является разработка проектов, направленных
на обновление городской территории, предусматривающих возможность каче-
ственного улучшения городской среды.

Библиографические ссылки на источники
1. Ерофеев Н. Эстетика советской жилой архитектуры [Электронный ресурс]. –

URL: https://archi.ru/russia/64030/estetika-sovetskoi-zhiloi-arkhitektury (дата обра-
щения: 25.11.20).

2. Горлов В. Н. Жилищное строительство в СССР | Рабочий университет им. И. Б.
Хлебникова [Электронный ресурс]. – URL: https://prometej.info/zhilishnoe-
stroitelstvo-v-sssr/ (дата обращения: 27.11.20).

3. Боков А. Забытая тема, или еще раз о забытом жилье [Электронный ресурс]. –
URL: https://archi.ru/russia/64666/zabytaya-tema-ili-esche-raz-o-dostupnom-
zhile (дата обращения: 25.11.20).

4. Власов С. Жилищно-гражданское строительство во Владивостоке в 1960-х годы
[Электронный ресурс]. – URL: https://progressprim.ru/news/ecology/2015-07-
16-03936.htm (дата обращения: 25.11.20).

5. Моор В.К., Ерышева Е. А., Смотриковский В.И. Проблемы и перспективы рено-
вации жилой среды дальневосточных приморских городов России. Вестник Ин-
женерной школы Дальневосточного федерального университета. 2017, № 4 (33).
С. 85-101. [Электронный ресурс]. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32379108

6. Морской вокзал «Владивосток». [Электронный ресурс]. – URL: http://
www.photogeek.ru/photos/35396/ (дата обращения: 03.02.21).

7. [Электронный ресурс]. – URL:  https://pbs.twimg.com/media/
EcaSg7rXsAATaEP.jpg (дата обращения: 04.02.21).

8. [Электронный ресурс]. – URL:  https://uao.mos.ru/upload/medialibrary/259/vid-na-
rayon-chertanovo-severnoe.jpg (дата обращения: 04.02.21).

9. http://totalarch.ru/general_history_architecture/ussr/1955_1970/town
10.Моор В.К., Фотографии «Искажение природного ландшафта Владивостока в

процессе массового индустриального строительства»
11.Панорама одной из жилых групп – Фотографии прошлого. [Электронный ре-

сурс]. – URL:  https://pastvu.com/p/109255 (дата обращения: 04.02.21).
12.Фуникулер во Владивостоке: описание, история, экскурсии. [Электронный ре-

сурс]. – URL: https://tonkosti.ru/Фуникулер_во_Владивостоке (дата обращения:
04.02.21).

13.Океану-52: главный кинотеатр Владивостока отмечает очередную годовщину –
Primamedia. [Электронный ресурс]. – URL: https://primamedia.ru/news/779007/
(дата обращения: 04.02.21).



175

2. Современные тенденции и проблемы развития...        Actual trends and problems of development... 

Заключение. На основе исследованного материала можно сделать вывод,
что в современное время «хрущевки» значительно уступают современным по-
стройкам по красоте, функционалу и общему восприятию, выглядят унылыми и 
однообразными. Но в послевоенный период данное архитектурное решение было 
необходимостью для восстановления жилищного фонда страны. Эти дома знаме-
нуют большой шаг в развитии архитектуры СССР – глобальный модернистский 
переход к индустриальному строительству. На примере города Владивостока 
можно отметить, что развитие индустриального строительства оживило город, 
активная жилая и общественная застройка повышала уровень жизни людей, тем 
самым развивая и сам город. Застройка того времени послужила основой для 
формирования существующей структуры города, но и в значительной мере при-
вела к искажению природного ландшафта и деградации художественно-
эстетических качеств облика города. Одним из важнейших принципов современной 
стратегии устойчивого развития города является разработка проектов, направленных
на обновление городской территории, предусматривающих возможность каче-
ственного улучшения городской среды.

Библиографические ссылки на источники
1. Ерофеев Н. Эстетика советской жилой архитектуры [Электронный ресурс]. –

URL: https://archi.ru/russia/64030/estetika-sovetskoi-zhiloi-arkhitektury (дата обра-
щения: 25.11.20).

2. Горлов В. Н. Жилищное строительство в СССР | Рабочий университет им. И. Б.
Хлебникова [Электронный ресурс]. – URL: https://prometej.info/zhilishnoe-
stroitelstvo-v-sssr/ (дата обращения: 27.11.20).

3. Боков А. Забытая тема, или еще раз о забытом жилье [Электронный ресурс]. –
URL: https://archi.ru/russia/64666/zabytaya-tema-ili-esche-raz-o-dostupnom-
zhile (дата обращения: 25.11.20).

4. Власов С. Жилищно-гражданское строительство во Владивостоке в 1960-х годы
[Электронный ресурс]. – URL: https://progressprim.ru/news/ecology/2015-07-
16-03936.htm (дата обращения: 25.11.20).

5. Моор В.К., Ерышева Е. А., Смотриковский В.И. Проблемы и перспективы рено-
вации жилой среды дальневосточных приморских городов России. Вестник Ин-
женерной школы Дальневосточного федерального университета. 2017, № 4 (33).
С. 85-101. [Электронный ресурс]. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32379108

6. Морской вокзал «Владивосток». [Электронный ресурс]. – URL: http://
www.photogeek.ru/photos/35396/ (дата обращения: 03.02.21).

7. [Электронный ресурс]. – URL:  https://pbs.twimg.com/media/
EcaSg7rXsAATaEP.jpg (дата обращения: 04.02.21).

8. [Электронный ресурс]. – URL:  https://uao.mos.ru/upload/medialibrary/259/vid-na-
rayon-chertanovo-severnoe.jpg (дата обращения: 04.02.21).

9. http://totalarch.ru/general_history_architecture/ussr/1955_1970/town
10.Моор В.К., Фотографии «Искажение природного ландшафта Владивостока в

процессе массового индустриального строительства»
11.Панорама одной из жилых групп – Фотографии прошлого. [Электронный ре-

сурс]. – URL:  https://pastvu.com/p/109255 (дата обращения: 04.02.21).
12.Фуникулер во Владивостоке: описание, история, экскурсии. [Электронный ре-

сурс]. – URL: https://tonkosti.ru/Фуникулер_во_Владивостоке (дата обращения:
04.02.21).

13.Океану-52: главный кинотеатр Владивостока отмечает очередную годовщину –
Primamedia. [Электронный ресурс]. – URL: https://primamedia.ru/news/779007/
(дата обращения: 04.02.21).

DEGRADATION OF THE ARCHITECTURAL  
AND ARTISTIC APPEARANCE OF THE CITY DURING  
THE PERIOD OF MASS RESIDENTIAL DEVELOPMENT  
(ON EXAMPLE VLADIVOSTOK) 

 
 

Kosova Kseniia Sergeevna, 
undergraduate student, Department of Architecture and Design, 

Far Eastern Federal University, 
Vladivostok, Russia, Россия; e-mail: kskosova@mail.ru 

 
Shabelnikova Valeriia Mikhailovna, 

undergraduate student, Department of Architecture and Design, 
Far Eastern Federal University, 

Vladivostok, Russia; e-mail: valeriyash2011@mail.ru 
 

Erysheva Elena Andreevna, 
PdD in Architecture, Professor, Department of Architecture and Design, 

Far Eastern Federal University, 
Vladivostok, Russia; e-mail: erysheva.ea@dvfu.ru 

 
Abstract. The article is devoted to the study of the main directions of development of 

mass industrial construction in the 1960s–1990s. Analyzing the materials, the main trends in the 
construction of that time were distinguished, among them such features as economy, functional-
ity, simplicity. It should also be noted that these characteristics have had a significant impact on 
both: the appearance of individual buildings and the urban ensemble as a whole. These architec-
tural solutions are still objects of controversy, but comparing all the pros and cons, we can con-
clude that it was a forced measure in the post-war period to provide people with housing. On the 
basis of the studied materials, it can be considered that “Khrushchevki” are significantly inferior 
to modern buildings in beauty, functionality and general perception, in modern cities they look 
dull and monotonous. In this article, we have examined the impact of industrial construction on 
changing the appearance of the city on the example of Vladivostok, which unique landscape 
was significantly distorted by mass residential development. On the example of the city of Vla-
divostok, it can be noted that the development of industrial construction revived the city, active 
residential and public buildings increased the standard of living of people, thereby developing 
the city itself. The development of that time served as the basis for the formation of the existing 
structure of the city, but also to a large extent led to the degradation of the artistic and aesthetic 
qualities of the city's appearance. In the modern practice of architecture and urban planning, the 
problem of urban environment renovation, renewal of mass development areas have become 
particularly relevant, which are one of the most important principles of the modern strategy of 
sustainable development of the city. 
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Абстракт. Эпоха массовой застройки огромных территорий очень экономичным 
жильем наряду с положительным социальным эффектом привела к образованию 
неблагоприятной, дисгармоничной среды, связанной со стилистической бедностью 
типовых архитектурных решений. Негативное влияние такой архитектуры на жизнь 
города с течением времени стало осознаваться общественным и профессиональным 
сознанием. Поэтому поиски новых технологий строительства и эстетически выра-
зительных, разнообразных архитектурных решений в сфере доступного жилья при-
обретают в настоящее время особую актуальность, как в нашей стране, так и за ру-
бежом. Статья посвящена рассмотрению основных принципов и тенденций доступ-
ной жилой застройки 2000-х годов. Благодаря развитию технологий строительство 
современного доступного жилья значительно отличается от возможностей и тен-
денций прежней эпохи. На приведенных в статье примерах были изучены и рас-
смотрены основные принципы проектирования экономичных решений современ-
ных жилых зданий. Следует отметить, что изменяемость планировочных решений и 
фасадов является одним из важных факторов при проектировании домов в больших 
городах. Помимо этого, большое внимание уделяется связи внутреннего и внешне-
го пространств. Еще на этапе проекта закладываются общественные пространства, 
доступ к которым имеют все жильцы дома без исключения, что позволяет созда-
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1. Предпосылки массового индустриального строительства. Индустри-

альное домостроение началось с появлением жилой единицы (модуля), которую 
можно было использовать и повторять, не изменяя. В 1925 году на выставке в Па-
риже Ле Корбюзье впервые представил эту идею. Он стремился упростить внеш-
ний вид жилых зданий, а также элементы, из которых они собираются. Его идею 
восприняли с энтузиазмом, и уже после войны во Франции и Германии были воз-
ведены такие типовые жилые единицы. Особенно идея Корбюзье прижилась в 
СССР. Была запущена программа массового индустриального строительства с це-
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лью обеспечения жителей доступными квартирами. «К первым советским сериям 
панельных домов относятся K-6, К-7, II-32 и 1-335. Последняя считается самой 
массовой панельной пятиэтажной застройкой. К концу 1980-х около 70% терри-
тории городов занимали такие дома.  В настоящее время все эти серии уже много 
лет как предназначены под снос» [1]. 

2. Основные принципы современного индустриального домостроения. 
Проектирование экономичных домов базируется на технологиях массовой жилой 
застройки. Суть индустриального домостроения заключалась в сборе жилья из 
крупных готовых блоков. Технология возведения таких зданий предельно проста, 
особенно с нынешним уровнем развития инженерии. Вся технология сбора напо-
минает принцип конструктора, и производится либо на заводе, либо прямо на 
строительной площадке.  

Но со временем все меняется, и индустриальное строительство становится 
площадкой для внедрения инновационных технологий, получая возможность 
упростить всевозможные технические процессы еще больше. Современное домо-
строение в России значительно отличается от наследия советской эпохи. В насто-
ящее время большинство процессов автоматизировано, а процесс изготовления 
деталей ускорился. Также появилась возможность изменения различных парамет-
ров элементов объекта, например фасадов, что ранее было не всегда доступно. 

Потолки стали выше, появились лоджии, мансарды, эркеры, эксплуатируе-
мые крыши с озеленением и теплицами. Жизнь в таких домах стала уютнее и 
комфортнее.  Также следует отметить, что внутреннее функциональное наполне-
ние зданий стало продуманней и функциональней, чем в предшествующих. 

«Современные типы зданий, передовые технологии строительства и матери-
алы – главные основы для работы архитекторов и инженеров. Внедрение иннова-
ций важно не только для самих жителей городов, но и выгодно строительным и 
эксплуатационным компаниям, так как системная работа в сфере технологий ве-
дет к сдерживанию роста себестоимости и в конечном итоге к снижению затрат на 
строительство и эксплуатацию жилья» [2]. 

3. Современные подходы к проектированию экономичного жилья. Зада-
ча, которую в первую очередь решает индустриальное домостроение – доступ-
ность. В наше время доступное жилье стремятся увести от типичного облика, сде-
лав здание интересным и уникальным, с каким-то внутренним сюжетом. Можно 
рассмотреть несколько примеров таких домов: 

А) Интересное проектное решение предложила в начале 2000-ных научно-
исследовательская группа Массачусетского технологического института «Дом N» 
во главе с архитектором Кентом Ларсоном, ведущим научным сотрудником Выс-
шей школы архитектуры и градостроительства вышеназванного института. Ос-
новная идея проекта базировалась на идеях «Открытого здания», и дом должен 
был состоять из двух компонентов: « «шасси» (англ. chassis) — ядро здания, в со-
став которого входят несущие конструкции и инженерно-технические сети здания 
со стандартизированными интерфейсами для пристыковки к ним строительных 
конструкций, оборудования и мебели; и «начинка» (англ. infill) — все остальные 
элементы строительного объекта, которые также должны быть стандартизирова-
ны для того, чтобы легко подключаться к шасси, быть функционально интегриро-
ваны с ним и подвергаться индивидуализации по требованию обитателя здания» 
[3].  
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Благодаря использованию подобных компонентов, у жителей появлялась 
возможность менять планировку квартиры на свое усмотрение. Приобретая такие 
возможности и функции, здание легче адаптируется к меняющимся требованиям 
и потребностям жильцов, тем самым не теряя свою актуальность с течением вре-
мени. 

Б) Mieres Social Housing. Мерьес, Испания. Этот прекрасный жилой ком-
плекс раскинулся на весь квартал, сочетая в себе сельские мотивы и урбанистиче-
ские черты. У архитекторов была задача использовать как можно больше про-
странства, и с этой задачей они справились (рисунок 1). 

 

  

 
Рисунок 1. Mieres Social Housing. Мерьес, Испания 

 
Пространство продумано до мелочей. Создатели учли факторы климата, 

шума городских улиц, инсоляции и тд. На этой основе была придумана форма 
квартала и этажность домов (использовано 7 разных высот). Отделка снаружи вы-
полнена из металла, а внутренний дворик оформлен преимущественно деревом, 
что делает его очень уютным. 

В) VM Houses. Копенгаген, Дания. Это здание построено в 2005г. и выглядит 
очень необычно из-за V-образных балконов на южном фасаде. Такой прием поз-
волил создать разнообразие планировочных решений, а форма здания обеспечить 
достаточную инсоляцию каждой квартире (рисунок 2). 

«Логика "диагонали", использованная в доме V, в М-корпусе сохраняется, 
но изменяется взаимная ориентация апартаментов, разбивается на более мелкие 
части. Архитекторы вдохновлялись Unite d' Habitation Ле Крбюзье. В этом проек-
те Julien De Smedt и Bjarke Ingels постарались переосмыслить и усовершенство-
вать концепцию Unite d' Habitation. Центральные коридоры сконструированы так, 
что наружный свет может пробивать их насквозь» [4].   

Г) Drivelines Studio - жилой комплекс из 140 морских контейнеров. Йохан-
несбург, Южная Африка. Этот проект реализован в 2017 году на не отличающем-
ся удобствами треугольном участке земли. 140 блоков крепко связаны между со-
бой, обеспечены теплоизоляцией и изменены в соответствии с функциональным 
назначением помещений, находящихся в них. Почти весь первый этаж занимают 
магазины, а на верхних этажах располагаются квартиры (рисунок 3). 

Квартиры в таких блоках имеют планировку студии, но следует отметить, 
что при каждой квартире имеется терраса, создающая ощущение уюта и комфор-
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та. Во внутреннем дворе дома есть сад и бассейн, доступ к которым имеют все 
жильцы.  

 

  
Рисунок 2. VM Houses. Копенгаген, Дания 

 

  
Рисунок 3. Drivelines Studio — жилой комплекс из 140 морских контейнеров.  

Йоханнесбург, Южная Африка 
 
Д) Ile Seguin-Rives de Seine (Иль-Сеген-Рив-де-Сена), Париж, Франция, ав-

торы проекта - TETRARC. Комплекс доступного жилья в центре Парижа, состо-
ящий из двух протяженных и довольно узких корпусов-пластин на 110 квартир, 
построен на территории, которая в прежние годы была важным промышленным 
центром, но сегодня здесь возводят современные жилые районы и общественные 
здания. Благодаря качественным внутренним и внешним пространствам, разнооб-
разию приемов фасадных решений и множеством разных типов квартир, здания 
представляют культурную, эстетическую и местную достопримечательность. Эс-
тетика белых зданий с чистыми резкими линиями производит запоминающийся 
эффект. Взаимодействие уровней и крыш в мансардном стиле, различных прое-
мов в крышах разбивает прямые линии фасада здания (рисунок 4). 

Простота зданий подчеркнута вставленным внутри объема открытым про-
странством, ограниченном линиями «разломов» - современная интерпретация 
классической лоджии. Вертикальные проходы в лоджию со стороны фасадов ре-
шены в виде сложной металлической сетки, идущей на всю высоту здания. Эти 
своеобразные вставки-башни являются знаками для всего района, демонстрируя 
важность частного открытого пространства в современном городе. 

Заключение. На основе исследованного материала можно сделать вывод, 
что современное индустриальное строительство стремится сделать жилье не толь-
ко доступным, но и комфортным. При этом современная застройка значительно 
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отличается от советского типового жилья. Архитекторы стремятся отойти от ти-
пичного проектного решения жилья, такого как панельные здания, пробуя новые 
методы создания современного доступного жилья. Такое жилье должно адаптиро-
ваться к изменениям потребностей людей, при этом оставаясь актуальным на всем 
этапе его эксплуатации. Современные типы зданий, новые технологические ре-
шения и материалы позволяют вывести массовое строительство доступного эко-
номичного жилья на новый уровень. 

 

 
 

  
Рисунок 4. Комплекс доступного жилья Иль-Сеген-Рив-де-Сена в центре Парижа 
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Рисунок 4. Комплекс доступного жилья Иль-Сеген-Рив-де-Сена в центре Парижа 
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Abstract. The era of mass development of huge territories with very economical housing, 

along with a positive social effect, led to the formation of an unfavorable, disharmonious envi-
ronment associated with the stylistic poverty of typical architectural solutions. The negative im-
pact of such architecture on the life of the city over time became aware of the public and profes-
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the entire stage of its operation. Modern types of buildings, new technological solutions and 
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Абстракт. В данной статье рассматривается жилая архитектура 1-ого квартала
«Соцгорода» 30-ых годов в Магнитогорске. Выделяются проблемы и новые требо-
вания к жилью исторического квартала, которые появились в современном обществе
в связи с развитием социальных, культурных и технологических сфер жизни чело-
века. Предлагается концепция «Эволюции здания», представляющая собой архитек-
турный проект реконструкции дома и прилегающей территории исторического квар-
тала, как усовершенствование и адаптация старого понимания жилья к новому, его 
современному представлению. В проекте предлагается решение выявленных про-
блем эстетического, функционального и конструктивного характера, с использова-
нием современных принципов строительства, не вредящих человеку и окружающей 
среде, для его более комфортного проживания.

Ключевые слова: эволюция, архитектура, реконструкция, жилой дом, окружающее 
пространство, современное общество, потребности, функции, решение.

Концепция «Эволюции здания». Планета не стоит на месте и время не оста-
навливается, движения и изменения в мире происходят каждый день во всех сферах
нашей жизни. Эволюция – это естественный процесс развития жизни, сопровожда-
ющийся образованием новых и вымиранием старых областей жизнедеятельности 
человека и адаптации к ним. Соответственно, эволюция касается зданий и окружа-
ющей их территории, в частности жилой застройки.

Концепция реконструкции жилого многоквартирного дома (ул. Пионерская, 
д. 24, г. Магнитогорск) представляет собой адаптацию здания 1930 года к требова-
ниям современного общества, его укрепление и ремонт, а также благоустройство 
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дворовой территории. Приступая к реконструкции, необходимо узнать историю 
дома.

История строительства исторического квартала. Магнитогорск – второй
по величине город Челябинской области основан в 1929 году. Строительство осу-
ществлялось параллельно с возведением металлургического комбината у горы
Магнитной. Крупный культурный и деловой центр Южного Урала, которому 2
июля 2020 года присвоено звание «Город трудовой доблести». Город имеет статус
памятника социалистическому градостроительству.

«Международная социалистическая стройка» так исследователями описыва-
ется архитектура города 30-х годов, а концепция «Соцгорода» была повесткой того
времени. Дом, который является объектом реконструкции, входил в состав проекта
квартала №1 «Соцгорода», строительство которого начиналось в Левобережной ча-
сти города Магнитогорска (рис. 1, 2).

Жилой микрорайон, ограниченный улицами Чайковского, Кирова, Маяков-
ского и проспекта Пушкина, состоит из малоэтажной строчной застройки (3-х и 4-
х этажных зданий) вокруг садов (общественных центров) со свободной объёмно-
пространственной композицией [1].  В проектировании квартала №1 участвовали
известные архитектурные школы, такие как московская ВХУТЕМАС (Высшие ху-
дожественно-технические мастерские) и немецкая Баухауз (Высшая школа строи-
тельства и художественного конструирования) под руководством архитектора Эрн-
ста Мая [2].

Основание концепции проекта «Эволюция здания». Советская архитек-
тура жилых домов в 30-е годы предполагала, что «дом» для советского человека -
это место, где выполняются только самые необходимые физиологические потреб-
ности: во сне, пище (перекусе, так как основной прием пищи должен был прохо-
дить в столовых), чистоте. Все остальные культурные и социальные нужды должны 
были удовлетворяться в общественных зданиях. Но на данный момент у человече-
ства возникают новые требования к жилому пространству, как эстетические, так и 
функциональные.

Многим домам исторического квартала нужна реставрация и реконструкция, 
так как застройка, во – первых, находится в промышленном районе, во – вторых, 
имеет возраст 90 лет, что является причиной разрушения зданий. Также в совре-
менном обществе появляются новые потребности, предъявляемые жилому дому и 
окружающему его пространству. 

Так причинами возникновения проекта по реконструкции жилого дома по 
улице Пионерской стали:

1. Отсутствие косметического и конструктивного ремонта здания;
2. Холодные, маленькие балконы;
3. Отсутствие мест хранения;
4. Отсутствие входных групп;
5. Мрачный вид фасадов;
6. Отсутствие парковочных мест;
7. Отсутствие места общения;
8. Не ухоженность придомовой территории;
9. Недостаток озеленения дворовой территории;
10. Функциональная скудность благоустройства двора.
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Рисунок 1. Квартал № 1 г. Магнитогорск [1]

Рисунок 2. Реальные фото по адресу ул. Пионерской д. 24 (фото Морскова М.)

Проект реконструкции. Главный принцип концепции «Эволюции здания» –
это развитие здания, переход от старого состояния к новому. В проекте, предлага-
ется реконструкция здания для выполнения всех возможных желаний его жильцов,
для их здорового времяпрепровождения в доме (рис. 3, 4).

Предлагается укрепление и ремонт здания: усиление фундамента, отделка фа-
садов экологически чистыми материалами (деревом, шпаклевками и штукатур-
ками), косметический ремонт подъездов (использование красок на основе природ-
ных смол, масел, глины с добавлением пигментов земляного и растительного про-
исхождения; замена ограждения на ограждения из дерева и стеклянных панелей),
замена окон и балконных дверей на стеклокомпозитные, не выделяющих вредных
веществ.

Маленькие, холодные балконы в проекте заменяются на лоджии во весь фасад
выполненные из силикатного кирпича, утепленные пеностеклом и гипсокартон-
ном, стоящие на колоннах и собственном фундаменте. Тем самым решается про-
блема с тепло- и звуко-изоляцией и увеличением пространства бывших балконов,
вид фасада становится интереснее и живее. На каждом этаже, на уровне лестничной
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клетки продолжается лоджия и делаются поэтажные места для хранения 2-х квар-
тир. Тамбур выносится в уровень с лоджиями, тем самым выделяется входные 
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Рис. 3. Проект реконструкции «Эволюция здания». Фасадные виды 

 
На первом этаже предлагается открыть кафе-пекарню. В данном месте жи-

тели дома смогут отдохнуть, пообщаться и купить вкусную выпечку. Тем самым 
решается проблема отсутствия мест общения и отдыха. 

Придомовая и дворовая территория в проекте озеленяется.  Двор наполняется 
различным функциональными зонами: спортивная зона (поле для спортивных игр 
и бега, тренажёры), зона рекреации, детская зона (детская площадка с различным 
наполнение), прогулочная зона (отсыпанные дорожки, велодорожки), зона обще-
ния, зона искусства. Таким образом двор становится местом притяжения всех кате-
горий жителей многоквартирного дома. Благоустройство двора становится более 
функциональнее и интереснее.  

 
Заключение. Жилой дом может наглядно показать нам на сколько мы разви-

ваемся, так как время, проведенное в нашем доме, является большой частью жизни 
человека, значит и частью самого человека. Реконструкция здания – это возмож-
ность под стать человеку развиваться и самому зданию. Концепт «эволюции зда-
ния» пример того, как старое здание с устаревшим обликом и функциональным 
наполнением приобретаем новую «жизнь». Здание становится не только местом, 
для удовлетворения первичных нужд человека, но и местом притяжения, в котором 
приятно и комфортно находится. Придомовое пространство и двор становится не 
только проходным местом, но и местом, где хочется остаться и провести разнооб-
разным способом свое свободное время на свежем воздухе. 
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Рисунок 4. Проект реконструкции «Эволюция здания». Аксонометрия  

с функциональным зонированием: 1- парковка; 2 – жилой дом; 3 – лоджии, 4 – главный фасад;  
5 – прогулочная зона; 6 – зона рекриации; 7 – зона общения; 8 – детская зона; 9 – зона спорта. 
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Абстракт. Проблема размещения многофункциональной зоны в пространственной 
структуре города Владивостока является актуальным направлением исследования, 
потому как такие территории, с уместным расположением в городе, могут помочь 
ему развиваться компактно и эффективно. Благодаря организации системы очагов 
социальной, коммерческой, административно-деловой активности и связи между 
ними происходит равномерное развитие города. Поэтому определить местоположе-
ние и размер для новой концентрации активности и многофункциональности явля-
ется важной задачей данного исследования. В статье рассматриваются проблемы 
размещения и выбора участка для  многофункционального пространства. Цель дан-
ной работы посвящена обоснованию выбора места проектирования и выделению 
сильных и слабых сторон территории. Для достижения данной цели поставлены сле-
дующие задачи: изучить существующую ситуацию; определить исторические фак-
торы, стратегические документы, повлиявшие на формирование градостроительной 
структуры района; а также, используя полученных данные выявить основные задачи 
развития многофункционального центра. Сделать начальный, предпроектный ана-
лиз, позволяющих приступить к первичной стадии проектирования в сложившихся 
градостроительных условиях. 
 
Ключевые слова: многофункциональность территории, смешанное использование, 
анализ территории, функциональное зонирование, структурно-морфологический 
анализ, планировочная структура. 
 
1. Актуальность разработки проекта многофункционального центра в 

городе Владивостоке. Давно уже известно, что многофункциональные зоны помо-
гают городу развиваться. Такие территории обладают высокой концентрацией раз-
нообразных функций и интенсивностью процессов. Функции физически интегри-
рованы в различных масштабах и комбинациях, в зависимости от градостроитель-
ных условий. Эти зоны позволяют создавать самостоятельные, городские районы, 
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а реновация и застройка неэффективных или промышленных зон с хорошей транс-
портной доступностью создают новые, удобные центры активности, которые свя-
зывают монофункциональные территории между собой. 

Исследованиями проблем развития городов, общественных пространств, пла-
нирования территорий занимаются при разработки генеральных планов и мастер 
планов городов. Тема смешанного использования территории и стратегии компакт-
ного города всегда дополняют друг друга. Например, в книге  
«Преобразование города. Стратегический мастер-план Перми» есть раздел «Стра-
тегия смешанного использования». Установка данной стратегии заключается в ди-
версификации двух типов монофункциональных зон - жилой и промышленной - за 
счёт смешения и добавления новых функций. Существующая система функцио-
нального разделения на монофункциональные территории рассматривается не 
только как устаревшая, но и как представляющая реальную угрозу для социально-
экономического развития города, а также для качества и привлекательности его 
среды [12, с.298]. 

ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт урба-
нистки» в «Концепции внесения изменений в генеральный план Владивостокского 
городского округа» рассматривает разные модели развития города. Модель ком-
пактного города приоритетна, а основная проблема, рассматриваемая в данном 
направлении это также монофункциональные зоны, сформированные во Владиво-
стоке. Например, это производственно-транспортные и коммунально-складские 
территории в долинах рек и низинах, где была возможность проложить железнодо-
рожные ветки. Эти производственные зоны характеризуются, как правило, невысо-
кой эффективностью, непроницаемостью и разделяют собой жилые монофункцио-
нальные зоны, расположенные на склонах сопок [5, с.84]. 

Владивосток можно назвать моноцентричным городом, так как по-настоя-
щему многофункциональную территорию можно назвать только исторический 
центр. Большая часть точек притяжения и мест приложения труда расположена 
там. На данный момент здесь переизбыток функций, тут находятся офисы, адми-
нистративные здания, социально значимые объекты, а также большой транспорт-
ный узел (морской и железнодорожный вокзал). Но самое главное-здесь располо-
жено большое количество объектов культурного наследия, которое нужно защи-
щать. Стоит отметить, что проекты зон охраны культурных объектов накладывают 
значительные ограничения в развитии этой части города, поэтому новые обще-
ственные зоны с объектами имеет смысл планировать на других территориях. Тем 
более, что остальная, большая часть нецентральной части города монофункцио-
нальна, с низкой интенсивностью использования. Большие расстояния между раз-
ными функциями (дом-работа-быт) и отсутствие скоординированности и иерархии 
между точками разного рода центров активности приводят к увеличению потреб-
ности в перемещении, а это увеличивает транспортных потоки и перегружает до-
рожную сеть. А из-за сложной транспортной ситуации и большой интенсивностью 
использования уже сейчас уличные пространства и дворы исторического центра 
стеснены плотными рядами припаркованных автомобилей, что только ухудшает 
качества городской среды. 

Таким образом, для реорганизации городской структуры Владивостока необ-
ходима децентрализация деловой активности путем создания новых городских и 
районных центров, связанных сетью зеленых и общественных пространств. Децен-
трализация позволит жилые, периферийные районы города обеспечить местами 
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приложения труда, качественными районными центрами и местами отдыха. Это 
поможет избежать каждодневную трудовую миграцию в исторический центр го-
рода, а удобные и разнообразные транспортные и пешеходные связи будут побуж-
дать жителей прилегающих территорий к пешему передвижению или использова-
нию удобного общественного транспорта, нежели личного автомобиля для переме-
щения. 

Исследования территорий жилой и многофункциональной застройки в рос-
сийских городах различного размера и географического положения проводились 
при разработке Стандарта комплексного развития территории [11, с. 14]. Они поз-
волили выявить подобные проблемы, с которыми сталкивается большинство горо-
жан в повседневной жизни:  

Такими проблемами является: 
- низкое качество городской среды; 
- дефицит объектов торговли, услуг и досуга в жилых районах; 
- низкая транспортная доступность городских территорий, заторы на дорогах, 

дефицит автостоянок; 
- монотонная жилая застройка и низкая привлекательность открытых обще-

ственны х пространств; 
- удаленность деловых и производственных функций от жилой застройки; 
- недостаточность рабочих мест в районах проживания. 
Таким образом, можно сделать вывод, что равномерное, компактное развитие 

города может происходить благодаря организации многофункциональных зон - 
очагов социальной, коммерческой, административно-деловой активности и линей-
ных связей между этими очагами. Поэтому, главная проблема, рассмотренная в 
данном исследовании это поиск и организация оптимальных, уместных территорий 
для этих целей. Такие территории выбираются исходя из анализа эффективности и 
морфологических характеристик.  

 
2. Обоснование выбора места проектирование. Благодаря открытым дан-

ным о жилой площади [10], средней жилищной обеспеченности, а также количе-
стве объектов различного назначения (физические места «Google Places» [4, с. 406]) 
удалось определить плотность населения (рис. 1) и плотность объектов (рис. 2) в 
каждом квартале города. Это помогло сравнить территории между собой и выде-
лить определенные группы. 

На схеме распределения плотности населения (рис. 1) и плотности объектов 
различного назначения можно заметить большую концентрацию объектов в цен-
тральной, исторической части города, но небольшую плотность населения там.  

Также заметно, что районы «Первой речки» и «Второй речки» насыщенны 
объектами (рис. 2) и имеют среднюю по городу плотность (рис. 1) населения. Рай-
оны периферии же - выше ул. Борисенко, ул. Фадеева имея среднюю плотность 
населения по городу, малонасыщенны объектами различного назначения, кроме 
жилого. Однако можно выделить район ул. Спортивна, Луговая и Баляева. Здесь 
находятся большие транспортно-пересадочные узлы рядом с которыми прослежи-
ваются зачатки появление новых центров, которые необходимо усиливать, разви-
вая при этом их своеобразие и характер. 

Например, существующий рынок «На Спортивной» расположенный в непо-
средственной близости от жилых районов, рядом с речкой «Объяснения» мог бы 
стать местом для отдыха и торговли не только для самих жителей близлежащих 
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приложения труда, качественными районными центрами и местами отдыха. Это 
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3. Предпроектный анализ территории. Выявление сильных и слабых 

сторон. Изучив территорию ул. Спортивной подробней, было выяснено, что в со-
ответствии с картой градостроительного зонирования Владивостокского город-
ского округа территория относится к общественно-деловой, жилой и рекреацион-
ной зоне. Однако в 2019 году, до внесения изменений в ПЗЗ зона значилась как зона 
туризма и рекреации. Ранее здесь находился стадион, а еще раньше, здесь, в 1902 
году был Ипподром, а территория была известным в городе культурнорекреацион-
ным узлом [6 c. 94].  

Таким образом, к сильным сторонам территории можно отнести (рис.3): река 
«Объяснения», которая могла бы стать рекреационным центром и местом притяже-
ния для двух крупных жилых районов города –Ленинский и Первомайский; долина 
реки редкий участок равнинной местности для города Владивостока, что позволяет 
создавать беспрепятственные и удобные пешеходные пути. Тем более, в настоящее 
время Рынок Спортивная является интенсивным пешеходным транзитом, соединя-
ющим крупный жилой массив Первомайского района с Луговой; активный переса-
дочный узел и наличие альтернативного общественного транспорта - трамвая; уча-
сток прекрасно просматривается с окружающих сопок, а также мог бы стать завер-
шением бухты Золотой рог, так как находится на его оси. 

К слабым сторонам можно отнести то, что (рис. 4): участок граничит с суще-
ствующими промышленными зонами «Солерс», ТЭЦ-2, поэтому имеет много же-
лезнодорожных путей, обслуживающих эти территории, они же отделяют проекти-
руемый участок от жилой застройки Ленинского района; существующий рынок ха-
рактеризуется стихийностью и неупорядоченностью планировочной организации, 
не благоустроенностью общественных пространств, однообразными объемно-про-
странственными решениями, плохой взаимосвязью и отношением функций в про-
странстве; планируемая по Генеральному плану двухуровневая развязка и маги-
страль разделит территорию и неблагоприятно скажется на качество пешеходной и 
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экологичной среды; низинная территория является зоной затопления в дождливые 
периоды. 

 

 
Рисунок 3. Сильные стороны 

 

 
Рисунок 4. Слабые стороны 

 
Учитывая местоположение территории, исторические факторы развития, 

стратегические документы, существующие объекты и их функциональное назначе-
ние, был предложен вариант возможного функционального наполнения террито-
рии, который улучшает существующие сильные стороны территории, а при соот-
ветствующей пространственной организации устраняет слабые (рис.5). Основные 
задачи: создание непрерывной пешеходной улицы, которая бы пронизывала мно-
гофункциональный комплекс, учитывая существующие интенсивные транзиты; до-
бавление новых объектов помимо существующих торговых, жилых, рекреацион-
ных, например, спортивного назначения, офисного, социального и промышлен-
ного; создание удобных и комфортных общественных и рекреационных про-
странств как для жителей близлежащих кварталов, так и всего города. Анализ, про-
веденный в данной работе, является основой для дальнейшего детального проекти-
рования.  
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Рисунок 5. Вариант возможного функционального наполнения территории 

 
Заключение. Итогом исследования проблемы размещения многофункцио-

нальной зоны в пространственной структуре г. Владивостока стала обоснованно 
выбранная территория существующего рынка «на Спортивной», которая находится 
рядом с жилыми районами, в долине реки «Объяснения». В настоящий момент это 
место известно во всем городе своей торговой функцией, а также оно находится 
рядом с активным транспортно-пересадочным узлом Луговая. Однако сама терри-
тория имеет больший потенциал развития и хорошо подходит для создания мно-
гофункционального пространства по следующим параметрам: транспортная и пе-
шеходная доступность; удобное местоположение; большой потенциал развития ре-
креационной территории из-за реки; пологий уклон, большой спортивный и куль-
турный потенциал. В дальнейшем, благодаря развитию удобной сети автобусных и 
трамвайных остановок эта территория может стать частью делового центра с мно-
гочисленными возможностями использования общественного транспорта. Пред-
проектный анализ территории, выявленные сильные и слабые стороны помогли 
разработать вариант функционального наполнения территории, пространственной 
организации, позволяющий приступить к первичной стадии проектирования в сло-
жившихся градостроительных условиях. 
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Abstract. The problem of placing a multifunctional zone in the spatial structure of the city 

of Vladivostok is an urgent area of research, because such territories, with an appropriate location 
in the city, can help it develop compactly and efficiently. Thanks to the organization of the system 
of centers of social, commercial, administrative and business activity and the connection between 
them, the city develops evenly. Therefore, determining the location and size for the new concen-
tration of activity and multifunctionality is an important task of this study. The article deals with 
the problems of placement and selection of a site for a multifunctional space. The purpose of this 
work is devoted to justifying the choice of the design site and highlighting the strengths and 
weaknesses of the territory. To achieve this goal, the following tasks have been set: to study the 
existing situation; identify historical factors, strategic documents that influenced the formation of 
the urban planning structure of the district; and using the data obtained, to identify the main tasks 
of the development of a multifunctional center. Make an initial, pre-design analysis, allowing you 
to start the primary design stage in the current urban planning conditions. 
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Abstract. The problem of placing a multifunctional zone in the spatial structure of the city 

of Vladivostok is an urgent area of research, because such territories, with an appropriate location 
in the city, can help it develop compactly and efficiently. Thanks to the organization of the system 
of centers of social, commercial, administrative and business activity and the connection between 
them, the city develops evenly. Therefore, determining the location and size for the new concen-
tration of activity and multifunctionality is an important task of this study. The article deals with 
the problems of placement and selection of a site for a multifunctional space. The purpose of this 
work is devoted to justifying the choice of the design site and highlighting the strengths and 
weaknesses of the territory. To achieve this goal, the following tasks have been set: to study the 
existing situation; identify historical factors, strategic documents that influenced the formation of 
the urban planning structure of the district; and using the data obtained, to identify the main tasks 
of the development of a multifunctional center. Make an initial, pre-design analysis, allowing you 
to start the primary design stage in the current urban planning conditions. 
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Абстракт. Богатейший природно-экологический и культурно-исторический 
потенциал Крымского полуострова в настоящее время продолжает сохранять 
инфраструктуру советского времени, не удовлетворяя современным потребностям 
туристической отрасли, особенно выросшим после присоединения Крыма к РФ и 
строительства Крымского моста. Несмотря на активную поддержку государством 
регионального туризма, исследование выявило градостроительные меры, принятие 
которых будет способствовать более равномерному распределению туристских 
потоков на территории полуострова: включение в активную сферу туристической 
инфраструктуры округа Джанкой и развитие нового крупного курортно-
медицинского центра в районе Сакского озера. 
 
Ключевые слова: туризм, рекреационный потенциал, туристская инфраструктура, 
Республика Крым. 
 
Присоединение Республики Крым (РК) к территории Российской Федерации 

в 2014 году дало толчок для переоценки ресурсов полуострова. В настоящее время 
разработка стратегии развития территории осуществляется на основании при-
родно-экологического и культурно-исторического потенциала региона, когда осо-
бое внимание уделяется развитию туристических направлений и модернизации су-
ществующих туристических комплексов. 

По данным статистики Правительства и Министерства туризма РК за послед-
ние годы туристический поток на полуострове увеличился в полтора раза как в лет-
ний, так и в зимний период: от 5,6 млн. человек в 2016 году до 7,4 млн. человек в 
2019. [6] (Рисунок 1) В 2019 году эффективность реализации Государственной про-
граммы развития курортов и туризма в Республике Крым в 2017-20 годах была при-
знана высокой. На мероприятия по улучшению туристической инфраструктуры по-
луострова было потрачено более 1 млрд. рублей, к 2019 году из 28 запланирован-
ных к реализации мероприятий 18 были выполнены в полном объёме. [4] 

Принято несколько региональных законодательных актов в области туризма, 
утвержденных Правительством и Советом министров РК: 

 «О туристской деятельности в Республике Крым» (2014); 

                                                 
© Кукушкина А. В., Гусева С. Е., 2021 
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 «Об утверждении Государственной программы развития курортов и ту-
ризма в Республике Крым (2016); 

 «О стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 
2030 года» (2017). 

 

 
Рисунок 1. Количество туристов, посетивших Республику Крым в 2016–2019 гг. 

 
Многовековая история, культурное многообразие, поликонфессиональное 

население, благоприятный климат, богатая флора и фауна делают Крымский полу-
остров одним из самых перспективных регионов РФ для развития туризма, рекреа-
ции и курортного бизнеса. 

В настоящее время туристические зоны на территории Крыма размещены не-
равномерно: самые крупные туристические центры сосредоточены преимуще-
ственно на южном побережье полуострова на исторически сложившихся курортах 
Евпатории, Ялты и Алушты. (Рисунок 2) На землях, расположенных севернее Сим-
ферополя, исторически доминировали сельскохозяйственная и производственная 
функции. В советское время градообразующей базой многих поселений северной 
части полуострова были промышленные предприятия, разорение которых после 
уничтожения Советского Союза привело к снижению темпов развития этой части 
Крыма. Сегодня финансовые и экономические ресурсы направлены на модерниза-
цию и развитие туристской инфраструктуры южного побережья – ни на государ-
ственном, ни на региональном уровне северные земли Крыма в качестве потенци-
альных туристических зон не рассматриваются. 

Основная туристская привлекательность Крыма обусловлена его природно-
климатическим потенциалом: более 70% аттракций – это ландшафтные парки, ре-
креационные зоны, заповедники, пляжи и т.д. Треть объектов туристского интереса 
(28%) относится к памятникам архитектуры, культуры и истории; современные 
развлекательные комплексы, аквапарки и т.д. составляют менее 2% аттракций.  

В результате исследования были выявлены основные направления туристи-
ческой деятельности на территории РК, к которой относятся: пляжный, медицин-
ский, деловой, гастрономический (в т. ч. этногастрономический), спортивный, ре-
лигиозный, детский и пешеходный туризм. Медицинский и пляжный туризм на 
территории полуострова существовали традиционно. С увеличением требований к 
показателям качества туристской инфраструктуры, а также освоением новых тер-
риторий в Крыму стали развиваться спортивный, пешеходный и религиозный ту-
ризм. В настоящее время, учитывая потенциал региона, Министерством курортов 
и туризма РК были созданы маршруты детского, делового и гастрономического ту-
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ризма. Не смотря на внедрение новых видов отдыха, медицинский и пляжный ту-
ризм остаются ведущими направлениями отрасли, соответствующими современ-
ным мировым тенденциям. 

 

 
Рисунок 2. Существующая схема плотности расположения аттракций (по районам) 
 
Как крупная здравница Крым известен со времён античности. На территории 

полуострова имеются уникальные озера (Сакское, Монайское, Чокрак, озера у по-
селения Межводное и другие) с огромным запасом минеральных и бальнеологиче-
ских ресурсов. Еще в период СССР на берегах целебных водоемов были возведены 
санаторно-курортные учреждения (Санаторий им. Бурденко, Военно-клинический 
санаторий им. Пирогова и другие), которые и сегодня пользуются огромным спро-
сом у рекреантов – в пик курортного сезона их заполняемость составляет более 
90%. Но многие санатории не подвергались реконструкции с самого открытия и в 
настоящий момент требуют модернизации. 

Богатый природный потенциал даёт возможность более широко организовать 
на территории Республики медицинский туризм с круглогодичным обслужива-
нием. В настоящее время в федеральную целевую программу «Социально-эконо-
мическое развитие Крыма и Севастополя до 2030 года», утвержденную Правитель-
ством Российской Федерации, включён туристско-рекреационный кластер «Целеб-
ные сакские грязи», в составе которого предусмотрено создание уникального круг-
логодичного бальнеологического курорта. 

Санаторно-курортный комплекс является основной отраслью экономики го-
родского округа Саки, и дальнейшее его развитие станет основой роста экономики, 
совершенствования транспортной инфраструктуры, сервисных услуг. [5] 

Туристическая привлекательность территории обусловлена разнообразием 
рекреационных ресурсов (климат, месторождение лечебных грязей, наличие источ-
ников минеральных вод, бальнеология) и качественной транспортной доступно-
стью: через территорию города проходит автодорога регионального значения и же-
лезнодорожное направление, связывающее городской округ с крупными туристи-
ческими центрами – Евпаторией и Симферополем, так же в городе имеется авто-
бусный вокзал. Однако мощности существующего фонда объектов коллективных 
средств размещения в пик туристического сезона не хватает для удовлетворения 
туристического спроса. Освоение новых рекреационных территорий, увеличение 
количественных показателей курортно-рекреационных учреждений, а также рекон-
струкция существующих объектов позволит увеличить число отдыхающих в че-
тыре раза. На территории города ведется активное освоение береговой линии Сак-
ского озера и черноморского Каламитского залива, сформировано 2 туристических 
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ядра – на пересыпи между черноморским заливом и Сакским озером и в историче-
ской части города Саки.  

Создание ещё одного крупного элемента санаторно-курортной отрасли поз-
волит завершить облик туристической зоны Сакского озера, увеличить мощности 
круглогодичного обслуживания рекреантов, а также улучшить социально-эконо-
мические показатели города Саки и прилегающих сельских поселений. 

Крым хорошо обеспечен всем спектром транспортной инфраструктуры, ос-
новная часть которой была сформирована в период Советского Союза: авиасооб-
щение (Международный Аэропорт Симферополь, аэропорт Керчь), водные пере-
правы (Керченская паромная переправа), железнодорожные пути и автодороги. 
Увеличению туристского потока способствовало строительство Крымского моста, 
открытого в декабре 2019 года. 

Общая протяжённость автомобильных дорог полуострова составляет более 
6000 км, основной транспортной артерией является автодорога федерального зна-
чения «Таврида», проходящая параллельно южному побережью (Керчь – Симфе-
рополь – Севастополь). [7] Трасса делит территорию республики на две неравные 
части – южную и северную. Административные центры полуострова связаны с «Та-
вридой» трассами регионального значения. (Рисунок 3) 

Протяженность железных дорог на полуострове приближается к 800 километ-
рам. Железнодорожная сеть включает 68 станций и 7 вокзалов в наиболее значи-
тельных городах (Севастополь, Симферополь, Джанкой, Евпатория, Феодосия, 
Керчь, Бахчисарай), которые являются крупными туристическими центрами юж-
ного побережья, за исключением Джанкоя, расположенного в северной части по-
луострова. [7] 

В РК функционирует 4 морских торговых порта, расположенных в городах-
курортах (Евпатория, Керчь, Феодосия, Ялта). Несмотря на то, что водный транс-
порт используется в большей степени для грузоперевозок, в настоящее время рас-
сматривается возможность увеличения мощностей торговых и рыбных портов, для 
последующей организации приема пассажирских паромов. [7]  

Существующая транспортная инфраструктура полуострова достаточно раз-
вита и охватывает всю территорию, но многие направления нуждаются в модерни-
зации. Автодороги, ведущие к северным районам Крыма, не выдержат увеличение 
туристического потока в связи с малой пропускной способности однополосного 
движения в каждую сторону. Автодороги южного направления в настоящее время 
используются интенсивнее, но также нуждаются в улучшениях: организации при-
дорожных зон отдыха, комфортных пешеходных дорожек и велопутей для безопас-
ного передвижения между туристическими центрами. 

В модернизации и строительстве новых путей нуждается железнодорожная 
инфраструктура. Добираясь до Симферополя, туристы делают круг через Джанкой 
по существующей железнодорожной сети или проезжают поездом до Феодосии с 
дальнейшей пересадкой на рейсовые автобусы. 

Общее состояние существующей транспортной инфраструктуры можно оце-
нить, как требующее улучшения и реконструкции отдельных направлений. Пред-
ставляется необходимым строительство новой линии Феодосия – Симферополь, 
чтобы сократить затраты времени на передвижение туристов и минимизировать 
нагрузку на железнодорожные пути северных районов. 

Инфраструктура объектов туристского проживания на полуострове очень 
разнообразна. Большая их часть расположена вдоль южного побережья – от Керчи 



199

2. Современные тенденции и проблемы развития...        Actual trends and problems of development... 

 

ядра – на пересыпи между черноморским заливом и Сакским озером и в историче-
ской части города Саки.  

Создание ещё одного крупного элемента санаторно-курортной отрасли поз-
волит завершить облик туристической зоны Сакского озера, увеличить мощности 
круглогодичного обслуживания рекреантов, а также улучшить социально-эконо-
мические показатели города Саки и прилегающих сельских поселений. 

Крым хорошо обеспечен всем спектром транспортной инфраструктуры, ос-
новная часть которой была сформирована в период Советского Союза: авиасооб-
щение (Международный Аэропорт Симферополь, аэропорт Керчь), водные пере-
правы (Керченская паромная переправа), железнодорожные пути и автодороги. 
Увеличению туристского потока способствовало строительство Крымского моста, 
открытого в декабре 2019 года. 

Общая протяжённость автомобильных дорог полуострова составляет более 
6000 км, основной транспортной артерией является автодорога федерального зна-
чения «Таврида», проходящая параллельно южному побережью (Керчь – Симфе-
рополь – Севастополь). [7] Трасса делит территорию республики на две неравные 
части – южную и северную. Административные центры полуострова связаны с «Та-
вридой» трассами регионального значения. (Рисунок 3) 

Протяженность железных дорог на полуострове приближается к 800 километ-
рам. Железнодорожная сеть включает 68 станций и 7 вокзалов в наиболее значи-
тельных городах (Севастополь, Симферополь, Джанкой, Евпатория, Феодосия, 
Керчь, Бахчисарай), которые являются крупными туристическими центрами юж-
ного побережья, за исключением Джанкоя, расположенного в северной части по-
луострова. [7] 

В РК функционирует 4 морских торговых порта, расположенных в городах-
курортах (Евпатория, Керчь, Феодосия, Ялта). Несмотря на то, что водный транс-
порт используется в большей степени для грузоперевозок, в настоящее время рас-
сматривается возможность увеличения мощностей торговых и рыбных портов, для 
последующей организации приема пассажирских паромов. [7]  

Существующая транспортная инфраструктура полуострова достаточно раз-
вита и охватывает всю территорию, но многие направления нуждаются в модерни-
зации. Автодороги, ведущие к северным районам Крыма, не выдержат увеличение 
туристического потока в связи с малой пропускной способности однополосного 
движения в каждую сторону. Автодороги южного направления в настоящее время 
используются интенсивнее, но также нуждаются в улучшениях: организации при-
дорожных зон отдыха, комфортных пешеходных дорожек и велопутей для безопас-
ного передвижения между туристическими центрами. 

В модернизации и строительстве новых путей нуждается железнодорожная 
инфраструктура. Добираясь до Симферополя, туристы делают круг через Джанкой 
по существующей железнодорожной сети или проезжают поездом до Феодосии с 
дальнейшей пересадкой на рейсовые автобусы. 

Общее состояние существующей транспортной инфраструктуры можно оце-
нить, как требующее улучшения и реконструкции отдельных направлений. Пред-
ставляется необходимым строительство новой линии Феодосия – Симферополь, 
чтобы сократить затраты времени на передвижение туристов и минимизировать 
нагрузку на железнодорожные пути северных районов. 

Инфраструктура объектов туристского проживания на полуострове очень 
разнообразна. Большая их часть расположена вдоль южного побережья – от Керчи 

 

до Евпатории – и нацелена на туристов, предпочитающих пляжный туризм. Деся-
тая часть коллективных средств размещения туристов сосредоточена в Севасто-
поле – крупнейшем городе региона. (Рисунок 4) 

 

 
Рисунок 3. Транспортная инфраструктура с отображением плотности размещения 

туристских центров (по районам) 
 
По данным Министерства курортов и туризма РК общее число зарегистриро-

ванных коллективных средств размещения туристов на 2020 год представляет со-
бой 1106 объектов на территории полуострова и 185 объектов в черте Севастополя. 
Наиболее развит сектор гостевых домов (26%), отелей (21%), гостиниц (17%), пан-
сионатов (14%) и санаториев (10%). Для размещения автотуристов на территории 
полуострова развивается система кемпингов и автокемпингов. Распространённые в 
Европе и США глэмпинги – специально оборудованные лагеря для автотуристов с 
повышенной комфортностью и архитектурной аутентичностью – в настоящее со-
ставляют 1% (16 объектов) от общего числа средств размещения. Улучшение 
транспортной доступности аттракций РК будет способствовать более интенсив-
ному развитию этого относительно дешевого вида размещения автотуристов, поз-
воляя охватить самые отдаленные части полуострова. 

Особое положение в системе туристско-рекреационных ресурсов занимает 
муниципальный округ Джанкой, расположенный в северной части полуострова 
ближе к Азовскому морю, природный потенциал которого представляет собой 
главный рекреационный ресурс этого региона. Не смотря на хорошую транспорт-
ную доступность (в границах города пересекаются автодороги международного 
значения, а также два железнодорожных направления), территория города и близ-
лежащие районы не имеют качественной туристической инфраструктуры, что от-
рицательно влияет на туристическую привлекательность района. (Рисунок 3) 

Заключение. Исследование показало, что на территории полуострова каче-
ственные показатели средств размещения не отвечают мировым стандартам: боль-
шое количество гостевых домов с малым номерным фондом, отсутствие крупных 
сетевых объектов размещения с полным спектром услуг. Для улучшения ситуации 
в градостроительном плане необходимо провести переоценку использования зе-
мельных ресурсов по функциональному назначению и выделить новые территории 
под строительство крупных объектов для размещения отдыхающих на территории 
РК, учитывая уже сложившуюся плотность застройки объектами размещения ту-
ристов. 

Не смотря на высокий показатель транспортной доступности территории 
большая часть туристической инфраструктуры (средства размещения, туристско-
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информационные центры, аттракции) сконцентрированы преимущественно вдоль 
южного побережья Республики Крым. Это обусловлено развитием определенных 
направлений туризма, актуальных для данной территории. Анализ и выявление ту-
ристического потенциала районов, отдаленных от южного побережья полуострова, 
способствовало бы внедрению новых туристических направлений и увеличению 
туристической привлекательности. 

 

 
Рисунок 4. Плотность расположения коллективных средств размещения (по районам) 
 
Формирование нового крупного туристического центра в городе Джанкой пу-

тем разработки стратегии планирования и последующей модернизацией городской 
территории с размещением зон под туристическую инфраструктуру создаст благо-
приятный климат для развития туризма как в пределах муниципального образова-
ния, так и в северных районах Крыма. В результате баланс туристических потоков 
РК распределится равномерно по всей территории полуострова, а увеличение вы-
работки туристско-рекреационного потенциала административных районов полу-
острова улучшит социальную и экономическую ситуацию региона. 

Расширение туристической инфраструктуры популярного направления меди-
цинского туризма «Сакские целебные грязи» позволит увеличить туристический 
поток на западное побережье Крымского полуострова, организовать единый ту-
ристско-бальнеологический кластер и разработать практическую модель комплекс-
ного освоения и последующего развития территорий региона, богатых минераль-
ными и бальнеологическими ресурсами. 

Спрос на туристические направления в РК увеличивается с каждым годом, 
опережая развитие туристической инфраструктуры. Помимо модернизации суще-
ствующих популярных объектов туристской инфраструктуры необходимо осваи-
вать новые территории полуострова, проводить комплексный анализ их туристско-
рекреационного потенциала и развивать альтернативные направления туризма.  
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Абстракт. В статье рассмотрены архитектурно-планировочные возможности раз-
вития образовательного пространства начальной школы, с учетом включения в об-
разовательный процесс современных информационных технологий, с помощью ко-
торых может осуществляться оптимизация предоставления услуг и происходить 
трансляция информации. Рассмотрены архитектурно-планировочные особенности 
организации за счет ввода интерактивных средств источников информации в 
начальной школе. Выявлены возможные перспективные направления по развитию 
возможностей формирования современной образовательной среды и трансформа-
ции пространства с учетом современного учебного процесса и применения IT-
технологий. 
 
Ключевые слова: образовательное пространство, интерактивное пространство, 
начальная школа, IT-технологии. 
 
Актуальность. Начальная школа – очень важный и ответственный период 

школьника. Как сложится его дальнейшая учеба – во многом зависит от того, ка-
кие навыки были заложены на начальном этапе формирования личности. Основ-
ная цель обучения в начальной школе – разностороннее развитие ребенка, рас-
крытие способностей, согласно возрастным возможностям и требованиям совре-
менного общества, обеспечение для всех учеников равных стартовых возможно-
стей. Внедрение современных образовательных технологий может способство-
вать, вызову более глубокого интереса к учебе, что  представляет информацион-
но-образовательная среда, которая позволяет осуществить продвижение к откры-
той образовательной системе, отвечающей современным требованиям общества. 

«Информационные технологии (IT- технологии) невероятно активно рас-
пространяются во всем мире, их сила заключается в способности модернизиро-
вать экономические системы и возможности общества, они улучшают условия 
жизни во всем мире» [3, с. 333]. В связи с этим перед архитекторами встает новая 
задача по созданию архитектурной среды, способствующей успешному проведе-
нию учебного процесса, приобретению и закреплению знаний умений и навыков 
на этапе обучения в начальной школе.   
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сверстников, приводит к возникновению спорных, а порой и конфликтных ситуа-
ций. Вместе с тем, информационные технологии настолько плотно вошли в нашу 
обыденную жизнь, что без них невозможно представить обычный день взрослого 
человека. Ситуация, связанная с отсутствием культуры использования и примене-
ния IT-средств во многом усложняет учебный процесс и требует новых решений, 
в том числе и на архитектурно-планировочном уровне.  

На занятиях в начальной школе активно используются проекторы. Видео 
ряд позволяет легче усвоить материал, используя ресурсы ассоциативной памяти.  

Своевременным требованием является создание гибкой планировочной си-
стемы, отвечающей требованиям современного общества. В этом и заключается 
новый подход к формированию  архитектурного пространства начальной школы. 
Это способствовало бы усвоению любого материала, вовлечению учеников  в 
учебный процесс, а не делало бы из них пассивных слушателей. 

Активное использование IT средств в начальной школе позволяет решить 
ряд учебных задач (вызывает интерес у школьника к игре; привлекает движением, 
звуком, мультипликацией; поощрит учеников при решении проблемных задач; 
будет способствовать развитию у них исследовательских способностей и т.д.). 

Элементами современной образовательной среды, оснащенной электротех-
ническими средствами,  может быть специальное оборудование: интерактивные 
доски, использование оптоволокна с боковым свечением, лазеры, тактильные па-
нели, панели со световыми эффектами и т.д. 

- интерактивные сенсорные доски – предназначены для звуковой и зритель-
ной стимуляции. Интерактивные сенсорные доски могут быть встроенные, а так-
же переносные. Основные проблемы при использовании такого вида техники – 
засветы в области доски около окна, таким образом, информация получается 
тусклой и плохо читается для учащихся. С позиции формирования пространства 
класса, предлагается по-иному располагать оконные проемы, либо использовать 
солнцезащитные средства в виде трансформируемых панелей. 

- оптоволокно с боковым свечением – применяется для привлечения, под-
держания и стимуляции внимания, может быть использовано в качестве форми-
рования дидактического материала для создания различных панно,  размещения 
учебного материала (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Пример использования оптоволокна:  

1 – имитация небосвода (в планетарии); 2- светящаяся стрекоза; 3 – лабиринт 
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Оптоволокно может активно применяться в случае имитации небосвода в 
планетарии или при создании различных светящихся фигур для праздников, а 
также лабиринтов в зоне рекреации, которые могут быть использованы в качестве 
спортивных мероприятий при прохождении тематических заданий (квестов), по-
священных общешкольным праздникам. 

- лазеры - (оптические квантовые генераторы). Лазер - источник оптического 
когерентного излучения, характеризующегося высокой направленностью и боль-
шой плотностью энергии (рис.  2) [1]. Лазер - также может быть использован во 
время проведения общешкольных соревнований или тематический вечеров 
(праздников). 

- тактильные панели – способствуют развитию фантазии, мелкой моторики 
и двигательной активности, а также стимуляции физической активности и мозго-
вой деятельности; 

- панели со световыми эффектами (подвесной потолок, потолочные моду-
ли, настенные и напольные ковры с оптоволокном, световые проекторы, флуорес-
центные картины или мини-планетарии). 

 

  
Рисунок 2. Использование интерактивных средств в рекреационных зонах  

во время проведения общешкольных праздников 
 
Перечисленные средства обогащают учебный процесс, а также формируют 

новый образ визуальной среды начальной школы, которая должна содержать до-
статочное разнообразие зрительных элементов. В такой среде глаз может работать 
в собственном режиме, и ребенку там будет легко находиться [2]. Данное обстоя-
тельство способствует выработке новых требований к организации архитектурно-
го пространства начальной школы. 

 
2. Требования, предъявляемые к планировочным элементам интерак-

тивного пространства. IT средства достаточно дорогой продукт. Очень важным 
становится факт, бережного обращения с оборудованием и защиты его от порчи. 
Поэтому важно установить контроль за поведением детей и сохранением обору-
дованием. Вместе с тем,  немаловажным остается вопрос по решению архитек-
турно-планировочной организации пространства, учитывающей оптимальные 
условия использования. В ряде случаев, решением такого ряда требований может 
служить  архитектурно-планировочная организация по принципу кластера. 

Кластер – подразумевает пространственное объединение нескольких клас-
сов в одну учебную единицу с четко определенной организационной структурой 
(в большинстве случаев от 2 до 6 классов). Такие учебные единицы включают в 
себя помещения для дифференцированных занятий, кабинеты для занятий в ко-
манде, открытые учебные зоны и зоны продленного дня,  а также другие площади 
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Рисунок 3. Пример расположения двухрядного расположения классов в кластер 

 
Несколько классных помещений становятся площадями для дифференциро-

ванных занятий, командной работы,  организации продленного дня. 
 

 
Рисунок 4. Расположение классных помещений в линию по одной стороне коридора. 

а - линейное расположение классов в один ряд вдоль коридора;  
б – преобразование «по типу рюкзака» – классные помещения с помещением  

для групповых занятий между ними – линейная связь 
 

 
Рисунок 5. Реконструкция планировочного решения  
с целью преобразования пространства в кластер 

 
На рисунке 5, показано объединение классных помещений с рекреацией, что 

выделено тоном. При необходимости кабинеты можно снова изолировать. Несу-
щий каркас выстроен таким образом, что не мешает преобразованиям в кластер и 
обратно. 
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В результате использования принципа кластера,  можно говорить о форми-
ровании  единого универсального интерактивного пространства, которое может 
представлять собой объемно-планировочную структуру, способную трансформи-
роваться и меняться в зависимости от предпочтений участников учебного процес-
са. Далее можно привести характеристики единого универсального интерактив-
ного пространства: 

- адаптируемое пространство - приспосабливаемое под учебный процесс, 
согласно проведению того или иного вида деятельности; 

- полифункциональное пространство – предполагающее возможность про-
ведения разных видов деятельности (активной/спокойно, тихой); 

- трансформируемое пространство – внутренний объем, предполагающий 
изменение конструктивных характеристик пространства (геометрии контура по-
мещения) (рис. 6). Так, примером может послужить разработка универсальных 
учебных модулей, которые могут составляться в различных комбинациях и поз-
волять организовывать работу индивидуальную, в парах, в группах по несколько 
человек. 

 

    
Рисунок 6. Схема трансформации универсального учебного модуля (слева). 

Пример многофункциональной рекреации с форумом (справа) 
 
С целью проведения масштабных мероприятий, касающихся как об-

щешкольных праздников, так и мероприятий на уровне одного класса театрализо-
ванных действий средства IT могли бы в значительно степени обогатить жизнь 
начальной школы и облегчить учебный процесс, если бы планировочные элемен-
ты могли бы объединяться (рис. 3-5). Например, можно задуматься об объедине-
нии между собой двух классов,  что позволит увеличить площадь помещения для 
общешкольных мероприятий, решит проблему совместного равноценного участия 
в процессе (рис. 5). 

Например, компьютерный класс с возможностью проведения в нем занятий, 
как  с подгруппой, так и индивидуально или не исключая возможность устройства 
в нем интерактивного планетария.   

 
3. Особенности формирования планировочной структуры интерактив-

ного пространства в начальной школе. Единое универсальное интерактивное 
пространство включает в себя следующие компоненты: 

- учебные классы; 
- специализированные учебные помещения (музыкальный класс, театраль-

ная студия и т.д.); 
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Рисунок 7. Пример интерактивной доски при обучении шахматам 
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бодной досуговой деятельности с целью проведения масштабных мероприятий, 
касающихся как общешкольных праздников, театрализованных действий, сред-
ства информационных технологий  могли бы в значительно степени обогатить 
жизнь начальной школы, если бы планировочные элементы могли бы объеди-
няться. Объединение рекреации с классными помещениями позволяет расширить 
возможности универсального интерактивного пространства и позволить органи-
зовать совместные игры, так необходимые современным детям. 

Помимо привычных форм и занятий, нужно задумываться о необходимости 
наличия вложенных структурных элементов в каркас начальной школы. Это мо-
гут быть площадки для просмотра мультипликационных фильмов, видео и т.д., а 
также небольшие детские киностудии, что расширяет диапазон детской деятель-
ности, способствуя росту внимания и заинтересованности к взрослому роду заня-
тий, профессиям. 

 
Заключение. Использование компьютерных технологий может преобразо-

вать традиционное преподавание, вызвав более высокий интерес к учебе у учени-
ков начальной школы, способствуя созданию условий равного старта среди уча-
щихся. 

В связи с этим необходимо иначе подходить к вопросу по формированию 
современного универсального интерактивного пространства, обладающего сле-
дующим рядом характеристик: адаптируемое, полифункциональное и трансфор-
мируемое. На начальном этапе проектирования, предполагая активный ввод внед-
рения принципа кластерной системы учебных кабинетов, которая способствует 
развитию характеристики вышеприведенных качеств. Данное обстоятельство по-
может постепенно, безопасно и в необходимом объеме внедрить IT средства в 
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учебный процесс, что будет способствовать реализации задуманных перспектив 
по развитию начального образования на практике. 
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Абстракт. В предоставленной статье рассматриваются главные принципы ланд-
шафтной реконструкции набережных городов в южной Финляндии, которая счита-
ется нашим ближайшим соседом, в том числе и по природно-климатическим аспек-
там. Обращаясь к примеру финского опыта, который продемонстрировал гармонич-
ный пример взаимодействия «река-город» для раннее нарушенных прибрежных зе-
мель. Особое внимание уделяется всестороннему анализу и подходу, что находит от-
ражение в гармоничном сочетании прибрежных территорий и городской среды.  
 
Ключевые слова: городская среда, устойчивое развитие, набережные, рефункциона-
лизация 
 
Вокруг водных объектов издавна возводились города. Реки носили функцию 

торговых путей, позже многие из них стали применяться в промышленности, для 
транспортировки грузов и использования воды в технологических процессах заво-
дов. За последние годы, в крупных и крупнейших городах появилась правильная 
тенденция преобразовывать набережные в центре города в общественные про-
странства, вынося промышленность за границы городского центра, возвращая го-
роду и жителям связь с водой. 

В Санкт-Петербурге Обводному каналу, строительство которого было начало 
в 1769 году, отводилось роль транспортной магистрали от Невы до «взморья», а 
также южной границы города. Естественно, что за каналом стали строиться склады, 
а в более поздний период, начиная с середины XIX века – заводы и транспортные 
сооружения. Канал обеспечивал удобный подвоз топлива и сырья по воде и указом 
от 22 сентября 1833 г. «О размещении и устройстве частных заводов, мануфактур-
ных, фабричных и других заведений в С.-Петербурге. Мейер» за каналом разреша-
лось строительство предприятий любой степени вредности. Кроме того, застройка 
вдоль канала велась без учета пожарных и санитарных правил, рядом с промыш-
ленными предприятиями располагались жилые дома для рабочих.  

Не удивительно, что отношение к этому месту у современных горожан оста-
ется негативным, ассоциации с широкой транспортной магистралью и пылью, еще 
недавним дымом труб и мрачные фасады заводов, которые располагались сразу за 
каналом[6].  

Однако в связи с современной тенденцией по экологизации городских терри-
торий участки набережной вдоль Обводного канала представляют большую цен-
ность для города, особенно сейчас, когда часть производств была перемещена за 
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территорию города. То тут то там возникают конкурсы и проекты на благоустрой-
ство участков набережной Обводного канала, однако пока что никакого отражения 
в реале они не получили (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Карта города Санкт-Петербурга. Участок набережной Обводного канала  

между ул. Степана Разина и ул. Циолковского 
 
Например, в 2014 г архитектурная мастерская Андрея Минакова «2xif» пред-

ложила концепцию современного благоустройства участка северной набережной 
от ул. Степана Разина до ул. Циолковского (рис.2) [7]. 

 

 
Рисунок 2. Концепция благоустройства участка северной набережной  

от ул. Степана Разина до ул. Циолковского архитектурной мастерской «2xif» 
 
В 2016 году Комитет по Градостроительству и Архитектуре при поддержке 

правительства Санкт-Петербурга организовал международный конкурс, посвящён-
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В 2016 году Комитет по Градостроительству и Архитектуре при поддержке 

правительства Санкт-Петербурга организовал международный конкурс, посвящён-

ный концепции застройки большого участка Серого пояса – бывших промышлен-
ных территорий – южные территории вдоль Обводного канала с затрагиванием
набережных. Были и победители конкурса, однако набережные остаются преж-
ними. Например, одна из команд «Transborder studio» разработала концепцию,
включающую в себя ландшафтную стратегию создания высокопроизводительных
экосистем, стратегию благоустройства экологичных производственных зон вдоль
транспортных коридоров. Пилотной территорией они выбрали территорию извест-
ную как «Французский ковш»[8] (рис. 3).

Рисунок 3. Коллаж из концепции конкурсного проекта студии «Transborder studio». 2016 г

Финляндия имеет богатый опыт по экологичному взаимодействию с приро-
дой. У финнов жизнь в окружении природы – одна из значимых частей националь-
ной идеи страны. [3] Недаром именно в 1992 году в Хельсинки прошла Конвенция 
(HELCOM) с целью предотвращения дальнейшей деградации естественных бере-
гов Балтийского моря. [5]

Финляндия всегда воспевала любовь к природе, и эта любовь сквозит в каж-
дом финском городе, будь то интерьер или экстерьер. Для примера гармоничных 
преобразований городских прибрежных территорий возьмем город, схожий с 
Санкт-Петербургом по природно-климатическим параметрам и носящий ту же ос-
новную функцию – город-порт Котка. Город расположен в 150 км от границы 
Санкт-Петербурга и также, как и он выходит на побережье Балтийского моря.
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На территории Котки располагается самый большой порт Финляндии, площа-
дью около 11000 га. Также на его территории находится более 200 предприятий, 
что не мешает Котке иметь статус национального города-парка. Этот статус он за-
служил благодаря выполненным проектам архитектора-ландшафтника Хейкки 
Лаксонену, который вдохнул жизнь в заброшенные пустыри и бывшие производ-
ственные площадки города. На месте заброшенного пустыря и «цветущей» заводи. 
Где в 1953 г проводились соревновательные прыжки с трамплина он организовал 
водный парк Сапокка, где с помощью специального инженерного насоса организо-
вал 20-ти метровый водопад на вершине скалы, таким образом насытил воду кис-
лородом и возобновил цикл произрастания водных растений и водного животного 
мира (рис.4). А также шум от водопада мешает проникнуть в парк окружающим 
искусственным шумам и позволяет уединиться от суеты города. 

Еще одним новшеством было то, что архитектор привозил различные виды 
растений и кустарников и пытался их приживить в новых природных условиях в 
своих парках, в том числе и в Сапокке, и очень успешно, поэтому парк цветет с 
ранней весны до поздней осени [4]. 

 

 
Рисунок 4. Часть парковой зоны и водопад города Котки 

 
Также он преобразовал территорию бывшей нефтяной базы под новый парк, 

вернув части территории форта «Екатерина» его историческое значение (рис.5). 
Чтобы очистить грунты территории от загрязнения нефтепродуктами был исполь-
зован комплексный подход, и, как основной метод, был выбран метод прокалива-
ния скального грунта. Этот сложный процесс занял около восьми лет, но все-таки 
вернул территории возможность устойчивого развития как рекреационной зоне. 
Этот парк отличается от предыдущего тем, что не имеет ярко выраженных ланд-
шафтных доминант, он расположен на скальном плато и это гимн «морю и ветру» 
- как считает архитектор (рис.6). 

Южная Финляндия, а именно город Котка, может выступать как аналог для 
примера успешного внедрения современных методов по преобразованию бывших 
заброшенных или промышленных прибрежных территорий, так как Санкт-Петер-
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Рисунок 5. Архивная фотография нефтяного терминала города Котка, Финляндия 

 

 
Рисунок 6. Коллаж современной территории парка Катарина города Котки, Финляндия 

 
Заключение. На примере рассмотренных проектов и реализованных в Фин-

ляндии парков выделим основные аспекты, на которых базируется гармоничное 
преобразование городских набережных: 

1. Экологичность природных материалов и использования естественных 
фильтров для очистки воды. 

2. Рекультивация земель. Возвращение им естественного баланса и устойчи-
вого развития. 
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3. Композиционно-эстетические. Разнообразие фактур, форм и пластических 
элементов, которое позволяет уменьшать визуальную однородность среды и спо-
собствует удержанию внимания посетителя;  

4. «Выход города к воде» и открытость панорамного пространства. 
5. Функциональные. Разделение на зоны разной интенсивности, содействие 

пикникам, велосипедным прогулкам, катанию на лодках, спортивным мероприя-
тиям и тихому отдыху. 
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Абстракт. В исследовании рассматриваются современные подходы по формирова-
нию цветового оформления жилых зданий. Затронута проблема наличия неблагопри-
ятной визуальной среды, в виде жилой типовой застройки во многих городах России 
и мира и как она влияет на социальные проблемы исследуемой местности. Для ее 
решения проанализирован опыт стран, в которых найдены успешные решения нега-
тивной визуальной среды. Целью данной работы является анализ примеров различ-
ных колористических решений торцов зданий и сооружений, выявление способов 
цветового оформления зданий, влияние научного прогресса на колористику фасад-
ных решений и почему контекст играет большую роль в ходе оформления глухих 
торцов зданий. Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: проана-
лизировать различные цветовые решения стен жилых зданий, обобщить различные 
приемы по их цветовому оформлению, рассмотреть проекты, связанные с «высо-
кими» технологиями и узнать об особенностях места, которые неразрывно связаны 
с цветовой концепцией их оформления. Рассмотрев успешные примеры реализации 
разных проектов колористических решений, подведен итог о том, что декор зданий 
и сооружений – необходимая часть архитектурного проектирования, от которой за-
висят многие  факторы благополучия, как социальные, так и эмоциональные. 
 
Ключевые слова: фасад здания, комфортная визуальная среда, колористическое ре-
шение фасада, оформление фасада, полихромия, суперграфика, эстетика жилых зда-
ний. 
 
1.Зависимость колористического решения от контекста. Цвет является од-

ним из самых важных факторов, влияющих на зрительное восприятие здания. 
Именно гармоничная цветовая гамма создает комфортную визуальную среду. В 
России имеется множество географических регионов и климатических поясов: от 
крайнего севера до субтропиков. В каждом регионе имеются уникальные факторы, 
влияющие на определение цветовой палитры: деревья, рельеф, растения и кустар-
ники, суточные и сезонные цветовые изменения, традиции населения и народные 
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костюмы, полихромия исторической архитектуры и строительных материалов. [1, 
с.66].  Например, в Приморском крае, где город очень тесно связан с морем часто 
используется белый цвет на фасадах зданий, так как он красиво сочетается с отра-
жением морской воды, а на сопках с южной стороны дома окрашены в охристые 
оттенки для эффектного сочетания с закатным солнцем. На севере, где в основном 
присутствуют ахроматические природные цветовые градации (долгая снежная 
зима, голые серые стволы деревьев, полярная ночь) жители используют в архитек-
туре более яркие оттенки. Возникает необходимость учитывать эти региональные 
особенности при проектировании зданий и сооружений, только тогда в городе бу-
дет создана гармоничная колористическая среда и цвет будет оказывать положи-
тельное влияние на каждого человека [4].  

2.Проблема однообразных жилых массивов. К сожалению, сейчас в боль-
шинстве городов России наблюдается гомогенная и агрессивная городская среда, 
особенно в жилых районах. Этот феномен происходит из-за обилия бетонных па-
нельных однообразных зданий (рисунок 1). Он рождает не только отсутствие эсте-
тического наслаждения, но и вызывает огромное количество социальных проблем 
(преступность, необразованность населения, психологические расстройства у жи-
телей и так далее). Данную ситуацию вызвали революционные подходы в решении 
градостроительных вопросов и ошибочные эстетические взгляды архитекторов и 
строителей в послевоенное время. Декор здания – не архитектурное излишество, а 
необходимый функциональный элемент необходимый для полноценной работы 
глаза. Шпили, выступы, росписи, колонны, членения, карнизы создают благопри-
ятную визуальную среду. Как писал Филин В.А.: «По мнению Аристотеля, город 
должен предоставлять людям безопасность и одновременно делать их счастли-
выми». К сожалению, это правило было забыто во времена «БАУХАУСа». Филин 
Вячеслав Александрович писал о  художнике Ф. Хундертвассере, который считал, 
что в  основе «БАУХАУС» лежал «бесчувственный, беспощадный, диктаторский, 
бессердечный, агрессивный, безликий, стерильный, лишенный красоты, холодный, 
непоэтичный, неромантичный, безымянный и до зевоты скучный» ход мысли, 
скрытый за иллюзией функционализма. Именно «БАУХАУС» заложил основы жи-
лищного строительства в послевоенное время. [8, с.43, 45–47]   

 

  
Рисунок 1. Пример агрессивной визуальной среды 

 
3.Цветовые приемы и способы решения фасадов. Сегодня материалы и 

технологии позволяют создавать более сложные и интересные формы в индустри-
альном жилищном строительстве: от ступенчатых до круговых в плане с различ-
ными подрезами и сдвигами для создания комфортной визуальной среды [5, c.17] 
Для разнообразия колористического решения используется не только краска, но и 
различные материалы: дерево, стекло, алюминий, керамическая плитка и так далее. 
Так, в Многофункциональном комплексе от бюро RMJM в Стамбуле для создания 
интересного колористического решения фасада спользуются алюминиевые цвет-
ные панели, стекло. Цветовое решение берет начало от терракотового цвета почвы 
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земли до красных оттенков на верхних этажах сооружения, а в жилом комплексе в 
Санкт- Петербурге от компании Setl City на фасадах имеется геометрическая ком-
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Рисунок 2. Многофункциональный комплекс от бюро RMJM в Стамбуле [16, 17]  

 

 
Рисунок 3. Жилой комплекс в Санкт-Петербурге от компании Setl City [15] 

 

 
Рисунок 4. Современный жилой комплекс в Санкт-Петербурге «Импульс», «Игра» 2016 г., ху-

дожник PETRO [13] 
 
Нельзя не упомянуть о реорганизации колористического решения фасадов 
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ресный для глаза), наложение фасада или фасадов (визуально превращает монотон-
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ское. (рисунок 4). Для сохранения целостности городской ткани необходимо при 
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4. Примеры колористических решений фасадов. Одним из успешных 
оформлений фасадов жилых районов стал опыт реновации агрессивных зон в Гер-
мании. Здесь панельные бетонные пятиэтажки реорганизованы в комфортабельные 
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таунхаусы с террасами и балконами, выступами и динамичными ритмами на фаса-
дах.(рисунок 5) Также очень интересно применен стрит-арт в Рио-де-Жанейро на 
фасаде здания одного из бедных районов. Роспись получилась очень красочной и 
создала визуально приятное глазу поле. В результате в районе решились многие 
социальные проблемы (рисунок 6) [3]. 

 

 
Рисунок 5. Реорганизация панельных пятиэтажок в Германии [14] 

  

 
Рисунок 6. Применение стрит-арта в трущобах Рио-де-Жанейро [19]  

 
Очень грамотным примером использования суперграфики является ее ис-

пользование в районе Ла-Дефанс в Париже. За счет грамотного использования 
цвета, световых инсталляций и цветографического решения обьемных форм и т.д. 
Разные фактуры материалов гармонируют между собой, создавая при этом ком-
фортную городскую среду.(рисунок 7) Хотелось бы упомянуть о применении коло-
ристических приемов и на фасадах жилого комплекса «Вена» в д.Курдово. Колорит 
зданий, геометричная композиция и растительные формы напоминают об образе 
настоящей Вены. Концепция комплекса натолкнула архитекторов на роспись глу-
хих торцов в виде репродукций картин художника Гюстава Климта. Они гармони-
руют с общим колористическим решением фасадов и вместе с тем являются ярким 
акцентом, притягивающим взгляд окружающих.(рисунок 8) Также многие жилые 
здания в Воронежской области украшают реплики шедевров изобразительного ис-
кусства Кандинского и Малевича. Эти росписи одухотворяют местных жителей, 
призывают людей ценить «прекрасное»[6, с.141,144]. 

В крупных мегаполисах становятся очень популярны медиа-фасады. Свето-
диодные ленты образуют в них потрясающие композиции в темное время суток. 
Примером использования светодиодных технологий может служить комплекс 
Phoenix Island. Он представляет собой 6 небоскребов, обьединенных в одну ме-
диасистемму (рисунок 9). Интересным решением является использование интерак-
тивного фасада является медиапроект R-G-B в штате Калифорнии города Лос-Ан-
джелес. Авторы проекта встроили специальные датчики, которыми может управ-
лять каждый желающий и изменять композицию на фасаде с помощью гаджета [9, 
с.309,311]. 

5. Концепция цветового решения группы домов по улице Партизанский 
проспект. В рамках учебного курса «Колористика среды» был предложен проект 
по улучшению агрессивной городской среды города с помощью колористического 
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Рисунок 7. Район Ла-Дефанс в Париже [10, 12] 

 

 
Рисунок 8. Жилой комплекс «Вена» в д. Курдово [18] 

 

 
Рисунок 9. Световая композиция фасадов Phoenix Island [11] 

 
Проект должен вызывать положительные эмоции жителей города и притяги-

вать взгляды окружающих, вдохновлять архитекторов и художников на проектиро-
вание подобных проектов по реновации жилых массивов города Владивостока. В 
ходе разработки концепта было проанализировано множество факторов: определе-
ние точек обзора, выбор актуальных материалов, подборка местных цветоносите-
лей, поиск доминант по улице Партизанский проспект, разработка композицион-
ного и цветового решения фасадов. Обьект находится вдоль гостевого маршрута, 
поэтому имеет высокую актуальность. Здания просматриваются большим количе-
ством пешеходов и автомобилистов каждый день. В основе колористического ре-
шения лежат четыре основные стихии (огонь, воздух, земля, вода), по мере движе-
ния человека по улице. Каждый фасад отражает одну из стихий, все они связаны 
одним композиционным элементом - сеткой, которая в зависимости от стихии ме-
няет свою цветовую гамму. Цветовая гамма основана на преобразовании цветовых 
изменений водных поверхностей в стихийные. В результате преображения фасадов 
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зданий, городская среда приобретает динамику и разнообразие, что положительно 
скажется на психоэмоциональном состоянии горожан.  

 

 
Рисунок.10. Концепция цветового решения группы домов по улице Партизанский проспект.  

Выполнили студенты 3-го курса, специальности «Архитектура»  
Дальневосточного Федерального университета Лесик М.С., Куценко А.Д., Горячкина Д.Д. 

 
Заключение. В результате анализа приемов колористических решений и  ре-

ализации успешных примеров оформления фасадов можно прийти к выводу, что 
декор торца – необходимая часть архитектурного проектирования, от которой за-
висят такие важные факторы как душевное здоровье человека, уровень жизни жи-
телей, настроение и даже уровень преступности. Колористика жилых зданий сего-
дня имеет большую вариацию приемов отделки и отделочных материалов фасадов: 
от природного дерева до светопрозрачных конструкций. Все это позволяет орга-
нично вписать сооружение в существующую местность и сделать его эффектной 
деталью улицы, притягивающей взгляды. Сегодня у архитекторов имеется очень 
важная проблема – реновация бетонных панельных районов. Используя опыт ма-
стеров и особенности места, можно за несколько недель реорганизовать множество 
зданий как это было сделано в Германии, где всего за одну неделю типовые 
невзрачные дома стали комфортабельными таунхаусами с ярким оформлением фа-
садов, с выступами, балконами и террасами на торцах. Людям необходимо пом-
нить, что благоприятная визуальная среда – важнейший фактор комфортной жизни 
в городе. 
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Abstract. This paper is based on the study on the premise that there are many people who 
want to engage in artistic activities but have a hard time. The elderly or the disabled want 
to actively engage in artistic activities, but it is difficult to find facilities where they can 
engage in activities. In order to overcome these problems, the Arts Center for the Disabled 
was planned. In this study, the opinions of people with disabilities in artistic activities were 
synthesized and presented architecturally how to solve the deficiencies in detail, the space 
where they can be active through the connection with the local community and the connec-
tion with general work.  
 
Keywords: Education Art Center, The elderly or the disabled, integrated consultation. 
 
1. Introduction 
This study is intended to propose the education center for the elderly and the disa-

bled who wish to resolve their artistic activities. It is difficult to find facilities where they 
can do their arts & cultural work. In order to overcome these problems, the Arts Center 
for the Disabled was planned. The purpose of this study is to summarize the opinions of 
people with disabilities who are engaged in artistic activities, and propose how to archi-
tecturally solve the shortcomings, connection with the local community, and the path to 
create the results of artistic activities. 

2. Analysis of the status and problem of the Arts Center for the Disabled  
2.1 The status and problem of the Arts Center for the Disabled 
The current status of culture and arts education for the disabled in Korea is less than 

expected. Although there are many welfare facilities for the disabled around us, it is usu-
ally in the form of rehabilitation treatment purposes and small groups. Most of the facili-
ties in the city itself are also support facilities for the disabled, the name of welfare facil-
ities. Fortunately, however, Korea's 5th Comprehensive Plan for Disabled People's Policy 
focuses on better welfare and education for the disabled following the 4th plan, so there 
is an urgent need for facilities that focus on education for the disabled as in this study. 

2.2 Design concept 
As a creative design plan, the space should have a clear identity and the best acces-

sibility through cultural enjoyment for the disabled, guarantee of living rights, the devel-
opment of art for the disabled, performance halls with the best facilities, and cultural en-
joy for the disabled. In addition, the direction and operation of the program, the genre of 
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art for the disabled and the specificity based on art for the disabled must be preserved, but 
must be eco-friendly inclusive and sustainable. Therefore, if we look at the site, we can 
accommodate a variety of programs that can accommodate the functions of each part, and 
it is convenient to access the facility and link each function within the facility by utilizing 
the linkage with special education center. Long shape sites in the north and south make 
this concept easy to complete. 

2.3 Selection of Site 
It is not far from the Cheonan-Asan KTX Station, and the National Special Educa-

tion Center is located in the parcel next to it. This training center was established to im-
prove the quality of life of the disabled, promote education, development, and welfare, 
and considering the connection with this place, it is considered an appropriate site.  

 

 
Figure 1. Site Location 

 
3.  Design Process 
3.1 Zoning and layout alternatives 

 
Table 1. Zoning and layout alternatives 

   
Alternative-1 Alternative-2 Alternative-3(Selected) 

 
In alternative-1, an outdoor sunken plaza was planned in connection with the wide 

range of the waterfront, and mass layout was planned so that the plaza can be seen from 
each main building. Public facilities can enter one Sunken-plaza, along the ground and 
Sunken-plaza, along the underground traffic line. 

The plan in alternative-2 designates the layout of the outdoor performance plaza, 
which also matches the waterfront, in the form of sharing an outdoor plaza with the Na-
tional Institute of Special Education, at the main entrance side. In addition, an alternative 
arrangement was established in which the common rest facility building was located in 
the center to distribute the traffic evenly. 

The mass arrangement in alternative-3 is a long arrangement in the north and south 
of the atrium site with a clear line of movement that can attract people even inside and 
emphasize the front that serves as an incentive for the entrance plaza. And when you enter 
the atrium, you can see an art education room and a gallery exhibiting art works at the 
entrance, a convenience facility building with a restaurant, cafe, and library in the center, 
and a music performance hall and a music classroom at the top. You can see the deploy-
ment plan. 
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3.2 Integrated Design 
1) Structural consultation 
As for the structure plan, the ramen structure of the relatively long span structure 

plan and the roof of the exhibition hall were made of steel structure. The foundation is a 
mat foundation to enhance the convenience considering the site condition and construc-
tion. 
 

 
Figure 2. Structural System 3D modeling 

 
1) Mech. Consultation 
The facility system reflected the characteristics of the performance hall and the 

large space, and applied the single duct constant air volume method and the package unit 
method for individual rooms to increase efficiency. The water supply system eliminates 
the rooftop water tank and adopts a booster pump method with less water pollution. 

 
Table 2. Mechanical system 

   
Air-con. System : Single duct constant air volume & Package Unit 

System 
Water supply system 

 
3.3 Safety Design 
1) Fire Escape 
In order to facilitate evacuation in case of fire, the fire protection zone was designed 

by zoning to comply with the regulations in the Building Act, and the evacuation distance 
and the ease of evacuation were secured, as well as a space for evacuation by floor. 

2) Barrier Free 
To improve the convenience of the disabled, the plans for ramps, parking lots for 

the disabled, guide blocks, and toilets for the disabled were designed based on the relevant 
laws. 

3.4 Eco-friendly Design 
Regarding energy, solar panels including eco-friendly elements and rooftop green-

ing are typical. The exterior parking lot was installed with solar panels, and renewable 
energy could be used by utilizing solar panels on the roof of the building. In addition, 
through the atrium, artificial lighting is simplified through natural light, and natural ven-
tilation using a monitor window is utilized to reduce the energy load by containing better 
eco-friendly elements. 

1) Eco-friendly passive design 
2) Energy saving design 
Using the German energy analysis program PHPP, it was designed to minimize 

energy consumption by reviewing thermal bridges in each area. The following figure 
shows the thermal bridge analysis process. 
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Table 3. Fire evacuation and Barrier free design 

  
Fire Escape Plan Barrier Free Plan 

 

 
Figure 3. Eco-friendly passive design method 

 

 
Figure 4. PHPP analysis for the heat bridge 

 
4. Proposal Design  

 

 
Figure 5. Floor Plans 
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Figure 5. Floor Plans 

 
Figure 6. Sections and Elevations 

 

   
Figure 7. Physical Models and 3D modeling 

 
5. The conclusion 
As a result of this study I got the following conclusions: 
Through the Cultural Arts Center for the Handicapped with the Five Senses, the 

disabled and the non-disabled learn together and share and resolve discomforts while do-
ing art activities to achieve primary communication. The history of people's learning and 
activities now leads to society. The development of culture and arts in the local commu-
nity and communication with the society nationwide also opens up a path to profit crea-
tion. Based on this plan, it is expected that Korea will achieve a better welfare culture if 
there are more art facilities nationwide. 
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Абстракт. Данная статья основана на исследовании, предпосылкой к которому 

стало то, что есть много людей, которые хотят заниматься художественной деятельностью, 
но испытывают трудности. Пожилые люди или инвалиды хотят активно заниматься худо-
жественной деятельностью, но им трудно найти помещения, где они могли бы этим зани-
маться. Чтобы преодолеть эти проблемы, был спроектирован Центр искусств для инвали-
дов. В этом исследовании мнения людей с ограниченными возможностями в художествен-
ной деятельности были синтезированы и представлены для того, чтобы архитектурно ре-
шить недостатки в деталях, в пространстве, где они могут быть активны через связь с мест-
ным сообществом и связь с общей работой.  
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Абстракт. В статье рассмотрена практика развития малых городов при помощи 
внедрения и реализации грамотных архитектурных проектов, выявлены закономер-
ности различных подходов к преображению городов и применены на примере разра-
ботки проектного решения исторической части города Верхняя Салда. Рассматрива-
ются архитектурные и градостроительные особенности территориального центра,
выявляются пространственные, архитектурно-ландшафтные, социальные особенно-
сти исторического центра, позволяющие разработать грамотное проектное решение, 
способное сократить отток населения, улучшить экономические и социальные пока-
затели, поспособствовать развитию внутреннего туризма и вывести город на путь 
устойчивого развития.

Ключевые слова: малые города, городская ткань, развитие, туризм, исторический 
центр, аттракторы.

Введение. Сегодня малые города не являются предметом «повышенного 
спроса». Основные тренды городского развития задаются крупными мегаполи-
сами. Большие города в России являются основными зонами экономического раз-
вития и привлекательности для населения. Для молодежи именно главные феде-
ральные и региональные городские центры являются точками притяжения, что про-
воцирует централизацию миграционных потоков. Однако такое «стягивание» насе-
ления в отдельные «пучки» не соответствует пространственному масштабу и ре-
альным экономическим и географическим особенностям. Ведь именно малые го-
рода формируют ту базовую сеть, которая обеспечивает пространственное и соци-
окультурное единство, а значит и формирование городских агломераций должно 
происходить равномерно для улучшения общего «самочувствия» страны [8].

Так, современная архитектурная практика показывает, что зачастую создание 
новых объектов с грамотно подобранной концепцией способно возродить населен-
ный пункт, решить проблему, связанную с оттоком населения, и вывести город на 
путь устойчивого развития. 

В данной работе на основе опыта разработанных проектов, рассмотренных 
положений о территориальном планировании и анализе городского пространства с 
упором на уникальность территории разработано проектное предложение развития 
исторического центра небольшого моногорода Свердловской области – Верхней 
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Салды. С целью сохранения ее исторической и культурной ценностей, а также при-
внесения новых досуговой и культурно-развлекательной функций для развития со-
циальной и экономической составляющих города. 

1. Обзор источников и выявление основных факторов, влияющих на раз-
витие малого города. Вопросом значимости среды для граждан занимались такие 
авторы, как А.Ю. Барковская и К.Д. Янин, А.А. Болтаевский, А.А. Стариков, 
Е.Ю.Витюк, Т.П. Стрельцова и др. [1, 2, 3, 11, 12]. В своих статьях они рассматри-
вают положительное влияние архитектурного пространства на качество жизни го-
рожан через грамотное формирование визуальной городской среды, гармоничное 
включение природных и созданных человеком объектов и привлечение к процессу 
формирования концепции жителей города.  

Тема вымирания и развития малых городов хорошо раскрыта в статье А.С. 
Трубы «Международный опыт решения вопросов развития малых городов» [13]. В 
ней подчеркивается значимость этой проблемы для многих государств мира и рас-
сматривается успешный опыт её решения на примере зарубежных стран. Автор вы-
являет основные закономерности и подходы, систематизирует их в сравнительные 
таблицы и дает краткие характеристики. А.С. Труба отмечает, что развитие пози-
тивной динамики малых городов возможно через «инструменты инвестиционной 
политики, усиление отдельных сфер экономики города, проведение муниципали-
тетами масштабных мероприятий» [13, с.2].  

В этой же статье он делает акцент на схожесть исходных условий Англии и 
России: «…низким качеством инфраструктуры и проблемами подготовки кадров 
регионов» [13, с.5]. Исследования малых городов Великобритании, выявили их 
особенности и основные туристически-привлекательные объекты. Таким образом, 
по заключению А.С. Трубы, малые исторические города характеризуются:  

– значительным количеством исторических достопримечательностей и, как 
правило, сохраненными давними культурными традициями;  

– инициативностью деятельности общественных организаций;  
– перспективностью с точки зрения формирования специализированных ту-

ристических центров [13]. 
Тут же автор делает упор на такие механизмы как «имидж» и «бренд» города, 

а также их значимость в его развитии. Более подробно эти составляющие и пути их 
влияния описываются в статье у А. Дмитриева «Бренд малого города: к чему стре-
миться и как действовать» [5]. 

Всё тот же международный опыт создания из небольших населенных пунктов 
«центров притяжения» описан в книге Ч. Лэндри «Креативный город» [7]. Он 
утверждает, что для решения принципиально новых задач необходимо создавать 
новые виды бизнеса, что в конечном итоге приведет к новым подходам в развитии 
города. Его концепция развития и трансформации городских территорий подразу-
мевает, что «каждое культурное поселение … может вести свои дела с большей 
долей воображения, более творческим и новаторским образом» [7, с.7]. В его пони-
мании городская среда является пространством реализации творческих стратегий, 
пространством для самовыражения.  

В наполнении городского пространства особая роль уделяется досугу. Твор-
ческая деятельность является частью рекреационной сферы населения города. Про-
странство досуга определяется, как территориальная социокультурная организация 
деятельности горожан в свободное время [9].   
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странство досуга определяется, как территориальная социокультурная организация 
деятельности горожан в свободное время [9].   

Значимость создания культурного, инвестиционно привлекательного про-
странства для города подчеркивается и в работах Ю.А. Кузовенковой, О.С. Наумо-
вой [6].  

Взаимосвязь внутренней миграции с недостатком досуговой деятельности в 
небольших населенных пунктах можно увидеть по данным, собранным и изложен-
ным в статье К.В. Грибуна «Мотивация переезда жителей из малых городов в ме-
гаполисы на примере города Екатеринбург» [4]. По результатам опросов автор под-
мечает: «...важную роль играют культурная, досуговая, образовательная сферы 
жизни малых городов. Среди привлекательных характеристик Екатеринбурга, ре-
спонденты выделили: "Высокий уровень развития культуры и искусства (музеи, те-
атры и т.д.)", "Многообразие учреждений культуры, искусства, спорта", "Возмож-
ности отдыха и развлечения". Это подтверждается и в ходе глубинного интервью» 
[4, с. 347]. 

Также 43% опрошенных ответили, что одной из причин их миграции стало 
«отсутствие работы», а 25% респондентов назвали «низкие заработки», что под-
тверждает финансовую заинтересованность, экономические мотивы и реально су-
ществующую нехватку рабочих мест в регионах [4].  

Таким образом, на основании изученной информации, можно сделать вывод, 
что для достижения уровня «комфорта» граждан в структуре населенного пункта 
необходимо построить новые и рефункционализировать существующие объекты с 
внедрением в них «привлекательных» функций; сделать благоустройство улиц и 
зон отдыха; сформировать зоны активности и сбора молодежи; обеспечить рабочие 
мета; выявить уникальность территории и создать бренд города, который будет 
способствовать привлечению туристов. В общем, создать одну из важнейших 
направлений деятельности человека – досуговую, которой часто так не хватает жи-
телям малых городов. 

2. Концепция развития территории. Город Верхняя Салда ведет свою исто-
рию с основания Верхнесалдинского завода третьим поколением уральских горно-
заводчиков Демидовых в 1778 г.  

Стоит отметить, что этот город является типичным для Урала городом-заво-
дом, вся его история вращается вокруг промышленных объектов: Демидовский ме-
таллургический завод, с которого начинается история города; ВСМПО-АВИСМА, 
благодаря которому город «живет» сейчас, и Особая экономическая зона «Титано-
вая долина», которая только начинает свое развитие. 

Однако в Верхней Салде существует одна уникальная особенность – «подзем-
ный город». На сегодняшний день все еще не ясно существуют он или это город-
ская легенда. Наиболее подробно эта тема раскрыта в книге В. Слукина «Тайны 
Уральских подземелий», где он пишет, что по сказам старожилов, его личным 
наблюдениям и другим свидетельствам есть целая система галерей и коридоров, 
проложенная под историческим центром в старой части города [9]. Эта тема вызы-
вает интерес краеведов и имеет большой туристический потенциал.  

2.1. Предпроектный анализ. Проведя анализ территории, изучив историю 
города и выявив его уникальность, выбран оптимальный район для разработки – 
исторический центр города и идущая от него «стрела» к существующему центру.  

Из анализа (см.рис.1) видно, что основные точки притяжения собраны вокруг 
выбранной территории. При этом существующие городские мероприятия и обще-
ственные центры не обеспечивают достаточный уровень досуга и не способствуют 
привлечению туристов.  
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Помимо этого у района проектирования имеются и другие важные проблемы: 
непонятная уличная навигация; серая скучная застройка; нехватка благоустроен-
ных общественных пространств; неорганизованное движение велосипедистов; за-
брошенные территории; отсутствие мест сбора у воды. 

 

 
Рисунок 1. Схемы уникальных городских объектов и  

существующих городских и культурных аттракторов (схемы автора) 
 

2.2. Концепция формирования туристического маршрута. Основной зада-
чей проекта является создание уникальных для города аттракторов, которые будут 
способствовать повышению привлекательности населенного пункта в глазах жите-
лей и туристов. 

Основной идеей, являющейся лейтмотивом всего маршрута, стало объедине-
ния основных точек притяжения в городе, путем внедрения в них единого цвето-
вого решения. Это облегчит уличную навигацию, задаст туристические маршруты, 
сделает городскую среду более открытой и привлекательной. На улицах планиру-
ется установить современную яркую мебель в цвет нужного маршрута, необычные 
арт-объекты, а также покрасить часть фасадов и сделать цветное покрытие части 
тротуаров и дорог.  

На плане (см.рис.2) можно увидеть утрированное внедрение цвета: от синего 
через зеленый к жёлто-оранжевому. 

Каждый из этих цветов символизирует свой этап маршрута: 
– синий – «Город прошлого». Он находится в исторической части Верхней 

Салды, включает в себя территорию заброшенного Верхнесалдинского завода, с 
которого началась история города, и предполагаемые подземные пути под ним; 

– зеленый – «Город настоящего». Объединяет основные точки притяжения, 
которыми город «живет» сейчас и приводит к скверу, посвященному истории сего-
дняшнего градообразующего предприятия – ВСМПО-АВИСМА;  

– желто-оранжевый – «Город будущего». Начинается от территории парка – 
места сбора современной молодежи,а ведет к зданию ЗАГСа и дворцу культуры, 
«стрелой» устремляясь на путь к новому предприятию – «Титановой долине». 

Продолжением маршрута «Город прошлого» является набережная, которая 
на сегодняшний день полностью отсутствует. Она продолжает территорию быв-
шего завода и соединяет два важных для Верхней Салды объекта – горнолыжную 
базу, расположенную на горе Мельничная, и лодочную станцую. 
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Рисунок 2. План-схема основного маршрута разрабатываемой территории  

и варианты альтернативных маршрутов (схемы автора) 
 

2.3. Проектные решения. На пути следования всего маршрута существует 
много заброшенных, полуразрушенных или пустующих территорий. Проектом 
предполагается благоустройство всех этих пространств (см.рис.3) с учетом функ-
ций ближайших объектов и потенциала места. 

 

 
Рисунок 3. Аксонометрии проектных решений пустующих пространств города (схемы автора) 

 
В дальнейшем часть этих пространств будет предназначаться для городских 

мероприятий, а часть будет служить зоной отдыха. В точках притяжения маршрута 
будут установлены информационные столбики-маячки, сигнализирующие о при-
ближении к тематическому арт-объекту или видовой точке. Информацию можно 
почерпнуть непосредственно на самом стенде или на информационном портале, 
попасть на который посетитель сможет, считав QR-код. 

Главным акцентом всей благоустраиваемой территории будет служить место 
бывшего Демидовского завода. Проект этого пространства направлен на создание 
нового культурного и туристического центра Верхней Салды через восстановление 
исторического облика и создание современной досуговой инфраструктуры. 
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ного металлургии; реконструкцию и внедрение новых функций в здания старого 
завода; восстановление 2-х объектов культурного наследия; организацию прогу-
лочных, игровых, спортивных и событийных зон с возможностью поддержания 
круглогодичных досуговых активностей. А также восстановление подземных пу-
тей и переоборудование их в этап туристического маршрута. 
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ная, задача проектного решения которой заключалась в сохранении естественности 
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сматривает обустройство пляжной зоны с необходимой инфраструктурой и созда-
ние дорожно-тропиночной сети, которая путеводной нитью будет вести человека 
по разным природным и культурным слоям Салды.  

Заключение. Развитие малых городов – актуальная проблема для многих 
стран. На основе общемирового опыта уже изучены и выявлены основные про-
блемы и механизмы «возрождения» населенных пунктов. Наша задача состоит 
лишь в том, чтобы перенимать их наработки и находить свои ключевые черты, уни-
кальные особенности и аттракторы. 

В данной работе были рассмотрены ключевые аспекты для создания «привле-
кательного» города, проанализированы градообразующие факторы и потребности 
жителей и сформирована концепция благоустройства исторической части города. 
Предполагаемый социально-экономический эффект от реализации проектных 
предложений позволяет добиться: 

- прироста доходов субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- прироста рыночной и кадастровой стоимости земельных участков; 
- прироста количества рабочих мест;  
- прироста поступлений в бюджеты всех уровней. 
Создание такого многофункционального и обширного проекта подразумевает 

также большое воздействие и на социальную жизнь города, в частности: 
- улучшение качества жизни и досуга жителей города; 
- создание здоровой среды для развития бизнесов; 
- повышение имиджа и инвестиционной привлекательности региона; 
- импульс развития региона в историко-культурном и туристическом ас-

пектах. 
Итогом представленного проектного предложения стало создание открытого 

и доступного общественного пространства в центральной части города Верхняя 
Салда, которое способствует повышению качества культурно-досуговых возмож-
ностей горожан, а также развитию внутреннего и внешнего туризма. 
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Абстракт. Современная архитектура городского торгового комплекса представля-
ет собой совокупность многофункциональных зданий с коммерческой, офисной, 
развлекательной, ресторанной, выставочной и многими другими функциями. При 
сложном системном развитии современных городов преимущества и недостатки 
зданий коммерческих комплексов также связаны с функционированием всей город-
ской структуры. В настоящее время в современном архитектурном проектировании 
городские торговые комплексы проектируются как коммерческие объекты и обяза-
тельно должны учитывать социально-экономические вопросы. Не менее важны и 
пространственные аспекты, т. к. такие здания должны быть рассчитаны на эксплуа-
тацию в соответствии с реальной ситуацией в городе. Проектирование зданий ком-
мерческих комплексов является залогом построения многофункциональной город-
ской среды. В данной статье рассматриваются аспекты и особенности архитектур-
ного проектирования современных городских коммерческих комплексов. 
 
Ключевые слова: современный город; архитектура торгового комплекса; архитек-
турный дизайн. 
 
1. Архитектурные особенности современного  

городского коммерческого комплекса 
1.1 Внешние особенности 
Из-за тесной связи между архитектурой и градостроительством, крупные 

пространственные объекты не возможно осуществлять без сочетания с местным 
городским общим градостроительным планированием, без чета городской страте-
гии. Каждый крупный объект имеет большую интенсивность обслуживания, как 
транспортного так и пешеходного. Имеет как правило сложный план и форму 
объема. И при этом он должен сохранять единый стиль, образ, функциональность 
в т. ч. и в элементах дизайна. Здания коммерческого комплекса часто располага-
ются на участках с плотными городскими транспортными сетями, с концентриро-
ванными функциями и компактными территориями. Этим достигается доступ-
ность с точки зрения транспорта. Многие здания коммерческого комплекса рас-
положены в центральной части города, который в итоге сам становится крупным 
центром коммерческой деятельности, формируя в конечном итоге образ коммер-
ческого сердца города. Городской торговый комплекс имеет большую плотность 
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потока посетителей, сложную функциональную схему и единый архитектурный 
стиль с городом, который занимает важное место в городском облике. Современ-
ные городские коммерческие комплексы часто имеют сложную функцию и фор-
мируют полный цикл жизнедеятельности человека, обеспечивающий работу и 
жизнь, что имеет большое значение и ценность (рис. 1) [2]. 

 

 
Рисунок 1. Многофункциональный комплекс Parque Toreo,  

студия Sordo Madaleno Arquitectos, Наукальпан, Мексика [4] 
 
1.2 Внутренние характеристики 
Дизайн интерьеров современного городского коммерческого комплекса яв-

ляется одним из важнейших элементов, отражающих его архитектурную цен-
ность. Такие сооружения имеют большой пространственный масштаб, систему 
управления различными сетями и потоками (инженерными, информационными, 
коммуникативными), формируют свой внутренний ландшафтный дизайн, высоко-
технологичные интегрированные объекты и т. д. Внутреннее пространство совре-
менных зданий городского торгового комплекса огромно, с одной стороны, чтобы 
удовлетворить масштабные требования города, с другой стороны, оно в основном 
отвечает внутренним функциональным требованиям коммерческих зданий [3]. 
Из-за требований к пространству торгового комплекса, его внутренняя система 
коммуникаций может в значительной степени удовлетворить потребности трафи-
ка в торговом комплексе. Современные здания коммерческого комплекса часто 
сочетают в себе большое количество высокотехнологичных и высокоинтеллекту-
альных объектов, а внутренний ландшафт более утонченный и стильный, что мо-
жет создает благоприятную среду. 

 
2. Особенности архитектурное проектирование  

коммерческих комплексов 
2.1 Пространственные аспекты 
Пространственное проектирование современных зданий городского ком-

мерческого комплекса должно соответствовать принципам рациональности и 
практичности, рационально должна быть выстроена система как расчленения так 
и интеграции внутреннего пространства, для возможности выполнения разнооб-
разных функций. Если говорить о таких комплексах в градостроительной сита-
ции, то тут возможны несколько вариантов, каждый из которых выбирается с уче-
том требования места, с четом динамики и прогнозов развития города. Соответ-
ственно комплексы могут быть условно монообъектами (сложными, но являю-
щимися самостоятельными крупными городскими узлами), или состоящими из 
нескольких отдельных зданий (с пространственным рассредоточением), связан-
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ных системами переходов и галерей (в плотной городской среде). Кроме того, при 
планировании функционала пространства коммерческих комплексов,  необходи-
мо выделять пространства для общественного питания, магазинов, развлечений и 
других сопутствующих социальных функций, а также обеспечивать высокое каче-
ство дизайна помещений. 

2.2 Проектирование коммуникационных потоков 
Коммуникационные связи и их оформление в современном городском ком-

мерческом комплексе являются важными элементами интерьера и экстерьера. 
Будь то внутренняя линия трафика или внешняя линия трафика, она должна быть 
оптимизирована на основе удобства и повышения эффективности коммуникаций 
коммерческого комплекса. Внешние условия автомобильного и пешеходного 
движения при проектировании зданий коммерческого комплекса часто согласо-
вываются с городом. При проектировании необходимо соблюдать осторожность, 
чтобы не мешать внешним потокам движения из-за коммерческой деятельности 
комплекса. Кроме того, различные выходы и входы в здания коммерческого ком-
плекса должны быть спланированы и обеспечены удобными связями с внешним 
городским транспортом настолько разумно, насколько это возможно. Этот аспект 
также является одним из ключевых при планировании потока посетителей.  

Проектирование внутренних коммуникаций должно избегать чрезмерного 
разнообразия и уделять больше внимания навигации – размещения информацион-
ных стендов или электронных карт в узловых местах торгового комплекса для об-
легчения навигации. Внутренние потоки движения могут быть организованы по 
типу разветвленной структуры дерева с разными по иерархии  связями для облег-
чения ориентации людей в торговом комплексе. Кроме того, следует отметить, 
что количество и расположение лифтов должны быть разумно спланированы, 
чтобы избежать их бездействия. 

2.3 Проектирование функциональных зон 
Многофункциональность и обеспечение единства сложного объекта в со-

временной практике является основой проектирования городского торгового ком-
плекса, основной задачей. При проектировании функциональных зон следует уде-
лять внимание координации между ними, а пространство и объем каждой функ-
циональной зоны должен планироваться разумно в соответствии с общим планом 
торгового комплекса. Функциональное пространство таких объектов сочетает не 
только коммерческие и торговые зоны, но и зоны социального общения, отдыха, 
развлечений. Также здесь могут присутствовать функции офисов, выставочных 
зон и т. д. с торговым комплексом. Каждый коммерческий крупный городской 
объект может иметь свою специализацию, однако это не отменяет требований 
предоставления населению самого разнообразного комплекса услуг (требования 
рентабельности). Основной задачей в данном случае является учесть как можно 
больше различных зон и услуг, чтобы посетители могли удовлетворить свои по-
требности в не покидая пределы большого коммерческого комплекса. 

2.4 Ландшафтный дизайн 
Немаловажным элементом общего образного и привлекательного облика со-

временных коммерческих центров является использование природных компонен-
тов как в экстерьере, так и в интерьере. Соответственно элементы ландшафтного 
дизайна интегрируются не только во внешнее, но и во внутреннее пространство 
комплекса, формируя некую имитацию города в городе. Ландшафтный дизайн 
современных зданий городского коммерческого комплекса должен обеспечивать 
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ных системами переходов и галерей (в плотной городской среде). Кроме того, при 
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оптимизирована на основе удобства и повышения эффективности коммуникаций 
коммерческого комплекса. Внешние условия автомобильного и пешеходного 
движения при проектировании зданий коммерческого комплекса часто согласо-
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чтобы не мешать внешним потокам движения из-за коммерческой деятельности 
комплекса. Кроме того, различные выходы и входы в здания коммерческого ком-
плекса должны быть спланированы и обеспечены удобными связями с внешним 
городским транспортом настолько разумно, насколько это возможно. Этот аспект 
также является одним из ключевых при планировании потока посетителей.  

Проектирование внутренних коммуникаций должно избегать чрезмерного 
разнообразия и уделять больше внимания навигации – размещения информацион-
ных стендов или электронных карт в узловых местах торгового комплекса для об-
легчения навигации. Внутренние потоки движения могут быть организованы по 
типу разветвленной структуры дерева с разными по иерархии  связями для облег-
чения ориентации людей в торговом комплексе. Кроме того, следует отметить, 
что количество и расположение лифтов должны быть разумно спланированы, 
чтобы избежать их бездействия. 

2.3 Проектирование функциональных зон 
Многофункциональность и обеспечение единства сложного объекта в со-

временной практике является основой проектирования городского торгового ком-
плекса, основной задачей. При проектировании функциональных зон следует уде-
лять внимание координации между ними, а пространство и объем каждой функ-
циональной зоны должен планироваться разумно в соответствии с общим планом 
торгового комплекса. Функциональное пространство таких объектов сочетает не 
только коммерческие и торговые зоны, но и зоны социального общения, отдыха, 
развлечений. Также здесь могут присутствовать функции офисов, выставочных 
зон и т. д. с торговым комплексом. Каждый коммерческий крупный городской 
объект может иметь свою специализацию, однако это не отменяет требований 
предоставления населению самого разнообразного комплекса услуг (требования 
рентабельности). Основной задачей в данном случае является учесть как можно 
больше различных зон и услуг, чтобы посетители могли удовлетворить свои по-
требности в не покидая пределы большого коммерческого комплекса. 

2.4 Ландшафтный дизайн 
Немаловажным элементом общего образного и привлекательного облика со-

временных коммерческих центров является использование природных компонен-
тов как в экстерьере, так и в интерьере. Соответственно элементы ландшафтного 
дизайна интегрируются не только во внешнее, но и во внутреннее пространство 
комплекса, формируя некую имитацию города в городе. Ландшафтный дизайн 
современных зданий городского коммерческого комплекса должен обеспечивать 

их соответствие общему стилю города и пытаться создать красивый пейзаж, кото-
рый интересен и не влияет на окружающую коммерческую деятельность. Хоро-
ший или плохой ландшафтный дизайн коммерческого комплекса может сильно 
повлиять на удовлетворенность людей при посещении этих объектов. Современ-
ные условия комфортной среды коммерческих комплексов это использование 
элементов экодизайна, введение естественных природных элементов, использова-
ние малых архитектурных форм и т. д. Использование природных компонентов – 
таких как вода, растения, покрытий (как имитирующих природный газон, так и 
естественный) использование малых архитектурных форм – скульптур, скамеек, и 
т. п. формирует пространство соразмерное человеку, безопасное и эстетичное 
(рис. 2).  

 

 
Рисунок 2. Интерьер многофункционального комплекса Parque Toreo,  

студия Sordo Madaleno Arquitectos, Наукальпан, Мексика [4] 
 
Заключение 
Архитектурное проектирование коммерческого комплекса является очень 

важной частью современного городского строительства. Торговые комплексы со-
четают в себе функции общественного питания, офиса, развлечений, выставочных 
и других функций в городе, занимая важное место в отображении городского об-
раза и городского развития. В целях обеспечения научного и рационального стро-
ительства современных городских коммерческих комплексов при проектировании 
архитектуры торгового комплекса особое внимание следует уделить научному и 
строгому проектированию торгового комплекса. Путем рационального планиро-
вания внутреннего пространства торгового комплекса, проектирования научных 
линий движения и координации функциональных зон, оптимизации архитектур-
ного ландшафта и других способов повышения рациональности проектирования 
зданий коммерческого комплекса и дальнейшего повышения функциональности и 
стоимости зданий коммерческого комплекса. 
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Абстракт. Исследование посвящено туристско-рекреационным зонам, классифика-
ции зон и предпосылкам к образованию данных зон на территории региона Россий-
ской Федерации, а также возможности закрепления статуса туристско-рекреацион-
ной зоны как объекта регионального значения в стратегии социально-экономиче-
ского развития субъекта и схеме территориального планирования Ленинградской об-
ласти (далее «Схема»). В статье приведен пример Староладожской туристско-рекре-
ационной зоны, определены цели и задачи ее создания, проанализированы градо-
строительные и другие документы по организации туристской инфраструктуры в по-
селении, планы и перспективы развития объектов туризма и рекреации, а также при-
веден перечень запланированных и реализованных событий по образованию турист-
ско-рекреационного кластера в с. Старая Ладога. 
 
Ключевые слова: туристско-рекреационная зона регионального значения, объекты 
туризма и рекреации, проект, туристско-рекреационный кластер, село Старая Ла-
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1. Туристско-рекреационная зона как объект регионального значения. 

Цель создания туристско-рекреационных зон Ленинградской области – развитие и 
оказание услуг в сфере туризма, поэтому создание таких кластеров планируется в 
самых живописных и востребованных туристами муниципальных образованиях ре-
гиона, что, с свою очередь, подразумевает создание выгодных условий для осу-
ществления туристической, спортивной, рекреационной и других видов деловой 
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ние предельные расчетные данные рекреационной нагрузки на природный ланд-
шафт, учитывая тип ландшафта и его состояние. 

По условиям реализации полномочий Правительства Ленинградской области 
по созданию благоприятных условий для развития туризма в Ленинградской обла-
сти в соответствии с законом Ленинградской области от 20.05.2019 № 39-оз «О раз-
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витии туризма в Ленинградской области и о признании утратившими силу некото-
рых областных законов и отдельных положений областных законов» назначаются 
туристско-рекреационные зоны регионального значения. Полномочия Правитель-
ства Ленинградской области определены по теме разработки и реализации ком-
плекса мер, способствующих для формирования благоприятной инвестиционной 
ситуации, которая будет способствовать развитию индустрии туризма в Ленин-
градской области, в частности, в трудоустройстве населения в данном экономиче-
ском секторе. 

При содействии программы Ленинградской области «Развитие культуры в 
Ленинградской области», одобренной государством, планируется создание турист-
ско-рекреационных кластеров и дальнейшее развитие уже существующих и функ-
ционирующих объектов туристской инфраструктуры за счет внебюджетных 
средств. 

При проектировании туристско-рекреационных зон учитывается совокуп-
ность факторов как стимулирующих, так и ограничивающих развитие рекреацион-
ной деятельности [1, стр. 217]. 

Туристско-рекреационные зоны можно классифицировать по территориаль-
ному положению, а именно: обеспеченности транспортной и инженерной инфра-
структурой, транзитным местоположением относительно основных туристских 
маршрутов региона, высоким природно-рекреационным потенциалом, близостью к 
объектам историко-культурного наследия, благоприятной экологической обста-
новкой и климатическими, микроклиматическими условиями региона. 

Предложения по созданию туристско-рекреационных зон состоят из следую-
щих этапов [1, стр. 220]: 

- обоснование выбора территории размещения; 
- обоснование границ и типа создаваемой рекреационной территории; 
- определение предпосылок для реализации рекреационной функции терри-

тории; 
- подготовка проектных предложений по развитию объектов туризма и рекре-

ации и сопутствующей к ним объектам инфраструктуры. 
Информация о планируемых туристско-рекреационных зонах Ленинградской 

области по видам специализации (приоритетных направлений) туризма и отдыха 
отражены в Схеме, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской 
области от 29.12.2012 № 460 (с изменениями). 

Актуальная на сегодня Схема включает в себя туристско-рекреационные 
зоны регионального значения: территории, привлекательные для создания туристи-
ческой среды, спортивно-лечебных мероприятий, активного загородного отдыха, 
доступного большинству населения. Данные выделенные зоны должны быть при-
влекательны не только территориально, но и соответствовать по своим природным, 
социальным и градостроительным условиям. Под такие оценочные категории по-
падает более 80 туристско-рекреационных зон регионального значения, располо-
женные только на территории Схемы. С целью очерчивания границ выбранных зон 
регионального значения в Схеме, соответствующих туристско-рекреационным, 
были проанализированы следующие отправные точки: концентрация населения, 
доступность транспорта, удобная доставка, культурно-исторические наследие, 
наличие и возможность развития при наличии инфраструктуры туризма и отдыха, 
требования к санитарной безопасности. 
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2. Основные предпосылки создания туристско-рекреационной зоны ре-
гионального значения на примере туристско-рекреационного кластера с. Ста-
рая Ладога. Одним из приоритетных региональных проектов, выделенный в стра-
тегии социально-экономического развития и Схеме является туристско-рекреаци-
онная зона в селе Старая Ладога Волховского муниципального района Ленинград-
ской области (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Фрагмент схемы территориального планирования Ленинградской области 

 
Рассматриваемая территория считается подходящей по всем необходимым 

условиям – природным, социальным и градостроительным – не только при органи-
зации туризма, но и для использования массового загородного отдыха и спортивно-
оздоровительных мероприятий. 

Территория, на которой располагается анализируемое поселение, обладает 
достаточным потенциалом для активной реализации туристического будущего. Ту-
ристско-рекреационный потенциал сельского поселения позволяет создавать со-
временные туристские объекты. Село Старая Ладога является главным связующим 
центром создаваемого межрегионального туристского маршрута «Серебряное оже-
релье России». 

Развитие этого проекта призвано, прежде всего, поощрять внутренний и 
въездной туризм, нацелено на повышение конкурентоспособности территории, 
развитие новых видов туризма (культурно-познавательного, религиозного, при-
родно-экологического и сельского). 



244

Том 2. Новые идеи нового века – 2021      Vol. 2. New Ideas of New Century – 2021

В январе 2016 года проект Ленинградской области туристско-рекреационный 
кластер в с. Старая Ладога Волховского района Ленинградской области» занял пер-
вое место в реестре инвестиционных проектов субъектов Российской Федерации, 
включенных в перечень мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)». Объ-
ективно посещение c. Старая Ладога вызывает больший интерес среди российских 
и зарубежных туристов. Это обстоятельство также влияет на выбор мест для реа-
лизации кластерной политики в туризме и создания туристско-рекреационного кла-
стера на территории Волховского муниципального района Ленинградской области. 

В основе спецпроекта туристско-рекреационного кластера в с. Старая Ладога 
Волховского муниципального района Ленинградской области были заложены сле-
дующие документы: 

- поручения Президента Российской Федерации от 09.09.2012 № Пр-2426 «О 
создании общенационального культурно-туристского проекта на базе Старой Ла-
доги»; 

- стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 
2030 года, утвержденной областным законом 19.12.2019 № 100-оз (рис. 2); 

- федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного ту-
ризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)»; 

- приказа Федерального агентства по туризму от 19.01.2016 г. № 15-Пр-16 
«Об утверждении реестра инвестиционных проектов субъектов Российской Феде-
рации, включенных Координационным советом в перечень мероприятий федераль-
ной целевой программы». 

 

 
Рисунок 2. Стратегия социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года 

 
Туристско-рекреационный кластер Волховского муниципального района Ле-

нинградской области объединяет организации, предоставляющих услуги в сфере 
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нинградской области объединяет организации, предоставляющих услуги в сфере 

туризма и создается с целью образования конкурентоспособных туристских услуг 
на конкретной территории в пределах одного региона. 

Цель проекта туристско-рекреационного кластера в с. Старая Ладога – ис-
пользуя первооснову поселения Старая Ладога, сохранить объекты культурного 
наследия, развить потенциал имеющегося культурно-туристского центра, с после-
дующим продвижением на отечественном и международном туристском и экскур-
сионном рынке, методом построения привлекательной обстановки для жителей и 
гостей региона и активного строительства объектов туристской инфраструктуры. 

Перечислим задачи, которые поспособствуют продвижению и процветанию 
туристско-рекреационного центра в с. Старая Ладога:  

- грамотное расходование территориальных ресурсов;  
- клиентоориентированность, которая позволит привлечь больше туристов к 

достопримечательным местам и объектам культурного наследия Волховского му-
ниципального района Ленинградской области; 

- достижение синергетического эффекта от создания многофункциональных 
комплексов туристкой инфраструктуры и дорожного сервиса; 

- создание качественной современной туристской инфраструктуры; 
- формирование зон с благоприятным инвестиционным климатом для разви-

тия малого предпринимательства;  
- социально-экономический рост муниципальных образований. 
Все вышеперечисленные меры помогут развить и реорганизовать туристский 

центр в анализируемой территории, объединить разрозненные площадки в единый 
современный комплекс, при активном соучастии и поддержке как со стороны фе-
дерального, областного и местного уровней, так и со стороны всех заинтересован-
ных сторон, объединив и сосредоточив усилия для воплощения задуманного. 

Поток туристов и отдыхающих в с. Старая Ладога постепенно растет, в 2013 
году он составлял 97 тыс. человек, на данный момент этот показатель составляет 
около 120-130 тыс. человек. Благодаря созданию и развитию места для отдыха и 
посещений, планируемый туристский комплекс ежегодно сможет принимать до 
250 тысяч гостей, что вдвое больше текущих показателей. 

 
3. Исследование намеченных и выполненных мероприятий по развитию 

Староладожской туристско-рекреационной зоны. Повышение туристического 
потока неминуемо ведет к возможным разрушениям и повреждениям посещаемой 
территории. С целью уточнения безопасной проходимости, без риска разрушения, 
на период развития исследуемой территории и ее ближайших окрестностей, кото-
рые будут развиваться в рамках данной программы освоения, была выполнена 
укрупненная оценка, на основе которой была рассчитана нагрузка, вызванная рас-
тущим потоком отдыхающих и туристов.  

Проанализировав полученные данные, был сделан следующий вывод о мак-
симально допустимом количестве посещений, чтобы не допустить разрушения 
окружающей природной и культурной среды, включающей в себя объекты куль-
турного наследия (например, музеи), и не подвергнуть изменениям привычный 
уровень жизни местного населения, не вызывая у последних раздражения от разру-
шения привычного жизненного уклада. По итогам скрупулезного анализа и тща-
тельного подсчета возможных посещений, была сформирован следующий показа-
тель – 1,6-2,0 тыс. человек в сутки к 2023 году.  
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Таким образом, до 285-300 тыс. прибытий туристов допустимо в высокий ту-
ристический и экскурсионный сезон, что в годовом исчислении составляет до 400 
тыс. прибытий туристов и экскурсантов. К 2033 году эти показатели могут возрасти 
до 2,1-2,3 тыс. в день, 350-360 тыс. в сезон и 485-500 тыс. в год соответственно при 
поэтапном развитии всех видов туристско-рекреационной, инженерной и транс-
портной инфраструктур. 

В с. Старая Ладога предлагается организовать более комфортную для тури-
стов городскую среду: исторические улицы – Варяжскую, Культуры (Прогонную), 
Позёмскую и частично Волховский проспект сделать пешеходно-транспортными 
улицами, замостив булыжником и ограничив движение транзитного транспорта. 
Рассматривается идея создания протяженного экскурсионного маршрута по следу-
ющему направлению: урочище Абрамовщина – сопка «Олегова могила – церковь 
Рождества Иоанна Предтечи – Староладожская пещера и святой источник – Успен-
ский монастырь – Варяжская улица – Староладожская крепость и Земляное горо-
дище – Никольский монастырь – урочище Победище. В дополнение к основному, 
прокладываются радиальные пешеходные туристские маршруты и велосипедные 
дорожки на обоих берегах реки Волхов.  

В генеральном плане даны проектные предложения по формированию допол-
нительного перечня объектов Староладожской туристско-рекреационной зоны, в 
том числе объектов инженерной и транспортной инфраструктуры: 

- строительство гостевых домов в д. Чернавино, д. Сельцо-Горка (5 площа-
док, 17,5 га); 

- строительство гостевых хуторов (8 площадок, 26,4 га, в окрестностях с. Ста-
рая Ладога на левом берегу реки Волхов, в урочище Абрамовщина, участок к во-
стоку от д. Сельцо-Горка, д. Чернавино и д. Местовка); 

- организация кемпинга «Зеленая стоянка" (сезонный объект) к югу от д. Обу-
хово, на правом берегу реки Волхов 12 га. Объект рассчитан на сезонное использо-
вание и призван диверсифицировать места размещения туристов с учетом их инте-
ресов, транспортной мобильности и уровня дохода; 

- восстановление усадебного комплекса «Трусово». Приспособление под му-
зей «Сельская усадьба», включающий: музей-усадьбу. Комплекс позволит разно-
образить места досуга для приехавших и ориентирован на семейное посещение; 

- реставрация и использование территории усадьба «Михайловка» (д. Балкова 
Гора), сезонного использования; 

- организация кемпинга в д. Балкова Гора на территории формируемой обще-
ственно-деловой зоны; 

- восстановление и использование в туристских целях усадьбы «Бабино». 
Приспособление под комплекс гостевых домов; 

- строительство въездного многофункционального комплекса - на развязке у 
нового моста через р. Волхов, включающий супермаркет, АЗС, парковку для ту-
ристских автобусов и частного транспорта, общественные туалеты, кафе и прокат 
велосипедов; 

- организация комплекса детских оздоровительных лагерей (объекты сезон-
ного и частично круглогодичного использования). Детские оздоровительные ла-
геря предназначены для организации детского отдыха в дни каникул, проведения 
спортивных мероприятий, воспитания детей в духе патриотизма; 
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- восстановление и использование в туристских целях усадьбы «Бабино». 
Приспособление под комплекс гостевых домов; 

- строительство въездного многофункционального комплекса - на развязке у 
нового моста через р. Волхов, включающий супермаркет, АЗС, парковку для ту-
ристских автобусов и частного транспорта, общественные туалеты, кафе и прокат 
велосипедов; 

- организация комплекса детских оздоровительных лагерей (объекты сезон-
ного и частично круглогодичного использования). Детские оздоровительные ла-
геря предназначены для организации детского отдыха в дни каникул, проведения 
спортивных мероприятий, воспитания детей в духе патриотизма; 

- на территории с. Старая Ладога запланировано строительство обеспечиваю-
щей инженерной и транспортной инфраструктуры, перехватывающих стоянок, ве-
лосипедных дорожек, а также ремонт дорог общего пользования регионального и 
местного значения. 

Создание туристско-рекреационной зоны в с. Старая Ладога является одним 
из положительных примеров поступательного планирования и воплощения меро-
приятий, закрепленных в федеральных и региональных программах по развитию 
внутреннего и въездного туризма на территории Российской Федерации. Доку-
менты территориального планирования и градостроительного зонирования синхро-
низированы с поэтапным развитием территории поселения, муниципального рай-
она и региона в целом. В рамках реализации проекта по созданию Староладожской 
туристско-рекреационной зоны в настоящее время уже реализованы следующие 
мероприятия: 

- проведена реконструкция моста через реку Волхов в районе д. Юшково; 
- построен и введен в эксплуатацию причал в с. Старая Ладога у Никольского 

монастыря за счет средств привлеченного инвестора; 
- запущены круизы по водным туристским маршрутам: «Старая Ладога – о. 

Коневец – о. Валаам» и «Старая Ладога – первая столица древней Руси»; 
- проведены ремонтно-реставрационные работы Староладожской крепости, а 

именно проведена комплексная реставрация Климентовской, Стрелочной и Раскат-
ной башен, организованны новые выставочные пространства;  

- проведены информационные туры для представителей туроператоров и 
средств массовой информации для продвижения разработанных маршрутов; 

- проведена реконструкция автомобильной дороги общего пользования реги-
онального значения «Старая Ладога – Трусово»; 

- откорректирована генеральная схема газоснабжения и газификации Ленин-
градской области; 

- идет строительство инженерной инфраструктуры к туристическим объектам 
- «межпоселковый газопровод - д. Юшково - с. Старая Ладога», «межпоселковый 
газопровод г. Волхов - д. Сельцо-Горка»; 

- разработана проектно-сметная документация объектов благоустройства 
«Гостевое Поле» и «пешеходной дорожки-променад» (рис. 3); 

- проведена государственная экспертиза проектной документации объектов 
капитального строительства: на реконструкцию водоочистных сооружений с.  Ста-
рая Ладога, на реконструкцию канализационных сооружений с.  Старая Ладога, 
подготовлены сметные расчеты на проектирование водоснабжения и водоотведе-
ния; 

- подготовлена проектно-сметная документация по строительству кемпинга в 
д. Княщина Волховского муниципального района Ленинградской области; 

- на территории туристско-рекреационного кластера в с. Старая Ладога по-
строены объекты отдыха и туризма - база отдыха «Староладожская дача» в д. 
Сельцо-Горка, гостевой дом в с. Старая Ладога, спортивно-туристический ком-
плекс в д. Извоз, Васильевский женский скит у храма Василия Кесарийского в д. 
Чернавино, гостиничный комплекс «Ефремов сад» в д. Трусово. 
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Рисунок 3. Село Старая Ладога, концепция «Гостевое Поле»  

 
Заключение. На развитие рекреационной деятельности в целом и туризма в 

частности влияет различный историко-культурный потенциал территории региона. 
Распределение интересных для посещения мест, исторических поселений, природ-
ных памятников, объектов культурного наследия, музеев и музеев-заповедников в 
Ленинградской области распределено неравномерно. Это обстоятельство влияет на 
выбор мест для реализации кластерной политики в туризме и создания новых ту-
ристско-рекреационных зон в Ленинградской области (Выборг, Гатчина, Иванго-
род, Шлиссельбург, Старая Ладога, Новая Ладога, Тихвин и т д). Необходимо через 
оценку численности отдыхающих и усредненную рекреационную нагрузку на при-
родный ландшафт планировать площадь и вместимость туристско-рекреационных 
зон в регионе. Градостроительные предложения в части размещения туристско-ре-
креационных зон регионального значения, включаемых в Схему в виде отдельных 
мероприятий, требует административно-правовых механизмов их дельнейшей реа-
лизации. 
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ния городских парков на сложном рельефе на основе принципов универсального ди-
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стока данная проблема особо актуальна, так как доступ к рекреационным простран-
ствам ограничен из-за сложного рельефа местности. Цель данной работы заключа-
ется в создании исследовательской программы формирования городских парков на 
сложном рельефе на основе принципов универсального дизайна. Авторами рассмот-
рены: понятие универсального дизайна, его принципов, история его возникновения 
и развития, теоретическая база. В ходе исследования определены основные этапы 
исследовательской работы, цель, задачи, границы, объект исследования, выявлены 
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Актуальность. В контексте современных представлений о качестве жилой 

среды, городские рекреационные пространства, такие как парки, нуждаются в ре-
конструкции, требуют адаптированного для маломобильных групп населения 
(МГН) благоустройства. Универсальный дизайн – одно из актуальных направлений 
дизайна, подразумевающее процесс создания объектов среды, которыми могут 
пользоваться все без исключения, включая и маломобильных граждан [1]. В по-
следнее время значительное внимание уделяется благоустройству городов, расши-
рению и реконструкции парков, социальной интеграции людей с ограниченными 
возможностями, созданию универсальной среды – здоровой, комфортной и гармо-
ничной. Пребывание человека на свежем воздухе в природном окружении благо-
приятно воздействует на его психологическое здоровье и мироощущение, что необ-
ходимо для создания счастливого, полноценного и здорового общества [2]. 
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При рассмотрении озелененных рекреационных пространств г. Владиво-
стока, проблема формирования парков на основе принципов универсального ди-
зайна особо актуальна в связи с преобладанием сложного рельефа на территории 
города. 

 
1. Понятие универсального дизайна и история его возникновения. Тер-

мин «универсальный дизайн» происходит от лат. «universalis» – «общий, всеоб-
щий», а также от «universus» – «весь, целый, общий». 

«Универсальный дизайн» (Universal Design) зародился в 60-е гг. XX века в 
США. Большое влияние на формирование принципов универсального дизайна ока-
зали военные конфликты двух мировых войн, оставивших сотни тысяч людей ин-
валидами. Научный прогресс позволил значительно продлить жизнь людей с инва-
лидностью, в том числе с ограниченными возможностями и хроническими заболе-
ваниями. Повысился процент выживших после получения серьезных травм, кото-
рые до этого считались смертельными [4]. Одни из первых исследователей в обла-
сти универсального дизайна – архитекторы Селвин Голдсмит [7] и Рональд Мейс 
[6], – выступали за создание городской среды, доступной для всех. 

В 1970-1980-е гг. в Великобритании наряду с термином «универсальный ди-
зайн» возникает термин «инклюзивный дизайн» (Inclusive Design), впервые введен-
ный в оборот исследователи Кембриджского университета. Он позволяет проекти-
ровать городскую среду с расчетом на конкретного потребителя – человека с осо-
бенными нуждами [5]. «Инклюзивный дизайн» (также известный в Европе как «Ди-
зайн для всех»), является подходом к проектированию среды для инвалидов и по-
жилых людей, а также международной тенденцией к интеграции пожилых людей и 
инвалидов в современное общество [5]. 

 
2. Основные принципы универсального дизайна. Проектирование город-

ской среды и предметного дизайна строится на семи принципах универсального 
дизайна, сформулированных в 1990-х годах в университете Северной Каролины 
[1]: 

- равенство в использовании. Объекты предназначены как для людей с огра-
ниченными возможностями, так и без; 

- гибкость в использовании. Учитываются возможности и предпочтения; 
- простой, интуитивно понятный дизайн. Простота и интуитивность в исполь-

зовании, независимо от знаний, опыта; 
- легкое восприятие информации. Оповещение пользователя, независимо от 

особенностей восприятия; 
- допустимость в совершении ошибки. Снижение совершения ошибки до ми-

нимального уровня; 
- низкое (минимальное) физическое усилие; 
- размер и пространство для доступа и использования [6]. 
Данные принципы должны обеспечиваться посредством выполнения требо-

ваний доступности, безопасности, непрерывности (обеспечение доступности в гра-
ницах отдельных объектов и элементов этих объектов, а также связей между ними), 
комфортности, информативности и экологичности [3]. Ответственность архитекто-
ров, дизайнеров и урбанистов заключается в понимании того, как создаваемое про-
ектирование влияет на взаимодействие человека и общества. 
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3. Состояние проблемы в г. Владивостоке. Объект исследования – город-
ские парки на сложном рельефе в г. Владивостоке. 

Площадь озелененных рекреационных пространств в г. Владивостоке ниже 
нормативной. А существующие озелененные рекреационные пространства не от-
личаются высоким уровнем благоустройства, доступ к ним ограничен из-за слож-
ного рельефа. 

Цель работы – выявление особенностей формирования городских парков на 
сложном рельефе на основе принципов универсального дизайна в г. Владивостоке. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- выявить проблемы и недостатки парков в г. Владивостоке, систематизиро-
вать опыт проектирования городских парков на сложном рельефе с учетом прин-
ципов универсального дизайна, выявить градостроительные, архитектурные при-
емы и приемы благоустройства; 

- разработать теоретическую модель городского парка с учетом принципов и 
приемов универсального дизайна на сложном рельефе, адаптированных к при-
родно-климатическим условиям г. Владивостока, научно обосновать возможные 
варианты проектного решения; 

- разработать экспериментальный проект городского парка на сложном рель-
ефе на основе принципов универсального дизайна в г. Владивостоке. 

Исследование проводится в границах парков г. Владивостока. 
Для определения основных подходов к формированию городских парков на 

сложном рельефе будут использованы следующие методы исследования: 
- на этапе выбора темы исследования, оценки состояния уровня комфортно-

сти парков будет использован метод эмпирического исследования – наблюдение, 
сравнение, фотофиксация, поведенческое картирование, описание функциональ-
ных и эстетических характеристик; состояние территории оценивалось по требова-
ниям нормативно-технической документации; 

- на этапе определения степени изученности проблемы будет применен метод 
анализа и систематизации теоретических источников – отечественных и зарубеж-
ных научных публикаций; 

- на предпроектном этапе исследования будет проведен градостроительный и 
природно-климатический анализ парков города Владивостока; 

- на основе предпроектных исследований будет применен метод эксперимен-
тального проектирования и создания проектных предложений формирования го-
родских парков на сложном рельефе на основе принципов универсального дизайна 
в г. Владивостоке. 

 
Заключение. Авторами рассмотрены: понятие универсального дизайна, его 

принципы, история его возникновения и развития. Проведенное исследование яв-
ляется основой для понимания важности обеспечения комфортных условий жизне-
деятельности всех групп населения. Исходя из этого была разработана программа 
по проектированию городских парков на сложном рельефе. В ходе исследования 
определены основные этапы исследовательской работы, цель, задачи, границы, 
объект исследования, выявлены методы исследования. Данное исследование явля-
ется основой для последующего предпроектного анализа; систематизации отече-
ственного и зарубежного опыта проектирования парков на сложном рельефе, вы-
явления градостроительных, архитектурных и дизайнерских приемов создания пар-
ков на сложном рельефе; разработки теоретической модели городского парка на 
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Abstract. The research program for the formation of urban parks on complex terrain based 
on the principles of universal design was developed in this article. Universal design is one of the 
most relevant areas of design, which implies the process of creating environmental objects that 
can be used by everyone without exception, including people with disabilities. Recently, consid-
erable attention has been paid to the improvement of cities, the expansion and reconstruction of 
parks, the social integration of people with disabilities, the creation of a universal environment –
healthy, comfortable and harmonious. In the modern world, the problem of accessibility of urban 
green recreational spaces for all population groups is relevant, because it has favorable impact of 
nature on the physical and mental health of people. When considering the green recreational 
spaces of Vladivostok, the problem of forming parks based on the principles of universal design 
is particularly relevant because to the predominance of complex terrain on the territory of the city. 
The purpose of this work is to create a research program for the formation of urban parks on 
complex terrain based on the principles of universal design. The authors consider: the concept of 
universal design, its principles, the history of its origin and development. The study is the basis 
for understanding the importance of providing comfortable living conditions for all groups of the 
population. Based on this, a program was developed for the design of urban parks on complex 
terrain. During the study, the main stages of research work, the purpose, tasks, boundaries, object 
of research are determined, and research methods are identified. This study is the basis for subse-
quent pre-project analysis; systematization of domestic and foreign experience in designing parks 
on complex terrain, identification of urban planning, architectural and design techniques for cre-
ating parks on complex terrain; development of a theoretical model of a city park on complex 
terrain, taking into account the principles and techniques of universal design; development of an 
experimental project of a city park on complex terrain based on the principles of universal design 
in Vladivostok.
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Абстракт. В статье рассматривается весьма актуальное для задач фортификации 
подземное строительство, которое составляет особую группу сооружений снабжен-
ных сложной системой инженерных конструкций. Такой объект должен обеспечивать 
максимальную защиту и условия для нормальной работы центров управления, шта-
бов, пусковых комплексов и других военных объектов. Авторами предполагается, 
что с ростом развития технологий появилась необходимость в проектировании но-
вых подземных сооружений отвечающих современным требованиям командных 
пунктов и пунктов управления. 
 
Ключевые слова: убежище, подземное сооружение, фортификационное сооружение, 
дистанционное радиоуправление, подземное фортификационное сооружение 
 
Подземные сооружения – древнейший вид фортификационных объектов. Раз-

витие средств массового поражения и цифровых технологий способствует проек-
тированию новых типов инженерных подземных сооружений. Новый вид объектов 
должен выполнять требования современных технологий и организовывать про-
странства необходимые для задач военнослужащих специального подразделения 
разведки или боевых действий [2, c. 17]. Обеспечивая достаточною защиту от внеш-
них источников удара и маскировку зон эксплуатирования специальным фортифи-
кационным сооружением. 

Автоматизированная система управления должна соответствовать требова-
ниям для решения задач эффективного функционирования объекта, сбором и пере-
работкой информации для оперативной реализации поставленной задачи военного 
назначения. Объект должен осуществлять совокупность автоматизированных си-
стем управления командных пунктов и пунктов управления, объединенных в еди-
ную систему линиями связи, распределению функций по решению задач управле-
ния войсками и распределению информации между командным пунктом и пунктом 
управления (КП и ПУ). 

Сооружение включает в себя помещение использования голографического 
аппаратного обеспечения дополненной реальности для создания 3D карт местности 
в реальном времени. Командному пункту останется указать цель, которую достиг-
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нет беспилотный летающий аппарат сам [3]. Эта возможность сокращает необхо-
димое количество специалистов для службы на объекте. Развитие технологии мо-
жет полностью обеспечить автономную работу подземных сооружений для БПЛА. 

Задачей станций дистанционного радиоуправления беспилотными летаю-
щими аппаратами (БПЛА) – обеспечить контроль местности, разведку, оперативно 
координировать и сообщать о радиусе допустимых военных действий или объектов 
и осуществлять необходимое участие в боевых конфликтах.  

Подземное фортификационное сооружение подразделяется на две автомати-
зированные системы управления: боевыми средствами и специального назначения. 
И проектируется в трех разных архитектурных форм: горизонтального, вертикаль-
ного и смешанного (вертикального + горизонтального) использования БПЛА. 

Автоматизированные системы управления боевыми средствами должно обес-
печивать жестко регламентированный режим времени (единицы секунды) пере-
дачи информации. Появляется необходимость в размещении на поверхности земли 
радиолокационных станций (РЛС), замаскированных от стороннего наблюдателя. 
Необходимость в РЛС и скорости передачи информации обусловлена размещением 
объекта на территории где разворачиваются боевые действия. Управляемыми объ-
ектами являются боевые беспилотные летающие аппараты разведки и поражения. 

Для станций специального назначения требования технических решений и 
функционального обеспечения понижены. Объекты подразделения возводятся для 
обеспечения разведки, координации и исследовательских работ. АСУ не реального 
времени (минута и более) используются для передачи информации между источ-
никами информации, имеет подвижный мобильный тип развертывания на террито-
рии, что влияет на скорость и экономию ресурсов и может быть практически авто-
матизированной станцией. Управляемыми объектами являются беспилотные лета-
ющие аппараты разведки и грузоперевозки.  

Проектируемые объемы сооружения зависят от используемых средств раз-
ведки и/или поражения. Существует большое множество БПЛА разного вида пило-
тирования и габаритов [7]. Каждый тип горизонтального или вертикального плани-
рования проектируется соответствующий архитектурный объем со своей индиви-
дуальной пусковой станцией и ее соответствующей маркировкой.  

Важной задачей архитектора становится выбор конструкций инженерного 
подземного сооружения для возведения в короткие сроки с минимальным расходом 
сил и средств на любой местности в точке конфликта или мирное время. Железо-
бетонные конструкции модульного типа существенно увеличивают срок возведе-
ния и используется для капитального строительства на продолжительный срок [1, 
c.12]. Сооружение КВС-У или убежище “Пакет” является сборно-разборным фор-
тификационным сооружением легкого типа многократного применения.  

В зависимости от требуемой защиты, месторасположения, назначения и гид-
рологических условий, убежища устраиваются котлованного или подземного типа. 
Котлованные убежища возводятся в открытых котлованах с последующей засып-
кой их [1, c.14]. Для подземных убежищ возводимых закрытым (горным) способом 
защитную функцию выполняет нетронутая разработкой материковая порода.  

Для обеспечения маскировки объекта территория расположения играет глав-
ный фактор, влияющий и на скорость возведения и выполнение маскировочной 
функции. Местность и климатические условия необходимо использовать по назна-
чению и интегрировать застройку на территорию, сохранив природную естествен-
ность.  
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Архитектурная геометрия, экспликация помещений и объемы сооружения 
схожи с пусковыми комплексами. Чрезвычайно важно при проектировании под-
земных комплексов использовать принципы пропорционирования [5, c.38], в част-
ности принципов «золотого сечения» [6, c. 45], и «живого квадрата» [3, c. 34] для 
создания гармоничных и эргономичных пространств под землей для временного 
или продолжительного пребывания там людей. Таким образом для создания ком-
фортного пребывания людей под землей используются классические, традицион-
ные и новаторские приемы и методы организации пространств [4, c. 42]. Новатор-
ские приемы заключаются в системе освещения, принципах коммуникации и соче-
тания помещений разной кубатуры, что является основой программы проекта объ-
екта. Подземная станция  дистанционного управления имеет сложную функцио-
нальную структуру, она  включает в себя: ангар дронов; помещения для обслужи-
вания дронов (мастерская); центр связи; пункты: управления, мониторинга, коман-
дования; вычислительные станции; РЛС; лаборатория разработки карт местности; 
дополнительные помещения: совещаний, кухни, столовой, спальных зон, генерато-
ров электроэнергии; вертикальные и/или горизонтальные взлётные полосы (пуско-
вые станции); входная и лестничная группа доступа. 

 
Заключение. Рассмотренный в статье новый вид подземных сооружений уве-

личит возможность разведывательного батальона по сбору и передачи данных 
местности, вражеской позиции и принятию стратегических манёвров и участвовать 
в боевых действиях. Объекты имеют широкий спектр возможностей инженерного 
устройства в разных климатических условиях и функционального обеспечения ко-
торые решают задачи военнослужащих специального подразделения разведки и бо-
евых действий. 

 
Библиографические ссылки на источники: 
1. Борисов, Ф.В. Основные применения и размещения на местности казематирован-

ных фортификационных сооружений / Ф.В. Борисов, С.И. Джусь – Текст: непо-
средственный // Военно-инженерная академия ка имени В. В. Куйбышева. – Из-
дание ВИА – 1942 г. 

2. Пономарев, А.Б. Подземное строительство: учеб. пособие / А.Б. Пономарев, Ю.Л. 
Винников. – Текст: непосредственный // Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. поли-
техн. унта – 2014 г. 

3. Прокофьева, И.А. Геометрическое выражение физических закономерностей 
≪живого квадрата≫ в архитектуре. // И.А. Прокофьева. - Жилищное строитель-
ство. 2015 г. № 1. С. 33-35. 

4. Прокофьева, И.А. Историзм и новаторство в творчестве Сергея Михайловича Ка-
лугина. // И.А. Прокофьева. Жилищное строительство. 2010 г. № 4. С. 42. 

5. Прокофьева, И.А. Современная методология  архитектурного анализа. специаль-
ность "Архитектура", квалификация (степень) выпускника - Магистр: учебное по-
собие по направлению "Архитектура" // И.А. Прокофьева. Москва, 2012 г. 

6.  Прокофьева, И.А. Основы методологии архитектурного анализа / Прокофьева 
И.А. специальность "Архитектура" : квалификация (степень) выпускника "Бака-
лавр": учебное пособие по направлению "Архитектура // Прокофьева И. А. 
Москва, 2012 г. 

7. Шарафиев, И. Появилась голографическая система управления дронами / И. Ша-
рафиев - текст: электронный // Хайтек - 2020 - URL https://hightech.fm/2020/08/07/ 
holo-drones 

 



258

Том 2. Новые идеи нового века – 2021      Vol. 2. New Ideas of New Century – 2021

UNDERGROUND FORTIFICATION  
FOR RADIO REMOTE CONTROL UAV 

 
 

Nasekin Semyon Dmitrievich,  
graduate student, Department of Military Architecture, 

Moscow Architectural Institute (State Academy), 
Moscow, Russia; e-mail: s.nasekin28@gmail.com 

 
Gorodova Margarita Nikolaevna, 

PhD of Art Criticism, Associated Professor, Department of Military Architecture, 
Moscow Architectural Institute (State Academy), 

Moscow, Russia; e-mail: kvadr-7@mail.ru 
 
Abstract. The article considers underground construction, which is very relevant for the 

tasks of fortification, which is a special group of structures equipped with a complex system of 
engineering structures. Such a facility should provide maximum protection and conditions for the 
normal operation of control centers, headquarters, launch complexes and other military facilities. 
The authors assume that with the growth of technology development, there is a need to design 
new underground structures that meet the modern requirements of command and control centers. 

 
Keywords: shelter, underground structure, fortification, remote radio control, underground 

fortification. 

ИФРАСТРУКТУРА И РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА  
НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
 

1Нудьга Дарья Дмитриевна, 
студент кафедры архитектуры и урбанистики, 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет», 
г. Хабаровск, Россия; e-mail: f-frankleen@mail.ru 

 
Дорофеев Егор Павлович, 

старший преподаватель кафедры архитектуры и урбанистики, 
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет», 

г. Хабаровск, Россия; e-mail: 3d1@mail.com 
 
УДК 721.01 
 

Абстракт. В статье на примере российского и зарубежного опыта рассматривается 
новый вид экологического туризма. Дается краткий экскурс в историю развития 
глэмпинга. Отмечаются основные принципы и подходы к организации туристской 
деятельности. Представлен ряд рекомендаций и авторских предложений по 
созданию современного, многофункционального глэмпинга на территории 
Хабаровского края. 
 
Ключевые слова: экологический туризм, особо охраняемые природные территории 
(ООПТ), глэмпинг, экотуристическая деятельность, Хабаровский край. 
 
1. Влияние экологического туризма на окружающую среду 
Вопросы по развитию туристической деятельности в том или ином регионе 

остро взаимосвязаны с экологией и оказывают негативное влияние на изменение 
окружающей среды. Здесь главным фактором является отсталость социально-эко-
номических аспектов туризма.  

В современных условиях все интенсивней развивается туризм экологический, 
нацеленный на популяризацию здорового образа жизни, сбережение окружающей 
среды и сохранение естественных природных памятников. Для этого активно ис-
пользуются кемпинги и туристические лесные базы для комфортного проживания 
в естественных экологически-чистых условиях и единения с природой. 

Развитию туризма экологической направленности способствовало массовое 
загрязнение особо востребованных туристами мест. Из-за массового паломниче-
ства в нетронутые уголки дикой природы стали исчезать некоторые виды растений 
и животных, загрязняться реки и леса. И, тем самым, как антипод туризму тради-
ционному возникло направление экотуризма. Оно позволяет некоторое время по-
жить в дикой среде, при этом достаточно комфортно и без ограничений в обыден-
ных вещах. Одно из самых перспективных и быстроразвивающихся направлений 
экотуризма является Глэмпинг. Это отличное и гармоничное взаимодействие со-
вершенно дикой среды с условиями городского комфорта. 

 
1.1 История возникновения нового формата экотуризма 
Направление экотуризма возникло довольно недавно, не более нескольких де-

сятилетий назад. Однако активно стало развиваться в нынешнее время. 
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Первые статьи с термином Экотуризм стали появляться в 1984 году, однако 
лишь спустя 3 года впервые возникло отчетливое определение. По мнению знаме-
нитого эколога Цебаллос-Ласкурейн, экотуризм представляет «возможность путе-
шествия по относительно незагрязнённым местам дикой природы с целью изуче-
ния новых видов растений и животных.» [1] 

Время диктует свои правила. Путешественники и просто отдыхающие готовы 
покорять места, не тронутые человеком, однако при этом не забывать о комфорте 
и всех благах цивилизации. Развитие глэмпингов и стало следующим этапом ста-
новления экологического туризма. Для удовлетворения всех бытовых потребно-
стей на участках дикой природы стали возникать гламурные кемпинги – гостинич-
ные номера в природных условиях. В наше время активное развитие нового тренда 
проявляется в США, Австралии, Великобритании. 

 
2. Экотуризм на базе глэмпинг-сервиса 
Слово «глэмпинг» образовалось в результате соединения двух слов 

"glamorous" и "camping", что в переводе с английского означает «гламурный кем-
пинг».[1] Как уже ранее упоминалось, термин «глэмпинг» начал использоваться 
сравнительно недавно, однако это явление возникло ещё в Средневековье. Хотя бы 
вспомнить выездные прогулки средневековых королей, с каким масштабом и рос-
кошью они выезжали на охоту и в путешествия. Здесь не просто устанавливались 
палаточные лагеря, а воздвигались роскошные шатры с полным комплектом ме-
бели, посудой, коврами и прочим убранством. 

В самом начале глэмпинг придумывался как экзотический вид отдыха для бо-
гатых туристов. Им предоставлялась уникальная возможность отдыхать в отдален-
ных диких уголках природы с высоким уровнем сервиса. И проживать не в тури-
стических палатках, а в современных и уютных капсульных домах. Пребывание в 
таких глэмпинг-лагерях становилось очень комфортным с полным пансионом, пи-
танием и обслуживанием. Также немалая часть расходов ложилась на доставку до 
таких мест отдыха.  

Идеи для обустройства глэмпинговых лагерей разнообразны и представляют 
особый интерес к данной отрасли туризма. Дома выполняются в разных стилисти-
ках и формах. Одни из самых часто используемых являются тентовые, хижины, 
юрты, вигвамы, небольшие капсульные дома в форме куба, купола или пузыря. Все 
изготавливается из экологичных материалов и представляет что-то совершенно 
уникальное и нестандартное. Например, строятся легкие коттеджи среди лесов, 
дома на деревьях, устанавливаются на скалах и вершинах гор футуристичные кап-
сулы, по внешнему виду напоминающие космические корабли. Еще одно доста-
точно важное условие глэмпинга — он должен быть мобильным и органично впи-
сываться в окружающую среду, не нанося ей вреда. [1] 

Для возведения глэмпов используются натуральные материалы, такие как де-
рево, ткани, металлоконструкции - в основном, без пластика. Желательно наличие 
поблизости природных источников воды или скважин. Для энергосбережения 
обычно используются солнечные батареи и экологичные генераторы. Обслужива-
ние осуществляется в лучших отельных традициях, а дома обустроены экологич-
ной мебелью, душевыми и туалетными комнатами с горячей водой. 
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3. Российский опыт экологичного туризма 
Как известно, Россия имеет 20% всех мировых лесов и заслуженно считается 

одной из самых зеленых стран мира. Ни одна страна не имеет такого большого ко-
личества заповедников, заказников, национальных и природных парков. Однако, 
из-за неразвитости инфраструктуры и низкого качества управления природными 
объектами, Россия довольно прилично отстает по показателям посещаемости особо 
охраняемых природных территорий. [2] 

Несмотря на то, что Россия имеет огромное преимущество в виде богатого 
природного потенциала, такое перспективное направление как глэмпинг-туризм 
только начинает наращивать обороты по развитию. При наличии огромного разно-
образия уникальных природных мест и интересных ландшафтов, разработанных 
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в сфере круизного туризма: «Амур» (Хабаровский край, Амурская область, Еврей-
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4. Глэмпинг-парки на территории Хабаровского края 
На территории Хабаровского края пересекаются европейская и азиатская 

культуры. Регион имеет особенную индивидуальную привлекательность, от бога-
тейшего разнообразия флоры и фауны до исторических памятников древности. 
Традиционная культура малочисленных коренных поселений сохранилась в неко-
торых населенных пунктах края. К археологическим памятникам также стоит от-
нести единственный в своем роде "Сикачи-Алянские петроглифы" с наскальными 
рисунками 12 тысячелетия до н.э. 

Пример комфортабельного глэмпинга расположен в Хабаровском крае 
вблизи реки Анюй. Проект был разработан в сотрудничестве MamontCamp в Арк-
тике и Russia Discovery с целью сохранения и повышения численности амурского 
тигра. Лагерь представляет собой просторный общий купол и пять жилых по-
меньше. [5] 

 
Заключение 
На сегодняшний день глэмпинг в России — это не только отличный вариант 

для отдыха, но и выгодный бизнес. Развитие такого вида экологического туризма 
как глэмпинг на территории Хабаровского края является очень перспективным. 
Здесь данная ниша совершенно не занята, не развита, и все это при наличии пре-
красных мест, нетронутых уголков природы, старейших народностей. Чистый воз-
дух, незабываемый природный ландшафт, бурные реки, горы, уникальная флора и 
фауна – Хабаровский край насыщен всеми благами для развития такого вида эко-
логического туризма. Да и потенциальный туристический спрос на путешествия по 
незабываемым местам Дальнего Востока колоссальный. Однако, главной пробле-
мой в развитии экотуризма является полное отсутствие необходимой инфраструк-
туры. Решая данный вопрос, такой вид экотуризма как глэмпинг в Хабаровском 
крае может стать одним из быстроразвивающихся направлений туристического 
бизнеса. При том, что перспективы его очень велики. 

 
Библиографические ссылки на источники: 
1. Воротников А. М. Глэмпинг как формат развития экологического туризма на 

особо охраняемых природных территориях в Арктической зоне Российской Фе-
дерации [Электронный ресурс] // Журнал исследований по управлению. - 2019. - 
Т. 5. - №1. -Режим доступа: https://naukaru.ru/ru/storage/view/31478 (дата обраще-
ния: 03.04.2020). 

2. «Глэмпинг» - новый вид эко-туризма в России [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: Ы^://глэмпинг.рф/ (дата обращения: 02.04.2020). 

3. Лебедева Т.Е. Рынок туризма Нижнего Новгорода в условиях кризиса: состояние, 
пути развития В сборнике: Индустрия туризма и сервиса: состояние, проблемы, 
эффективность, инновации сборник статей по материалам II Международной 
научно-практической конференции. 2015. С. 139-143. 

4. https://tourism.gov.ru/contents/statistika/ 
5. https://minvr.gov.ru/ 

 



263

2. Современные тенденции и проблемы развития...        Actual trends and problems of development... 

4. Глэмпинг-парки на территории Хабаровского края 
На территории Хабаровского края пересекаются европейская и азиатская 

культуры. Регион имеет особенную индивидуальную привлекательность, от бога-
тейшего разнообразия флоры и фауны до исторических памятников древности. 
Традиционная культура малочисленных коренных поселений сохранилась в неко-
торых населенных пунктах края. К археологическим памятникам также стоит от-
нести единственный в своем роде "Сикачи-Алянские петроглифы" с наскальными 
рисунками 12 тысячелетия до н.э. 

Пример комфортабельного глэмпинга расположен в Хабаровском крае 
вблизи реки Анюй. Проект был разработан в сотрудничестве MamontCamp в Арк-
тике и Russia Discovery с целью сохранения и повышения численности амурского 
тигра. Лагерь представляет собой просторный общий купол и пять жилых по-
меньше. [5] 

 
Заключение 
На сегодняшний день глэмпинг в России — это не только отличный вариант 

для отдыха, но и выгодный бизнес. Развитие такого вида экологического туризма 
как глэмпинг на территории Хабаровского края является очень перспективным. 
Здесь данная ниша совершенно не занята, не развита, и все это при наличии пре-
красных мест, нетронутых уголков природы, старейших народностей. Чистый воз-
дух, незабываемый природный ландшафт, бурные реки, горы, уникальная флора и 
фауна – Хабаровский край насыщен всеми благами для развития такого вида эко-
логического туризма. Да и потенциальный туристический спрос на путешествия по 
незабываемым местам Дальнего Востока колоссальный. Однако, главной пробле-
мой в развитии экотуризма является полное отсутствие необходимой инфраструк-
туры. Решая данный вопрос, такой вид экотуризма как глэмпинг в Хабаровском 
крае может стать одним из быстроразвивающихся направлений туристического 
бизнеса. При том, что перспективы его очень велики. 

 
Библиографические ссылки на источники: 
1. Воротников А. М. Глэмпинг как формат развития экологического туризма на 

особо охраняемых природных территориях в Арктической зоне Российской Фе-
дерации [Электронный ресурс] // Журнал исследований по управлению. - 2019. - 
Т. 5. - №1. -Режим доступа: https://naukaru.ru/ru/storage/view/31478 (дата обраще-
ния: 03.04.2020). 

2. «Глэмпинг» - новый вид эко-туризма в России [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: Ы^://глэмпинг.рф/ (дата обращения: 02.04.2020). 

3. Лебедева Т.Е. Рынок туризма Нижнего Новгорода в условиях кризиса: состояние, 
пути развития В сборнике: Индустрия туризма и сервиса: состояние, проблемы, 
эффективность, инновации сборник статей по материалам II Международной 
научно-практической конференции. 2015. С. 139-143. 

4. https://tourism.gov.ru/contents/statistika/ 
5. https://minvr.gov.ru/ 

 

INFRASTRUCTURE AND DEVELOPMENT OF TOURISM  
IN THE TERRITORY OF KHABAROVSK REGION 

 
 

Nudga Daria Dmitrievna, 
undergraduate student, Department of Architecture and Urbanistics, 

Pacific National University, 
Khabarovsk, Russia; e-mail: f-frankleen@mail.ru 

 
Dorofeev Egor Pavlovich, 

Assistant Professor, Department of Architecture and Urbanistics, 
Pacific National University, 

Khabarovsk, Russia; e-mail: 3d1@mail.com 
 
Abstract. The article examines a new type of ecological tourism based on the example of 

Russian and foreign experience. A brief excursion into the history of glamping development is 
given. The basic principles and approaches to the organization of tourist activities are noted. A 
number of recommendations and author's proposals for the creation of a modern, multifunctional 
glamping in the Khabarovsk Territory are presented. 

 
Keywords: ecological tourism, specially protected natural areas (SPNA), glamping, eco-

tourism activities, Khabarovsk Territory. 



264

Том 2. Новые идеи нового века – 2021      Vol. 2. New Ideas of New Century – 2021

 

РОЛЬ ВСЕСЕЗОННЫХ ПЕШЕХОДНЫХ ПРОСТРАНСТВ  
В РАЗВИТИИ ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ  
В Г. ВЛАДИВОСТОКЕ 

 
 

1Огочонова Лена Степановна, 
магистрант департамента архитектуры и дизайна, 

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», 
г. Владивосток, Россия; e-mail: ogochonova.ls@students.dvfu.ru 

 
Бабенко Алексей Геннадьевич, 

кандидат архитектуры, профессор департамента архитектуры и дизайна, 
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», 

г. Владивосток, Россия; e-mail: babenko.ag@dvfu.ru 
 

Гаврилов Алексей Геннадьевич, 
доцент департамента архитектуры и дизайна, 

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», 
г. Владивосток, Россия; e-mail: gavrilov.ag@dvfu.ru 

 
УДК 711.002 
 

Абстракт. Статья посвящена анализу концепции пешеходного туристического 
маршрута, связывающего исторический центр города Владивостока и район парка 
Минного Городка. Предлагается доработать эту концепцию, включив в неё транс-
портно-пешеходные связи, которые надежно свяжут нагорную и прибрежную части 
маршрута, повысив доступность этого маршрута для маломобильных групп населе-
ния в любой из сезонов года. Эта транспортно-пешеходная связь позволит связать 
ранее недоступные территории, а также соединить существующие общественные 
пространства друг с другом, учитывая различные виды передвижения. 
 
Ключевые слова: туристический маршрут, комфортная городская среда, пешеходные 
пространства, вертикальный транспорт, сложный рельеф. 
 
Актуальность. Туристский межотраслевой комплекс является одной из 

наиболее быстрорастущих отраслей экономики. Развитие туризма на территории 
рассматривается как источник финансовых доходов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, средство повышения занятости и качества жизни населения, спо-
соб поддержания здоровья граждан, основа для развития социокультурной среды, 
мощный инструмент просвещения и формирования нравственной платформы раз-
вития гражданского общества [2]. Одним из путей развития туристической инфра-
структуры является разработка пешеходных маршрутов в городской среде.  

Лучшие перспективы в Приморском крае имеет спортивный, экологический 
и познавательный туризм. Край интересен тем, кому необходим отдых на курорте 
в санатории или доме отдыха. Сам город – это один из самых отдаленных от сто-
лицы регионов, конечный пункт знаменитого Транссиба, крупнейший морской 
порт и база Тихоокеанского флота страны. Город со своеобразным террасным 
ландшафтом и полуостровным расположением между Амурским и Уссурийским 
заливами. Владивосток атмосферен, самобытен и не похож на другие приморские 
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города Дальнего Востока. Историческая застройка городского центра сохрани-
лась и до сих пор производит впечатление на гостей города В 2012 г. во Владиво-
стоке прошел саммит АТЭС — к этому событию в городе построили множество 
новых объектов, в том числе Мариинский театр, океанариум, два вантовых моста.  

Ключевыми условиями для создания туристических маршрутов являются 
наличие памятников истории и культуры, а при их отсутствии - местных «досто-
примечательностей». Вторым условием является наличие озелененных и хорошо 
благоустроенных территорий. Третьим – транспортная и пешеходная доступность 
территории. В данной статье мы попытаемся раскрыть потенциал территории ланд-
шафтного амфитеатра северного берега бухты Золотой Рог. Эта городская террито-
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на город и Золотой Рог доступна фактически только автомобилистам, которые лю-
бят припарковаться на «ничейных» видовых площадках, чтобы полюбоваться на 
город. Если создать здесь пешеходный променад, расширив тротуары и применив 
ряд других радикальных мер в пользу человека без авто, это сделает улицу прекрас-
ным туристическим объектом. Отсутствие официального статуса у этих обще-
ственных пространств сильно затрудняет задачу сохранения видовых панорам. 
Кроме того, существуют проблемы крайней перегруженности города транспортом, 
острой нехватки инфраструктуры для пешеходов, внедрения платного парковоч-
ного пространства – эта мера за последние десятилетия радикально преобразила 
многие лучшие города мира. 

 

 
Рисунок 1. Туристический маршрут в исторической части города Владивостока  

(по предложению проектно-производственной компании «Concrete Jungle», 2020 г.) 
 
2. Концепция формирования транспортно-пешеходные связи в составе 

туристического маршрута. Поскольку в предложенной концепции туристиче-
ского маршрута вопросы связи нагорной и прибрежной частей маршрута не прора-
ботаны, считаем необходимым заострить на этом особое внимание. Наиболее вос-
требованной такая связь будет между смотровой площадкой, возле памятника Ки-
риллу и Мефодию (+127 м) и набережная Цесаревича (+1 м). Общая длина марш-
рута - 1000 м, время прохождения маршрута в одну сторону – 14 мин. После про-
ектирования планируется сократить расстояние до 400 м., а время прохождения до 
6 мин. Вблизи территории уже находятся знаковые для города культурные объекты 
- Матросский клуб, Музей КТОФ, Лютеранская кирха, Пушкинский театр, 
ц. Св. Татьяны, виртуальный музей «Россия-моя история», а после завершения 
строительства музейно-зрелищного комплекса на ул. Аксаковской задача объеди-
нения их в единое культурно-рекреационное пространство будет ещё более неот-
ложной. Существующий фуникулер и лестница этой задаче совершенно не соот-
ветствуют. Кроме этого, на данной территории имеются озелененные территории – 
Матросский сквер, сквер политехников, которые очень важны для повседневной 
жизни горожан. 

Важнейшая задача при выборе вида транспорта – найти соответствие его про-
возной способности и пассажиропотока. Пассажиропоток предположительно будет 
комбинированным. Во-первых, это транзитные пассажиры, которые двигаются с 
прибрежной части города в сторону Первой Речки и Столетия. Во-вторых, это по-
сетители строящегося музейно-зрелищного комплекса на ул. Аксаковской. В-тре-
тьих, это туристы, воспользовавшиеся пешеходным маршрутом, чтобы попасть на 
видовую площадку. Для этой категории пассажиров сама поездка на вертикальном 
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транспорте – одно из событий на выбранном туристическом маршруте. Средства 
вертикального транспорта должны обеспечить доступность пользования этим 
маршрутом для всех категорий граждан вне зависимости от погодных условий и 
времени года на всем протяжении маршрута. Средства вертикального транспорта 
должны обеспечить посадку – высадку пассажиров на отметках ул. Суханова, 
ул. Всеволода Сибирцева и ул. Пушкинской. Вертикальный транспорт должен 
быть продублирован пешеходной связью в виде пандусов, лестниц на внеуличной 
эстакаде, подземных переходов для пересечения улиц в разных уровнях. При про-
ектировании необходимо обеспечить продолжение пешеходной связи в южном 
направлении через Матросский сквер на набережную Цесаревича, в северном 
направлении через территорию проектируемого комплекса к западному отрогу 
сопки Орлиное Гнездо. Также планируется обеспечение полифункциональности 
территории, что подразумевает многопрофильность общественных пространств, с 
целью создания площадок для проведения различных мероприятий. Предполага-
ется внесение элементов технического назначения, отражающих уровень научно-
технических достижений и обладающих определенным значением для устойчивого 
развития города. 

 
3. Предлагаемые решения. Основа планировочной концепции – это связь 

между двумя туристискими локациями, предложенными в рамках упомянутого ту-
ристического маршрута, органически его дополняющая. Эта связь является соеди-
нением верхнего и нижнего уровня данного маршрута в виде линейной оси, учиты-
вающая пешеходно-транзитное движение (Рис. 2). В рамках разработанной функ-
ционально-пространственной модели пешеходного маршрута, предполагается, что 
маршрут должен быть проложен с учетом потребностей разных групп населения 
(МГН). 

Маршрут разделен по способу прохождения на пешеходную и технически-
оснащенную системы. Предлагаемая система вертикального транспорта, которая 
должна прийти на смену дорогому сердцу, но безнадёжно устаревшему фунику-
леру, представляет собой систему струнного транспорта. Вагончики с пассажи-
рами, проходя по эстакаде, могут изменять траекторию движения как вертикаль-
ной, так и в горизонтальной плоскости и останавливаться в необходимых точках 
маршрута. Маршрут струнного транспорта имеет три остановочных пункта: верх-
ний, средний и нижний. Разделена на надземную и подземную части. Для учета 
климатических факторов, надземная часть сконструирована под остекленным наве-
сом. 

Верхний узел расположенный на высоте +120 м объединяет станцию струн-
ного транспорта, автобусную остановку, а также, несомненно, и вестибюль проек-
тируемого музейно-зрелищного комплекса. Причем, поскольку верхняя станция 
струнного транспорта и автобусная остановка располагается на разный отметках, 
они связаны как лестницей, так и лифтом для маломобильных категорий граждан. 
Движение, от верхнего узла к среднему (+36 м), осуществляется по эстакаде, кото-
рая пересекает сверху улицу Суханова, далее спускается вниз, повторяя траекто-
рию эстакады старого фуникулера. В месте, где сейчас находится нижняя станция 
фуникулера рельсы с эстакады переходят в подземный тоннель неглубокого зало-
жения. Тоннель проходит между старым и новым корпусами Политехнического 
института по существующей аркой, далее проходит вдоль его восточного фасада и 
пересекает ул. Светланскую и Матросский сквер. Для нижнего пересадочного узла, 
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где заканчивается линия вертикального транспорта (+2 м), предлагается полностью 
снести административное здание вместе с фундаментом, чтобы на освободившемся 
участке построить станцию струнного рельса. 

«Место проживания не может считаться комфортным, если окружающая его 
среда не благоустроена. Поэтому решение задач благоустройства одна из важней-
ших проблем современного градостроительства» [4]. В нашем предложении этому 
уделяется не меньшее внимание. Пешеходный маршрут, пересекая несколько улиц, 
соединяет существующие открытые пространства (скверы, разобщенные зеленые 
участки), а также объекты культурного наследия и местные достопримечательно-
сти, в единую систему, максимально отвечающую критериям всесезонности. На 
участке Матросского сквера это пешеходная аллея, выделенная из пространства 
сквера дендрологическими средствами и светопрозрачными навесами, а на улице 
Светланской это подземный переход. Участок вдоль Политехнического института 
представляет одностороннюю аллею, защищенную светопрозрачным навесом. По-
сле пересечения улицы Пушкинской движение осуществляется по системе остек-
ленных пешеходных виадуков и лестниц, конструктивно объединенных с эстака-
дой вертикального транспорта. Предлагаемая пешеходная коммуникация не только 
обеспечивает защиту от атмосферных осадков и ветра, но и обеспечивает связь 
между уже существующими и вновь организованными открытыми рекреацион-
ными пространствами.  

 

 
Рисунок 2. Пешеходно-транспортный коридор в структуре туристического маршрута  

между наб. Цесаревича и смотровой площадкой у памятника Кириллу и Мефодию 
(авторское предложение) 

 
Заключение. Мы отдаем себе отчет, что предложение пешеходно-транспорт-

ной системы, описанной, в статье по масштабу уступает мегапроектам, которые 
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ной системы, описанной, в статье по масштабу уступает мегапроектам, которые 

предполагается реализовать во Владивостоке. Но без него и десятка подобных про-
ектов, влияние реализованных мегапроектов на ожидания горожан комфортной, 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the concept of a pedestrian tourist route 

connecting the historical center of the city of Vladivostok and the area of the Minniy Gorodok 
park. It is proposed to refine this concept by including transport and pedestrian links, which will 
reliably connect the upland and coastal parts of the route, increasing the accessibility of this route 
for people with limited mobility in any of the seasons of the year. Transport and pedestrian com-
munication will connect previously inaccessible areas, as well as connect existing public spaces 
with each other, taking into account different types of movement. This link is the connection of 
the upper and lower levels of this route in the form of a linear axis, taking into account pedestrian 
and transit traffic. The route is divided according to the method of passage into a pedestrian and 
a technically equipped system. The most important task when choosing a mode of transport is to 
find the correspondence between its carrying capacity and passenger traffic. The means of vertical 
transport should ensure the availability of this route for all categories of citizens, regardless of 
weather conditions and the time of year throughout the route. Vertical transport should be dupli-
cated by a pedestrian connection in the form of ramps, stairs on an off-street flyover, underground 
crossings for crossing streets at different levels. The proposed pedestrian communication not only 
provides protection from atmospheric precipitation and wind, but also provides a connection be-
tween existing and newly organized outdoor recreational spaces. It is also planned to ensure the 
multifunctionality of the territory, which implies the versatility of public spaces, in order to create 
venues for various events. 
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Абстракт. В этом исследовании рассматривается как создаются стандарты ком-
фортной среды в других городах и что заставляет их работать десятилетиями, а также 
представлены подходы, которые помогут улучшить качество открытых обществен-
ных пространств. В качестве примера представлены проекты стратегий городов с 
высоким качеством жизни, согласно ежегодному отчету The Economist Intelligence 
Unit (EIU). К 1970-м годам во многих городах мира начался процесс пересмотра ка-
чества уличной среды. Главными задачами авторы стратегий ставили: обеспечение 
достаточного количества качественных зеленых и открытых пространств для жите-
лей городов, обеспечение доступности общественных открытых пространств, улуч-
шение качества для обеспечения более эффективного использования имеющихся го-
родских ресурсов такие как, водные пути, городские парки, неиспользуемые терри-
тории в черте города. Успешный мировой опыт благоустройства открытых обще-
ственных территорий может быть применен в отечественной практике создания об-
щественных пространств. 
 
Ключевые слова: открытое общественное пространство, городская среда, стандарт, 
благоустройство, качество городской среды. 
 
Введение.  К 1970-м годам изменения социально-экономических условий 

способствовали переосмыслению использования открытых общественных про-
странств, во многих городах мира начался пересмотр качества уличной среды. 
Функции транзитного пространства стало недостаточно — улицы должны были 
выступить местами для встреч, культурного досуга, проведения массовых меро-
приятий, обмена знаниям [1].  

Стандарты — это специально разработанные справочные руководства, ко-
торые применяются для облегчения и систематизации всех этапов проектирова-
ния и опираются на сформулированное видение того, как город будет разви-
ваться.  

                                                           
© Осташкова Е. К., Моор В. К., Гаврилов А. Г., 2021 



272

Том 2. Новые идеи нового века – 2021      Vol. 2. New Ideas of New Century – 2021

Согласно ежегодному отчету The Economist Intelligence Unit (EIU) Вена стала 
самым комфортным городом для проживания в 2019 году. На втором месте ока-
зался австралийский Мельбурн, на третьем — Сидней. В топ-10 также вошли Ван-
кувер, Торонто, Токио, Копенгаген и Аделаида [2].  

В этом исследовании рассматривается как создаются стандарты комфорт-
ной среды в других городах и что заставляет их работать десятилетиями. 

Мировые стандарты. Как динамичный город в Центральной Европе с высо-
ким качеством жизни, Вена столкнется со значительным ростом количества жите-
лей в ближайшие десятилетия. Это развитие предоставляет множество возможно-
стей для дальнейшего развития урбанизации в сочетании с экономической мощью 
и социальными возможностями. Однако это развитие будет устойчивым для жите-
лей Вены только в том случае, если высокое качество жизни в городе будет сохра-
няться и развиваться дальше. В этом контексте зеленые и открытые пространства 
города будут играть центральную роль в будущем, от зеленых улиц до парков и 
больших зон отдыха, где интересы широкой общественности перевешивают инди-
видуальные или групповые интересы.  

Таким образом, в следующие десятилетия рост города должен идти рука об 
руку с дальнейшим качественным и количественным ростом зеленых и открытых 
пространств в Вене. Зеленые насаждения занимают более 50% площади Вены. В 
городе, обеспечивающем социальную справедливость для всех, зеленые насажде-
ния должны быть равномерно распределены между отдельными жилыми райо-
нами. Задача обеспечить жителей Вены доступным жильем сочетается с необходи-
мостью обеспечить достаточное количество качественных зеленых и открытых 
пространств в их окрестностях.  

Одна из целей Плана городского развития до 2025 года (рис.1) - значительно 
увеличить долю немоторизованного индивидуального транспорта в городе. Сеть 
зеленых и открытых пространств в Вене поддерживает эту цель даже сегодня и 
имеет большой потенциал на будущее. Это также основа для лучшего соединения 
общественного транспорта с велосипедными и пешеходными маршрутами в соот-
ветствии со стандартом STEP 2025 и его экологически чистыми видами транспорта 
[3]. 

Рост населения и последующее уплотнение городов требуют постоянного 
улучшения качества зеленых пространств. Качественные парки - это основа откры-
тых пространств в уже существующих городских кварталах. В густонаселенных го-
родских районах дефицит предложения необходимо компенсировать в первую оче-
редь за счет качественной модернизации, например, за счет использования неис-
пользованных микропространств и оставшихся участков в общественных местах, 
улучшения окружающей среды на открытых пространствах, продвижения верти-
кального озеленения и озеленения крыш, а также повышения привлекательности 
задних дворов. 

Многофункциональные зеленые связи имеют особое значение для дальней-
шего развития инфраструктуры зеленых и открытых пространств в этих областях, 
потому что они должны быть достаточно широкими, чтобы обеспечить несколько 
способов передвижения и отдыха рядом друг с другом. Для развития новых город-
ских кварталов требуется многофункциональное уличное пространство, которое 
берет на себя сетевые функции зеленого и открытого пространства и одновременно 
выполняет все другие функции улицы [3]. 
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Центральные открытые пространства, имеющие важное экологическое, куль-
турное, социальное и историческое значение, необходимо поддерживать в их ны-
нешнем состоянии и функционировать как часть природного и культурного насле-
дия Вены. Они играют важную роль как для качества жизни в Вене, так и для про-
странственной идентичности. Повышение качества - важная цель городского раз-
вития в центральной части города. Активация неиспользуемых до сих пор микро-
открытых пространств может во многом улучшить их качество. Таким образом, 
укрепление зеленых и открытых пространств необходимо интегрировать в будущее 
развитие. 

Высококачественные зеленые и открытые пространства планируются в новых 
городских зонах развития. В районах, где граница города еще не развита - особенно 
к северу от Дуная и на юге Вены - важно создать зеленые и открытые зоны в ходе 
городского развития на долгосрочной основе и связать их к существующим выше-
стоящим зеленым насаждениям (рис. 2) [3]. 

 

  

Рисунок 1. Тематическая  
концепция: зеленые  

и открытые пространства  
г. Вены [3] 

Рисунок 2. Система открытых  
общественных пространств г. Вены [3] 

 
Город Мельбурн управляет более чем 500 гектарами открытого городского 

пространства. Это составляет почти 15% от общей площади города. 
Чтобы удовлетворить потребности растущего и меняющегося жилого и рабо-

чего населения и реагировать на такие проблемы, как изменение климата, в 2012 
году был принят проект стратегии открытого пространства для всего города 
(рис. 3). 
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ков, крупных спортивных заповедников, местных парков, небольших городских 
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Река Ярра была одной из основных причин основания Мельбурна и повлияла 
на планировку города. На многие годы поселения отвернулись от водных путей и 
гавани, что привело к деградации их природных, культурных ценностей и биораз-
нообразия. В 1980-х годах Мельбурн изменил свой взгляд на реки и ручьи, за счет 
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ориентации застройки к водным путям и гаваням и организовалось открытое про-
странство вдоль них. В настоящее время водные пути используются для проведе-
ния досуга, в том числе прогулок на лодках, гребли, езды на велосипеде и ходьбы. 
Сегодня река Ярра протекает через центральный город с линейными открытыми 
пространствами с обеих сторон. 

Существующее открытое пространство поощряет сообщество на открытом 
воздухе к участию в организованном спорте, развлекательных мероприятиях и не-
формальном использовании, которые способствуют социальной связи, а также здо-
ровью и благополучию сообщества.  

В то время как, в целом, город имеет хорошее разнообразие открытых про-
странств, в некоторых районах города Мельбурн сейчас недостаточно открытого 
пространства. 

Проект стратегии открытого пространства обеспечивает всеобъемлющую ос-
нову и стратегическое направление для планирования открытых пространств в го-
роде Мельбурн на следующие 15 лет. Ключевая цель стратегии - спланировать сеть 
открытых пространств Мельбурна в пределах пешеходной доступности от населен-
ных пунктов, особенно в районах прогнозируемого роста населения (рис. 4) [4]. 

 

  

Рисунок 3. Стратегия открытых  
общественных пространств г. Мельбурн [4] 

Рисунок 4. Общее направление —  
предлагаемые дополнительные основные 

открытые пространства [4] 
 
Сидней в прошлом описывался как «случайный город» с историей планиро-

вания, характеризующейся оппортунистическим развитием и несвязанными или 
неудачными попытками целостного планирования [5].  

В поддержку  концепции « Устойчивого Сиднея 2030» (рис. 5) для создания 
взаимосвязанных, безопасных и привлекательных городских пространств, рассмат-
ривались идеи Яна Гейла по улучшению качества городской среды.  

Общественные пространства Сиднея составляют 14,8% от общей площади го-
рода. 

Исследование потребностей в отдыхе разработало стратегические направле-
ния с упором на: 

 увеличение доступного открытого пространства с приоритетом приобрете-
ния участков для размещения игровых и спортивных площадок; 

 улучшение связей для расширения доступности сети; 
 универсальный и гибкий подход для удовлетворения разнообразных потреб-

ностей в отдыхе и спорте; 
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Рисунок 5. Устойчивый Сидней 2030:  
стратегический план на 2017–2021 годы [6] 

Рисунок 6. Карта стратегического плана  
открытых пространств Сиднея [6] 

 
Принципы и подходы Торонто к развитию города в целом, уличных и об-

щественных пространств в частности изложены во многих документах и положе-
ниях. Основу их составляет Официальный план Торонто (Toronto Official Plan), 
принятый в 2010 году.  

По мере того, как Торонто продолжает расти, растет потребность в обновле-
нии существующих парков и открытых пространств, а также в создании новых. 

Руководство по проектированию общественных пространств (рис. 7) осно-
вано на Официальном плане Торонто и представляют рекомендации по размеще-
нию, программированию и дизайну пространств, чтобы они способствовали разви-
тию общей сети городских открытых пространств [3].  

Принимая во внимание этот контекст, эти открытые пространства должны ор-
ганично вписаться в более крупную сеть общественных открытых пространств го-
рода. 

Подходы, которые помогут улучшить качество общественных пространств г. 
Торонто: 

 поддержка и совершенствование градостроительства, городской структуры 
и целей городского дизайна для города. Например, строительные площадки на важ-
ных перекрестках могут быть расширены за счет открытого пространства. 

 обеспечение доступа и видимости общественных открытых пространств с 
прилегающих общественных улиц, парков или других общественных мест. Чет-
кость публичного характера повысит удобство использования пространств. 

 оптимизирование размещения и дизайна открытого пространства в новых 
застройках, чтобы улучшить виды или визуальные коридоры на общественные 
улицы, открытые пространства, объекты наследия и достопримечательности. 
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 соединение кварталов с близлежащими общедоступными пространствами с 
помощью пешеходных переходов (рис. 8). 

 

  

Рисунок 7. Руководство  
по проектированию  

общественных пространств  
Торонто [7] 

Рисунок 8. Иллюстрация, демонстрирующая  
различные типы открытых пространства  

и их потенциальные отношения друг к другу [7] 

 
Заключение.  Несмотря на то, что каждый из вышеописанных городов имеет 

свой характер и свои особенности организации общественных пространств, общие 
принципы благоустройства в разных странах во многом совпадают из-за схоже-
сти задач. В первую очередь это приоритет человека как субъекта городской 
жизни: современные города заявляют пешеходов и велосипедистов главными це-
левыми группами благоустройства. Автомобилисты же подвергаются ограниче-
ниям, к которым относится снижение скорости на дорогах, переоборудование 
парковочных пространств в общественные, ввод налогов на загруженность дорог 
и многое другое. Кроме того, большое внимание уделяется безопасности пеше-
хода. 

В России в последние года начались масштабные работы по благоустройству 
открытых территорий, которые развернулись во многих городах по всей стране. 
Успешный мировой опыт создания стратегий по улучшению качества среды помо-
жет сформировать новые общественные пространства и улучшить имеющиеся.  
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Abstract. This study examines how standards for comfortable environments are created in 

other cities and what makes them work for decades, and also presents approaches to help improve 
the quality of open public spaces. As an example, draft strategies for cities with a high quality of 
life are presented, according to the annual report of The Economist Intelligence Unit (EIU). By 
the 1970s, the process of redefining the quality of the street environment began in many cities 
around the world. The main objectives of the authors of the strategies were: ensuring a sufficient 
number of high-quality green and open spaces for urban residents, ensuring the availability of 
public open spaces, improving quality to ensure more efficient use of available urban resources 
such as waterways, city parks, unused areas within the city. In Russia, in recent years, large-scale 
work has begun on the improvement of open areas, which have unfolded in many cities through-
out the country. Successful global experience in creating strategies to improve the quality of the 
environment will help form new public spaces and improve existing ones. 
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Abstract. This paper is based on the design attempted to refute the negative aspects of the 
library, and at the same time substitute creative thinking such as the necessity and direction 
of a public library, a spatial composition different from the existing library, and the role in 
the community.  
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1. Introduction 

This study intends to propose new concept public library suitable for the new era. The 
library functions as a place for information acquisition to close the information gap. The 
library should not simply be a place to borrow books, but should serve as a cultural space, 
education, self-development, shelter, and community space depending on the user. For 
this reason, even if the Internet has grown greatly in the present era, a new concept of 
library suitable for the changing times is needed. This design aims to complement the 
shortcomings of the existing library and substitute creative thinking into the building, 
such as the necessity of a new concept public library that can be adapted to the social 
needs of a new era and a space composition to contain the direction. 
 

2. Design concept and case studies of new concept public Library 
2.1 New design concept design 
A new concept of library should host and encourage events related to cultural events 

and lifelong education as a center for information, culture and education as main function 
to perform. In a simple reading and learning space, it should be able to faithfully fulfill 
the role of a lifelong educational institution that strengthens cultural and information 
functions. In addition, the functional role of the space must be flexible enough to adopt a 
demand of the times and be an energy-saving design. 

2.2 Case studies of new concept public Library 
1) Qatar National Library_QNL 
As a concept, the National Library of Qatar is a harmonization of analog and digital, 

and as a bridge connecting Qatar's heritage and future with knowledge, the ;single room’ 
format is expressed in space. 
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Figure 1. Picture of Qatar National Library_QNL 

 
2.3 Selection of Site 
Currently, the site located in the south of Cheonan City Hall is considered to be an 

excellent place for cultural activities and community formation of residents as it has ex-
cellent accessibility and can be linked with surrounding green spaces and sports spaces. 
It is also a site with sufficient potential for future expansion, one of the characteristics of 
the library. 

 

 
Figure 3. Site Location 

 
3. Design Process 
3.1 Design Concept 
The architectural concept is a dynamic library rather than a static library. And there 

is a cultural space, not a place for acquiring that information. In addition, by introducing 
a spatial element called 'large space', it has the characteristics of comfort and cultural 
space, not just a library. It can also be used energetically. 

3.2 Zoning and layout alternatives 
 

Table 1. Zoning and layout alternatives 

   
Alternative-1 Alternative-2 Alternative-3(Selected) 

 
1) Alternative-1: A masses are connected by bridge but the buildings are separated 

and have the slope exists due to the nature of the site. The concept of the mass in the east 
building and the mass in the south building is unclear, the atmosphere of the entire mass 
is crude, and the bridge and the lower space are set as the concept, but it is unclear. 

2) Alternative-2: Using an atrium for the red mass (library) and yellow mass (busi-
ness) gave a sense of unity to the separated building, and in consideration of the front 
image of the building, the atrium in the north where the main entrance is located as an 
emphasis. 

3) Alternative-3: To connect the divided masses, an element called a bridge was 
used, and an atrium was given to each mass to make it look like a unity. However, since 
it looks like a different building, the bridge and atrium are combined to connect the build-
ings. A vertical sense of mass is given by giving a slope to the roof due to the difference 
in level of the site. 
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3.3 Integrated Design
1) Structural consultation
As the consultation with structural engineer, rahmen system is adopted as main sys-

tem and comparatively large span of column is applied. And for the efficiency of structure
and site condition, mat foundation system was taken.

 
Figure 3. Structural consultation and 3D modeling of structure

2) Mech. & Elec. Consultation
Zoning was performed by dividing the outer circumference and inner circumference 

in a key tone method, and a radiation panel method was applied to increase efficiency.

Figure 3. Air conditioning system

3.4 Safety Design
1) Fire Escape
In order to facilitate evacuation in case of fire, the fire protection zone was designed

by zoning to comply with the regulations in the Building Act, and the evacuation distance
and the ease of evacuation were secured, as well as a space for evacuation by floor.

2) Barrier Free
To improve the convenience of the disabled, the plans for ramps, parking lots for

the disabled, guide blocks, and toilets for the disabled were designed based on the relevant
laws.

Table 2. Fire evacuation plan and Barrier Free design

Fire evacuation plan Barrier Free design

3.4 Eco-friendly Design
As for the Eco-friendly Design, solar panels including eco-friendly elements and 

atrium are applied. Through the atrium, natural light and natural ventilation are admitted 
using a monitor window and simultaneously reduce the energy load by containing better 
eco-friendly elements.
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Eco-friendly design concept Heat bridge analysis 

 
4. Proposal Design 
 

  
Figure 4. Site Layout and 3D modeling 

 

 

 
Figure 5. Floor Plans 

 

 
Figure 6. Sections and Elevations 

 
5. The conclusion 
As a result of this study I got the following conclusions: 
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Through this study, we can know the role and actual condition of public libraries. I 
tried to plan a new library, including new strategies and programs. Public libraries are 
public facilities that have emerged to close the information gap in local communities. In 
other words, public libraries always develop together with the local community. To do 
so, the role of public libraries in the local community must change. Knowing the needs 
of the community, I have no doubt that a public library, which is currently underutilized, 
will be the kind of facilities people will find, such as shelters, educational places, and 
playgrounds for someone. After all, because buildings & facilities exist by people, for 
people and by people. 
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УДК 502.4 
 

Абстракт. В данном исследовании авторами проводится анализ имеющихся в насто-
ящее время и планируемых к разработке экологических маршрутов в национальном 
парке «Зов тигра». Цель данной работы посвящена разработке инфраструктуры эко-
логического маршрута для национального парка «Зов тигра». Для достижения дан-
ной цели поставлены следующие задачи: выбрать маршрут из существующих и пла-
нируемых экологических маршрутов национального парка «Зов тигра»; определить 
туристическую емкость национального парка и тропы; определить территорию для 
размещения объектов инфраструктуры; разработать функционально-пространствен-
ную модель экологической тропы. Авторами сделан выбор тропы для проектирова-
ния – от вершины горы Облачной до кемпинга «Уссури», описаны три функцио-
нально-пространственных модели – визит-центра, кемпинга и экологической тропы. 
Исследовательская и проектная работа, проведённая авторами, является основой для 
последующей разработки элементов инфраструктуры данного маршрута и последу-
ющих экспериментальных проектных предложений по созданию новых экологиче-
ских маршрутов и реализации их на территории национального парка «Зов тигра». 
 
Ключевые слова: особо охраняемые природные территории (ООПТ), туристско-ре-
креационные пространства, экологические маршруты. 
 
Актуальность. Нарастающие темпы урбанизации вызывают потребность 

людей для отдыха на природе [4]. Экологический туризм является одним из самых 
быстро развивающихся видов туризма. Ежегодно количество путешественников, 
предпочитающих экологический туризм, вырастает на 20%. Приморский край с его 
уникальной природой обладает значительным потенциалом и имеет выгодное гео-
политическое положение для развития экологического туризма [3]. Площадь особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ) края составляет 14% его территории. 
Одной из таких ООПТ в Приморском крае является национальный парк «Зов 
тигра». 

1. Существующие и проектируемые маршруты национального парка 
«Зов тигра». В настоящее время в национальном парке функционируют четыре 
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экологических маршрута: «Гора Сестра – Камень Брат»; «Гора Облачная»; «Гора 
Снежная»; «Река Милоградовка» (рис. 1) [5]. 

Помимо перечисленных экологических маршрутов туристы посещают уни-
кальные природные объекты: вершины горы Дед (1091 м) и горы Победа, «Уро-
чище Мута», «Урочище Чертов Мост», «Розовые пороги», «Голубые пороги», 
«Урочище Ботанический сад», «Урочище Реликтовый лес». 

 

 
Рисунок 1. Схема существующих экологических маршрутов 

 
Дирекция национального парка «Зов тигра» в целях оптимизации условий для 

развития туризма и отдыха в ближайшем будущем планирует, помимо четырех су-
ществующих, обустройство девяти троп (рис. 2) [2]. 

Маршрут №1 – от горы Облачная к кемпингу Уссури. Планируется прокладка 
маршрута по водоразделу между ручьями Сухой и Победа. Общая длина тропы – 
11,5 км, время прохождения маршрута в одну сторону – 2,5-3 часа. Маршрут № 1 
позволит сделать существующий маршрут «Гора Облачная» кольцевым. При этом 
планируется, что туристы будут подниматься на гору по маршруту вдоль ручья 
Гнилой до стоянки и далее – по существующей маркированной тропе. Спускаться 
подготовленные туристы будут пешком по новому маршруту, сразу выходя к кем-
пингу. Оборудование стоянок и пикниковых точек на данной тропе не планируется. 

Маршрут №2 на гору Снежная также планируется сделать кольцевым. Марш-
рут предполагает после подъема на вершину горы Снежная посещение истоков 
реки Уссури и выход к месту нахождения бывшего горняцкого поселка Турмали-
новый. Здесь предполагается обустройство туристической стоянки. Протяженность 
нового участка маршрута – 4,7 км, время прохождения в одну сторону составит 1,5-
2 часа. 

Маршрут №3 позволит туристам посетить «Урочище Реликтовый лес» с вы-
ходом на возвышающийся над урочищем скальный останец. Протяженность тропы 
до 1,5 км, время прохождения – 0,5-1 часа. 

Маршрут №4 – на Урочище Мута. Предполагается обустройство тропы от 
стоянки через истоки реки Низменка, вдоль ручья Безымянный с выходом на суще-
ствующую тропу в истоках ручья Ветвистый. Общая протяженность планируемого 
маршрута около 12 км, время прохождения 2,5-3 часа. Здесь предполагается обору-
дование двух пикниковых точек. 
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Маршрут №6 от Горы Сестра к скале Зубы Дракона. Маршрут соединяет Се-
верный участок с Южным, будет проложен от седловины между скалами Зубы Дра-
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Рисунок 2. Схема прокладки девяти планируемых экологических маршрутов [2] 

 
2. Национальный парк как рекреационная территория. По расчетам сум-

марная максимальная емкость национального парка при его существующей инфра-
структуре на смежной территории составляет 14 540-15 800 человек в год [2]. При 
организации всех вышеперечисленных планируемых маршрутов туристическая по-
сещаемость вырастет почти в три раза – до 41 080 человек в год. В среднем в день 
национальный парк будет посещать 130 человек. Исходя из этого необходима ор-
ганизация жилья и другой инфраструктуры для туристов. 

Конфигурацию рекреационной зоны определяют: исторически сложившиеся 
туристические маршруты; объекты туристического притяжения; территории с бла-
гоприятным биоклиматом и ландшафтным разнообразием. 
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На отдельных участках национального парка, расположенных в его планиро-
вочных узлах (находящихся в непосредственной близости к населенным пунктам и 
местам отдыха туристов), авторами предложено создание зоны обслуживания по-
сетителей, главной функцией которой является размещение объектов туристиче-
ского сервиса. «Планировочными узлами являются узлы рекреационного каркаса. 
От них берут начало несколько туристических маршрутов. Территории зон обслу-
живания туристов находятся в пешеходной доступности от мест туристического 
притяжения и имеют высокую рекреационную привлекательность – благоприят-
ный биоклимат и большое ландшафтное разнообразие. Таким образом, рекреаци-
онные зоны и зона обслуживания туристов территориально связаны между собой. 
Если рекреационную зону представляют туристические маршруты и объекты тури-
стического притяжения, то зону обслуживания туристов – их узловые элементы» 
[1]. Предложено размещение объектов инфраструктуры – визит-центра, кемпинга 
и экологические тропы, – в зоне обслуживания посетителей. 

Инфраструктура для природного туризма должна подчиняться принципам 
устойчивого развития территорий, минимизации негативного воздействия на при-
роду и повышения безопасности и комфортности туризма [6]. 

 
3. Организация кольцевого маршрута на гору Облачная. Авторами, ис-

ходя из комплекса существующих условий: привлекательности основного объекта 
(гора Облачная) и наличия множества других достопримечательностей, преодоле-
ваемой высоты, значительной длины маршрута и возможности организации коль-
цевой конфигурации маршрута, для проектной разработки из всех планируемых 
маршрутов была выбрана тропа – завершающая часть кольцевого маршрута, иду-
щая от горы Облачной к кемпингу Уссури. Длина новой тропы составит 11,5 км, 
время для прохождения маршрута (в одну сторону) – 2,5-3 часа. Разработанная ав-
торами функционально пространственная модель экологической тропы, предпола-
гает, что тропа должна быть проложена с учетом потребностей разных групп посе-
тителей. Отдельные участки экологической тропы оборудованы для маломобиль-
ных групп населения (МГН), включая детей. Экологические тропы на маршруте 
разделены по способу прохождения на пешеходные, велосипедные, водные, лыж-
ные, конные; по времени прохождения на дневные, многочасовые и сезонные; по 
тематике тропы на ботанические, зоологические, исторические, археологические; 
по протяженности на длинные и короткие. По всему пути экологической тропы 
устроены лестницы, проложены дорожки (пошаговые, торцовые, на траверсах 
склонов, гати, лежневки), по тропе на вершине и середине подъёма на гору, устро-
енные видовые площадки с навесом (местами для отдыха и перекуса) (рис. 3). 

Кемпинг располагается в конце пути по маршруту экологической тропы. 
Функциональное зонирование территории кемпинга предполагает следующие 
зоны: административную, состоящую из здания администрации; жилую, включаю-
щую территорию размещения палаток и двенадцати некапитальных сооружений, 
также предназначенных для проживания; санитарно-гигиенический блок; зону пи-
тания и самостоятельного приготовления пищи; зону рекреации и активного от-
дыха с детской площадкой; общественную зону, предназначенную для организа-
ции досуга и общения туристов (рис. 4). 
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Рисунок 3. Схема проектируемого маршрута 

 
4. Проектирование визит центра. Следующим этапом явился выбор терри-

тории для расположения визит-центра. Авторами предложено размещение визит-
центра за пределами ООПТ, на границе национального парка. Выбранная террито-
рия находится на выезде из села Лазо по направлению к селу Старая Каменка, при 
въезде в национальный парк. Участок площадью 11 га в настоящее время расчищен 
от леса и не застроен. 

Функционально-пространственная модель визит-центра, разработанная авто-
рами, включает различные функциональные зоны. Общественно-деловая зона 
представлена одним объемом, включающим в себя информационный центр, мед-
пункт, объекты общественного питания, прачечную, магазин и гостиницу на 80 но-
меров. Жилая зона состоит из 15 индивидуальных домиков для отдыха и террито-
рии для разбивки палаток. Рекреационная зона состоит из детской и спортивной 
площадки, площадки для проведения досуга и включает беседки. Хозяйственная 
зона представлена огородом и жильём для постоянных рабочих; инженерно-транс-
портная зона состоит из парковок и здания аренды транспорта (рис. 5). 

Заключение. На основе анализа имеющихся в настоящее время и планируе-
мых к разработке экологических маршрутов в национальном парке «Зов тигра» ав-
торами выбрана тропа для проектирования – от вершины горы Облачной до кем-
пинга «Уссури». Вместе с существующей тропой на гору Облачную будет образо-
ван кольцевой маршрут. Учитывая туристическую ёмкость национального парка, 
авторами были разработаны три функционально-пространственных модели – ви-
зит-центра, кемпинга и экологической тропы. Исследовательская и проектная ра-
бота, проведённая авторами, является основой для последующей разработки ин-
фраструктуры данного маршрута и последующих предложений по созданию новых 
экологических маршрутов и реализации их на территории национального парка 
«Зов тигра». 
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Abstract. In this study, the authors analyze the currently available and planned for devel-
opment ecological routes in the National Park “Call of the Tiger.” The purpose of this work is to 
develop the infrastructure of the ecological route for the National Park “Call of the Tiger.” To 
achieve this goal, the following tasks have been set: choose a route from the existing and planned 
ecological routes of the Call of the Tiger National Park; determine the tourist capacity of the 
national park and trails; determine the territory for the placement of infrastructure facilities; to 
develop a functional-spatial model of the ecological path. Based on a set of conditions: the attrac-
tiveness of the main object, the height to be overcome, the length of the route and the possibility 
of organizing a circular configuration of the route. The authors have made a choice of a route for 
design—from the top of the Cloud Mountain to the Ussuri camping. Given the tourist capacity of 
the national park, described three functional-spatial models—a visitor center, a camping, and an 
ecological path. Infrastructure for nature tourism should be subject to the principles of sustainable 
development of territories, minimizing negative impact on nature and increasing the safety and 
comfort of tourism. The research and design work carried out by the authors is the basis for the 
subsequent development of the infrastructure elements of this route and subsequent experimental 
project proposals for the creation of new ecological routes and their implementation in the terri-
tory of the Call of the Tiger National Park.

Keywords: specially protected natural territories (SPNA), tourist and recreational spaces,
ecological routes.
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Абстракт. В статье приведены основные периоды исторического развития замко-
вого комплекса Тапиау. Дана краткая историческая справка, описание и основные 
характеристики. Рассмотрены особенности современного функционального ис-
пользования. Определены проблемы, препятствующие развитию замка как тури-
стического центра.  Для наиболее полного раскрытия тематики статьи, представлен 
ряд изображений, демонстрирующий градостроительную и объемно-
пространственную структуру комплекса.   
 
Ключевые слова: замок, замковый комплекс, Калининградская область, Тапиау, ис-
торическое развитие, планировочная структура, современное использование, сред-
невековье, Тевтонский орден 

 
Введение. На территории Калининградской области сохранилось большое 

количество историко-культурных объектов — памятников архитектуры Восточ-
ной Пруссии. Подобные сооружения являются для России особым культурным 
достоянием, поскольку, помимо замка в Выборге, ничего подобного не встречает-
ся в других российских регионах [5]. Многие из них приобрели новую функцию, 
одни стали образовательными центрами и музеями, другие — жилыми домами и 
гостиницами. Однако наиболее интересным примером, сохранившим свою исто-
рическую функцию с XV в., можно считать замок Тапиау. 

Расположенный в городе Гвардейске замок Тапиау — единственное в реги-
оне средневековое сооружение с наиболее уцелевшим архитектурным объемом 
XVв. Здесь сохранилась не только основная четырехфлигельная часть замка, но и 
уникальные фрески того же периода, представляющие большую ценность для 
специалистов всего мира. 

Историческое развитие. Первые упоминания о Тапиау как о небольшой де-
ревянно-земляной крепости Тапиом относятся к 1258г. В 1275г. после штурма 
Литовским войском крепость была перенесена на северный берег реки Прегель, с 
1280г. на восточном берегу Деймы началось строительство новой деревянной — с 
названием Тапио, а уже в 1299 крепость переименовали, назвав Тапиов. Учитывая 
опыт осады, замок расположили в низине на окруженном с трех сторон болотом 
полуострове. Образовавшийся широкий ров отделял полуостров от деревни в по-
следствии ставшей городом. Столетием позже, в 1340-1351гг., деревянную кре-
пость заменили на каменный замок Тапиау с четырьмя флигелями и форбургом, 
защитным рвом и земляным валом (рис.1).  
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Замок представлял собой прямоугольную в плане двухэтажную атриумную 
постройку (цитадель) с колодцем внутри двора, куда вели узкие ворота, располо-
женные в западной часть цитадели. Цокольная часть сооружения была собрана из 
валунов, стены первого и второго этажей — из кирпича. Толщина стен составляла 
около трех метров [6]. Первый этаж замка предназначался для хозяйственных 
нужд, на втором —располагались жилые помещения, сообщавшиеся посредством 
галереи с аркадами и лестницами. Каждая комната имела свое функциональное 
назначение: капелла (часовня), зал капитула (помещение для собрания орденских 
братьев), ремтер (столовая), дормиториум (спальня), фирмари (больница), баня и 
обязательно данцкер (туалет) [2]. Подвальные помещения с гранеными колоннами 
использовались для складских нужд замка.  

Защитный комплекс вокруг цитадели состоял из прямоугольной укреплен-
ной стены, подъемного моста, вала и широкого рва. Форбург — укрепленное при-
замковое пространство с множеством хозяйственных построек, — помимо оборо-
ны выполнял функцию жилья для прислуги и охраны, конюшни, мастерской. 

 

 
Рисунок 1. Замок Тапиау в XIV в. (реконструкция Бахтина А. П., рис. Осипова А. М.) 
 

К XIVв. замок Тапиау стал значимым местом в Прусском государстве. Мно-
гие высокопоставленные персоны того времени останавливались здесь. В 1377г. 
герцог Альбрехт фон Остеррайх Австрийский посетил Тапиау вместе со своей 
свитой из пяти графов и 50 рыцарей [4]. Будущий король Англии Генрих IV по-
бывал в замке в период крестового похода против литовцев в 1390-1392гг. 

С середины XVв. Тапиау стал государственным архивом, когда в 1457г. его 
перевезли сюда из Кенигсберга. Он хранился в стенах замка около трехсот лет. К 
концу XVв. Великий магистр ордена Альбрехт Гогенцоллерн утвердил Тапиау в 
качестве своей загородной резиденции, из-за чего было решено перестроить 
большую часть корпусов. Чуть позже здесь жил и работал известный астроном  
Николай Коперник, излечивший мажордома замка Георга фон Кунхайма от тяже-
лого заболевания. 

По причине пожара в XVIв. была проведена реконструкция разрушенной ча-
сти сооружения, после чего замок стал полностью каменным.  

К XVIIIв. стены вокруг замка были разобраны, ров осыпался и обмелел, сам 
замок переоборудовался под заведение для инвалидов и бездомных. В результате 
перепланировок конца XVIIIв. три флигеля Тапиау были снесены, разобрана кре-
постная стена, а на берегу реки возведен хозяйственный дом. 

Официальной тюрьмой замок стал в 1870г. (хотя первый заключенный епи-
скоп Замланда Дитрих фон Куба скончался здесь еще в 1474г.), благодаря чему 
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появилась двухэтажная надстройка одного из корпусов и домовая церковь. В по-
слеорденские времена форбург также часто перестраивался. Старые здания заме-
нили административными постройками, а современные здания возвели на старых 
фундаментах (рис.2,3) [2].  

Во время Первой мировой войны верхняя надстроенная часть замка сгорела. 
Позднее все восстановительные работы нацелили на воссоздание его первона-
чального облика. На протяжении всего XXв. Тапиау продолжал использоваться 
как тюрьма. В отличие от города, в период Второй мировой войны здание тюрьмы 
совершенно не пострадало и уже в апреле 1945г. начало функционировать [3]. 

Краткая хронология: 
1265 – захват территории рыцарями Тевтонского ордена; 
1258 – основание и строительство деревянной крепости Тапио (первые упо-

минания); 
1265 – перенос крепости на новую территорию;  
1280 – укрепление крепости и расширение территории; 
1340 – строительство каменной крепости Тапиов; 
1359 – замена старой крепости на новый четырехфлигельный замок Тапиау; 
1454-1455 – захват и возвращение замка Прусским войском; 
1456 – перенос орденского архива в замок Тапиау; 
1460 – организация тюрьмы в одном из корпусов замка; 
1490-1568 – реконструкция замка для загородной резиденции магистра Тев-

тонского ордена; 
1722 – получение городского права и герба; 
1758 – захват Тапиау русскими солдатами; 
1786 – переустройство замка под приют для бедных, больных и престаре-

лых; 
1810-1870 – переустройство замка под сумасшедший дом; 
1945 – размещение тюрьмы, затем детской трудовой колонии, а после след-

ственного изолятора для военных преступников; 
1960-2020 – организация исправительной колонии. 
Современное использование. На сегодняшний день Тапиау относят к од-

ним из самых сохранившихся в Калининградской области средневековых замков. 
Здесь на протяжении более чем 600 лет содержатся заключенные. Длительное ис-
пользование замка «по специальному назначению» повлекло за собой переплани-
ровки и переделки полов, перекрытий и проемов. Территория бывшего форбурга 
застроена новыми зданиями производственного и специального назначения [1]. 
Сейчас замок также является тюрьмой. Попасть в историческую часть сооруже-
ния могут только специалисты, ученые и историки, в то время как остальная тер-
ритория — это колония для заключенных. 

От комплекса сооружений 1351г. сохранились северо-западный флигель, с 
незначительными изменениями, и часть подвальных помещений восточного фли-
геля (рис.4) [2]. Этот корпус расположен в центральный части двора, поэтому 
снаружи комплекса его не видно. Планировочная структура сооружения почти не 
изменилась, сохранились оригинальные сводчатые потолки, фрагменты фресок и 
напольных покрытий. На данный момент эта постройка практически не использу-
ется из-за существенного сокращения числа заключенных, но ранее здесь распо-
лагались различные помещения: жилые комнаты, столовая, спортзал.  
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Рисунок.2. Дворовое пространство Тапиау 1898г. 

 

 
Рисунок.3. Замковый комплекс Тапиау 1900г. 

 

 
Рисунок.4. Северо-западный флигель Замка Тапиау 2020г. 

 
В 2016г. Службой государственной охраны объектов культурного наследия 

Калининградской области было проведено обследование, по результатам которо-
го, ввиду многочисленных осыпаний штукатурного слоя наружных стен и отсут-
ствия фрагментов кровли, текущее состояние замка было определено как удовле-
творительное. Такой вердикт не позволил получить финансирование для рестав-
рационных работ.  

К 2021г. планировалось перемещение заключенных, последующая реставра-
ция и рефункционализация всего комплекса под музейно-гостиничный комплекс, 
к 2024г. предполагалось, что замок начнет работать как туристический и культур-
ный объект [2]. Однако, учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстанов-
ку, трудно предположить, произойдет ли это наверняка.  
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Заключение. Таким образом, рассмотренные в статье периоды историческо-
го развития замкового комплекса Тапиау продемонстрировали основные этапы 
формирования его планировочной и объемно-пространственной структуры. На 
основе изученных функциональных, конструктивных и исторических особенно-
стей определены проблемы, препятствующие сохранению и развитию замка как 
объекту туризма: 

1. Запущенное состояние сохранившегося средневекового замка  негативно 
влияет на туристический потенциал 

2. Отсутствие финансирования затрудняет восстановление замкового ком-
плекса 

3. Современное функциональное использование препятствует развитию и 
негативно сказывается на культурном восприятии  

4. Ограниченность доступа к сохранившемуся историческому корпусу не 
позволяет привлечь сторонних инвесторов  
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Заключение. Таким образом, рассмотренные в статье периоды историческо-
го развития замкового комплекса Тапиау продемонстрировали основные этапы 
формирования его планировочной и объемно-пространственной структуры. На 
основе изученных функциональных, конструктивных и исторических особенно-
стей определены проблемы, препятствующие сохранению и развитию замка как 
объекту туризма: 

1. Запущенное состояние сохранившегося средневекового замка  негативно 
влияет на туристический потенциал 

2. Отсутствие финансирования затрудняет восстановление замкового ком-
плекса 

3. Современное функциональное использование препятствует развитию и 
негативно сказывается на культурном восприятии  

4. Ограниченность доступа к сохранившемуся историческому корпусу не 
позволяет привлечь сторонних инвесторов  
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Абстракт. Статья посвящена определению особенностей формирования инновационной комплексной 
жилой застройки в прибрежных зонах юга Дальнего Востока. В работе рассмотрены результаты иссле-
дования факторов формирования климатического и ресурсного состояния прибрежных территорий. На 
основе анализа природно-климатического и культурно-социального контекста выявлены ключевые 
принципы разрабатываемой концепции. С опорой на собранные данные в работе рассматриваются ком-
позиционно-планировочные характерные черты предлагаемого решения структуры инновационного 
жилого комплекса.

Ключевые слова: устойчивое развитие, жилой комплекс, композиционно-планировочная структура, зе-
леная архитектура, энергоэффективность, бережливое ресурсопользование.

1. Введение. Сложнaя экологическая обстановка в мире сегодня никого не 
оставляет равнодушным. Деятельность человека без учета экoлогических фaкторов 
привела к тому, что происходит непрерывное истощение прирoдных рeсурсов и 
опасное для жизни загрязнение среды. Пeрeд архитeкторами всегo мира встала за-
дача формирования новых пoдходов в проектировании и стрoительстве, oтныне ру-
ководствуясь преимущественно принципами ресурсосбережения и бeрежного от-
ношения к природе. Пo сей день недостаточнo внимания уделяется решению во-
проса объемно-пространственных решений жилых зданий в экстремальных при-
родных условиях с учетом использования инновационных технологий современно-
сти.

Метoдика исследовaния включaет:
a. aнализ литерaтурных истoчников, интернет-ресурсoв, изучeния современ-

ных нaучно-техничeских рaзработок в облaсти жилищнoго строительствa, стaти-
стических и климатических данных для районов Дальнего Востока России;

b. графоаналитический метод систематизации материала и метод компьютер-
ного моделирования;

c. анaлиз опытa создaния и эксплуaтации жилых здaний
2. Существующий контекст и проблематика
Климат. Приморский край характеризуется на побережье умеренным мус-

сонным климатом, а также теплым влажным континентальным климатом. Муссоны 
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Приморского края являются северной разновидностью азиатских муссонов, разви-
тие которых тесно связанно с общей циклонической деятельностью в умеренных 
широтах. Преобладающее направление муссонных потоков и их скоростей опреде-
ляется сезонным режимом барических центров, образующихся над материком 
Азии и Тихим океаном [7].  

К преимуществам климатических условий можно отнести высокую солнеч-
ность - в среднем 310 солнечных дней году (большая часть из которых приходится 
на зиму), продолжительность солнечного сияния 2000 часов. В то же время необ-
ходимо иметь в виду вызовы, которые бросает муссонный климат Приморского 
края. Продолжительная холодная, пусть и солнечная зима ставит необходимость 
обогрева помещений и более компактной застройки. Частые колебания температур 
продолжительной прохладной весной, высокая влажность могут создавать опреде-
ленные сложности при ведении хозяйства (сырость, плесень, гигиена) и внедрении 
пассивной вентиляции (пусть и на непродолжительный летний период), а также в 
целом сужать спектр комфортных для человека температур. Из-за в среднем высо-
ких уровней влажности, а также её резких сезонных перепадов сооружения изна-
шиваются быстрее, чем в более стабильных климатических условиях. Также важ-
ной региональной особенностью являются постоянные ветра. Они наблюдаются на 
протяжении всего года, существенно снижают эффективную (ощущаемую) темпе-
ратуру воздуха, особенно на островах и на вершинах полуостровов, выдувают гор-
ные породы и разрушают незащищенную поверхность земли.  

Летние ежегодные тайфуны могут наносить большой ущерб инфраструктуре 
и сельскому хозяйству. Также ветровой режим определяет необходимость грамот-
ной застройки и соответствующей ориентации зданий, чтобы избежать утечек 
тепла или создания ветровых коридоров - огромных потерь ресурсов поселения.  

На рассматриваемой территории можно наблюдать регулярное возникнове-
ние чрезвычaйных ситуaций прирoдного хaрaктера, к кoторым отнoсятся: 

1. гидрометеорологические: тайфуны, наводнения, ливневые дожди, сильная 
жара, сильные туманы, морские бури; 

2. гидрoгеoморфoлогичeские: сeли, опoлзни; 
3. эндогенные: землетрясения, цунами 
Рeльeф. Восемьдесят процентов Приморского края занято хребтами гор Си-

хотэ-Алинь, протянувшимися с северо-востока на юго-запад, вдоль всего края, па-
раллельно побережью Японского моря. На всей территории наблюдается неодно-
родный рельеф, преимущественно возвышенный, с резкими перепадами. Особен-
ности рельефа частично усложняют процесс строительства и ограничивают его 
полную типизацию. Более того, широко распространённые обвальные, осыпные и 
оползневые процессы могут не только разрушать уникальный природный облик 
территорий, но и представлять опасность для сооружений и насаждений. Тем не 
менее, помимо живописности, преимуществом холмистого рельефа является за-
щита от холодных морских ветров. Но только при грамотном выборе места строи-
тельства и проектировании можно избежать усугубления влияния рельефа на вы-
бранную местность. 

 
3. Принципы формирования инновационных жилых комплексов в при-

брежной зоне Дальнего Востока. В ходе исследования было выявлено три прин-
ципа формирования инновационных жилых комплексов. Так как проживание чело-
века в таких условиях, как прибрежная зона юга Дальнего Востока характеризуется 
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удорожанием хозяйственной деятельности, а также низким уровнем комфорта 
среды обитания, наиболее рациональным в сложившихся обстоятельствах является 
проeктирование, повышaющее энeргоэффeктивность и умeньшaющeе зaтрaты на 
пoлучeние энeргии. 

Первый принцип – экологический, который является одним из основных век-
торов развития жилых комплексов на всех территориях, не исключая прибрежные 
зоны. В него входит: 
- бережливое ресурсопользование; 
- максимальный учет природно-климатических условий 

Жилое здание, находящееся в экстремальных условиях природного харак-
тера, выполняет защитную функцию в жизнедеятельности человека. В связи с чем 
оно должно обладать также функцией мобильности и адаптации к различным кли-
матическим условиям за счет объемно-пространственных, конструктивных и тех-
нологических решений, в которых делается упор на энергоэффективность соору-
жения. 

Принципы эко-архитектуры, необходимые к учету при формировании ком-
плексов жилых зданий: 

1. внедрение экологичного современного инженерного оборудования, полу-
чающего энергию возобновляемых источников энергии (солнце, ветер); 

2. применение экологически чистых материалов; 
3. установка технологических и природных фильтров для очистки воды; 
4. утилизация и переработка отходов по структуре материала, вторичное ис-

пользование; 
5. энергосберегающие объемно-пространственные решения, позволяющие 

вписать жилой комплекс здания в существующий ландшафт с учетом особенностей 
окружающей среды; 

6. включение в структуру проектируемого объекта природных форм (прин-
цип содружества с природой [2]). 

7. защита основного объема здания от негативного влияния климaтa с ми-
нимaльными рeсурсными зaтрaтами с пoмощью “буферных” пространств с различ-
ными микроклиматическими параметрами, сформированных в пределах мно-
гофункционального комплекса (принцип “буфера” [2]). 

Второй принцип - социальный, который формируется под влиянием физио-
лого-эргономического, а также социально-демографического факторов. 

Физиолого-эргономический, отражает естественные потребности человека, а 
также эргономику жилого объекта. Опрeдeляют трeбовaния к физиoлoго-эргoно-
мичeским фaктoрам тaкие кaк: 

1. тeхничeские и oбъемно-прoстрaнствeнные рeшeния, удoвлетвoряющие 
сaмым неoбходимым пoтребностям челoвека: лoгичная функциoнальная схeма 
дoма и оснaщение егo инженeрными систeмами; 

2. эффeктивность эксплуaтaции внутрeнних прострaнств жилoгo объeктa 
Суть социально-демографического фaктора зaключaется в тoм, чтo тип и рaз-

мер сeмьи опрeдeляют круг потребностей в необходимом функционально-плани-
ровочном решении пространства дома. Экономический статус, социальное поло-
жение, характер труда, контакты, ценности, культура, образ жизни, выражающийся 
в облике здания, а также психологическая подготовленность людей к проживанию 
в районе с нестабильной гидрологической обстановкой накладывают определен-
ные ограничения на объемно-планировочные и конструктивные качества жилья. 
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Вышеперечисленные аспекты диктуют конкретные требования к жилой за-
стройке:

1) гибкость к трансформации внутренних пространств, изменение конфигу-
рации и функционального назначения;

2) включение в структуру конструктивных, территориальных и технологиче-
ских резервов;

3) вариантность объемно-планировочных решений, возможность выбора оп-
тимальной функциональной схемы дома;

4) разработка перечня архитектурно-планировочных и объемно-
простран-ственных решений, способных удовлетворить различные эстетическим 
пожелания и требования;

5) надежность конструктивного решения дома, гарантирующая безопас-
ность в случае возникновения чрезвычайной гидрологической ситуации природ-
ного характера.

Третий принцип - совершенствование инфраструктуры. Равный доступ жи-
телей к «зеленым» рекреационным зонам, доступность услуг общественного транс-
порта и качественного, рационально построенного жилья способствует улучшению
качества жизни в городе и повышению эффективности городского хозяйства
(рис.1).

Использование безопасного и комфортного общественного транспорта позво-
ляет сократить количество автомобилей, как следствие, происходит снижение объ-
ема вредных выбросов и уменьшение заторов в уличном движении. Зоны зеленых
насаждений повышают привлекательность городов для проживания и работы и
осуществляют фильтрацию воздуха: леса и парки выполняют роль фильтров, соби-
рающих частицы пыли, от автомобилей, деятельности промышленных объектов и
других источников [6].

                Рисунок 1. Инфраструктура Рисунок 2. Внутреннее устройство ячейки

4. Характерные особенности инновационного жилого комплекса.
С учетом проведенного анализа и в соответствии с выявленными принци-

пами была разработана концепция ячейки инновационного жилого комплекса и
сформулированы характерные черты таких комплексов (рис. 2).

Структура жилого комплекса имеет следующие особенности:
1) возможность выхода из здания с разных уровней в условиях сложного го-
ристого рельефа;
2) ориентация жилых модулей в пространстве с учетом и с целью достиже-
ния необходимого уровня инсоляции;
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3) отсутствие применения искусственного террасирования с целью макси-
мального сохранения природного рельефа;
4) ориентация с учетом господствующих муссонных ветров, проницаемо-
сти ветров благоприятного направления с целью максимального проветрива-
ния и предотвращения сезонной влажности в условиях туманного климата;
5) ориентация модулей с обеспечением панорамных видов в сторону моря;
6) использование под застройку наименее ценных территорий, определяя
наиболее благоприятные природные участки для благоустройства рекреационных
зон;
7) использование принципов бережливого природопользования и но-
вых альтернативных видов энергии позволит использовать подобные жилые 
структуры в удаленных местах на побережье;
8) обеспечение динамичности и адаптивности жилого комплекса к лю-
бым условиям с помощью создания облегченных модульных ячеек в составе 
сборной структуры
9) ограничение этажности застройки до 6 этажей. В результате формируется
благоприятная жилая застройка средней этажности, не превышающая высоту крон
деревьев и сомасштабная человеку.
10) организация крыш-террас для улучшения среды и с целью возвраще-
ния используемых под строительство участков в рекреационную ресурсную базу;
11) оснащение квартир нижнего уровня озелененными двориками, кварти-
ры верхних этажей решаются по типу пентхауса с контурными террасами, квар-
тиры промежуточных уровней оснащаются террасами, лоджиями, балконами 
(рис. 2);
11. обеспечение транспортной доступности общей дорожно-транспортной
сетью и непосредственной связью жилого комплекса с морским побережьем по-
средством морских видов транспорта (рис. 3).

К разработанному решению прилагается визуализация концепции поселения
будущего, выполненного в рамках онлайн-интенсива «Поселения будущего», орга-
низаторы: Практики будущего, графическая реализация: Романова Кристина, Бо-
ровкова Алина, Гончарук Анастасия, Суковых Данил (рис. 3).

 
Рисунок 3. Визуализация концепции

Заключение. Комплексный анализ климата и рельефа существующего состо-
яния прибрежной территории показал, что целесообразность организации теорети-
ческого и практического подхода к использованию этих земель и создания новых 
объектов инновационного жилья является достаточно высокой. На основе анализа 
особенностей экологической и климатической обстановки были выявлены основ-
ные три принципа, которые необходимо учитывать в формировании разного рода 
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объектов жилой застройки. Определены требования к строительству и организации 
жилого здания, которое формируется под влиянием описываемых факторов.
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Abstract. The article is devoted to determining the features of the formation of innovative 

complex residential development in the coastal zones of the South of the Far East. The difficult 
environmental situation in the world today leaves no one indifferent. Human activities without 
taking into account environmental factors have led to the continuous depletion of natural re-
sources and life-threatening environmental pollution. Architects from all over the world were 
faced with the task of forming new approaches to design and construction, henceforth guided 
mainly by the principles of resource conservation and respect for nature. To this day, insufficient 
attention is paid to solving the problem of spatial solutions of residential buildings in extreme 
natural conditions, taking into account the use of innovative technologies of our time. The paper 
considers the results of research on the factors of formation of the climate and resource state of 
coastal territories. Based on the analysis of the natural-climatic and cultural-social context, the 
key principles of the developed concept are identified: infrastructure improvement, social princi-
ple, environmental principle. As the residence of the persоn subjеct to such cоnditions аs the 
coаstal zоne of the sоuthern Fаr Eаst is characterized by a rise in economic activity and low level 
of comfort of the environment, the most rational in the circumstances is the design that improve 
energy efficiency and reduce the cost of obtaining energy. Based on the collected data, the paper 
considers the compositional and planning characteristics of the proposed solution to the structure 
of an innovative residential complex. The authors have developed the concept of the cell of an 
innovative residential complex and formulated the characteristic features of such complexes. The 
article is accompanied by a visualization of the concept of the settlement of the future, made 
within the framework of the online intensive “Settlements of the future.” 
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Абстракт. В этом исследовании обсуждается эко-поселение, которое представляет 
собой поселение с зеленой концепцией или устойчивое поселение, которое является 
одной из программ правительства Индонезии, соответствующей Целям устойчивого 
развития ООН. Ожидается, что исследование применения концепции эко-поселений 
при структурировании поселений в трущобах даст понимание инфраструктуры по-
селений, которые являются безопасными, удобными, здоровыми, энергоэффектив-
ными и имеют низкий уровень выбросов углекислого газа. Фактором оценки при ре-
ализации эко-поселения являются инструменты оценки устойчивости микрорайона. 
Таким образом, данное исследование направлено на изучение экологических посе-
лений с использованием инструментов оценки устойчивости района в качестве до-
полнительного справочного материала по управлению стихийными поселениями 
правительством Индонезии. 
 
Ключевые слова: эко-поселение, устойчивое поселение, стихийная застройка (тру-
щобы), инструменты оценки. 
 
1. Введение. Джакарта – столица Индонезии, – быстро растущий центр жиз-

недеятельности страны, предоставляет разнообразные возможности трудоустрой-
ства и широкий спектр услуг, что приводит к росту урбанизации. Однако это об-
стоятельство не поддерживается возможностями регионального правительства 
предоставлять жилье и другие первичные услуги. Территории города, менее при-
годные для проживания, имеют тенденцию превращаться в районы стихийной за-
стройки (трущобы), которые не соответствуют стандартам здорового поселения. 

Национальная программа по предотвращению образования трущоб и улучше-
нию их качества известна как Программа «Город без трущоб» (КОТАKU). 
KOTAKU является одним из ряда стратегических мероприятий Главного управле-
ния по населенным пунктам Министерства общественных работ и жилищного 
строительства (PUPR) Республики Индонезия по ускорению работы с поселениями 
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из трущоб в Индонезии и поддержке инициативы «100-0-100-процентное движе-
ние», что означает 100-процентный всеобщий доступ к питьевой воде, 0 процентов 
районов трущоб и 100 процентов доступа к надлежащей санитарии [1]. Однако эта 
программа не решила полностью проблемы, которые возникают, особенно при ис-
пользовании энергии в населенных пунктах, на этот сектор приходится 30% выбро-
сов парниковых газов в Индонезии. Так что для достижения приверженности Ин-
донезии «Парижскому соглашению» необходимо рассмотреть «низкоуглеродный» 
сценарий, включая применение энергоэффективности за счет использования энер-
госберегающих технологий и массового использования «новых и возобновляемых 
источников энергии» [7]. 

 
2. Посёлки-трущобы. Под трущобами понимается поселение, непригодное 

для проживания из-за стихийной планировки, высокой плотности застройки, а 
также качества зданий, сооружений и инфраструктуры, не отвечающих требова-
ниям (Закон № 1 от 2011 г. «О жилищном строительстве и поселках» и Постанов-
ление правительства Республики Индонезия № 14 от 2016 г. «О создании жилищ-
ного фонда и поселений») [8]. Типология трущобных поселений основана на По-
становлении Министра ПУПР № 2 от 2012 г.: 

а) трущобное жильё и трущобные поселения на воде; 
б) трущобное жильё и трущобные поселения, расположенные на краю водо-

ёмов; 
в) трущобное жильё и трущобные поселения на холмах; 
г) трущобное жильё и трущобные в районах, подверженных стихийным бед-

ствиям; 
д) трущобное жильё и трущобные в низменностях. 
Поселки трущоб в Джакарте расположены как на краю водоёмов, так и в ни-

зинах (рис. 1). Показатели поселений в трущобах, сформулированные на основе 
Постановления Министра ПУПР № 14 от 2018 г., представлены в табл. 1. 

 

 
Рисунок 1. Стихийная застройка в Джакарте, Индонезия: 1, 2 – трущобы, расположенные  

на краю водоёмов; 3, 4 – трущобы, расположенные вдоль железнодорожной линии;  
5, 6 – поселки в трущобах, расположенные на пустырях недалеко от общественных объектов: 

рынков, торговых центров, офисных зданий 
 

3. Методология. Для достижения поставленной цели были осуществлены 
следующие этапы исследования: 

- определение концепции экопоселения; 
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- обзор инструментов оценки соседства для эко-поселений в нескольких стра-
нах региона Юго-Восточной Азии; 

- выводы и предложения по применению эко-поселений с использованием ин-
струментов оценки соседства в районах трущоб в Джакарте. 

 
Таблица 1. Показатели поселений в трущобах 

Главный индика-
тор 

Дополнительный индикатор 

Состояние здания 
Хаотичность объёма 
Значение плотности застройки 
Несоблюдение технических требований к зданию 

Экологические дорожные 
условия 

Зона действия экологической дорожной службы 
Экологическое качество дорожного покрытия 

Условия питьевого водо-
снабжения 

Отсутствие безопасного доступа к питьевой воде 
Неудовлетворенные потребности в питьевой воде 

Условия дренажа  

Неорганизованный сток 
Отсутствие дренажа 
Отключение от централизованной дренажной системы 
Дренаж не обслуживается 
Качество строительства дренажа 

Организация системы сточ-
ных вод 

Система управления сточными водами не соответствует техни-
ческим стандартам 
Инфраструктура и очистка сточных вод не соответствуют тех-
ническим стандартам 

Утилизация твердых отходов 

Инфраструктура и сооружения для твёрдых отходов, не соответ-
ствующие техническим стандартам 
Система обращения с твёрдыми отходами, не соответствующая 
техническим стандартам 
Сооружения и инфраструктура не обслуживаются 

Организация противопожар-
ной защиты 

Отсутствие инфраструктуры противопожарной защиты 
Отсутствие средств противопожарной защиты 

 
4. Концепция эко-поселения. Концепция устойчивости в архитектурных 

проектах - это концепция устойчивости как процесса или состояния, которое может 
поддерживаться на определенном уровне в течение определенного периода вре-
мени, нанося незначительный или вообще не нанося ущерба окружающей среде [6]. 
Кроме того, поддержание высоких и стабильных уровней экономического роста яв-
ляется одной из ключевых задач устойчивого развития. Отказ от экономического 
роста – это не выход. Но устойчивое развитие – это больше, чем просто экономи-
ческий рост. Качество роста имеет значение так же, как и количество (Годовой от-
чет Правительства Великобритании за 2000 год). 

В большей или меньшей степени концепция устойчивости базируется глав-
ным образом на экономических и экологических аспектах. Но есть и другие два 
столпа, лежащие в основе устойчивости: человеческий и социальный факторы. В 
этом случае человеческий фактор устойчивости означает поддержание человече-
ского капитала, кроме того, социальная устойчивость означает поддержание соци-
ального капитала [2]. 

Термин «эко-поселение» состоит из двух слов: «эко» и «поселение», что озна-
чает «экологическое место проживания». Концепция экопоселения ведёт к дости-
жению экологических ценностей путём гармонизации социальных, экономических 
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- обзор инструментов оценки соседства для эко-поселений в нескольких стра-
нах региона Юго-Восточной Азии; 

- выводы и предложения по применению эко-поселений с использованием ин-
струментов оценки соседства в районах трущоб в Джакарте. 
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Рисунок 2. Четыре элемента устойчивого развития территорий 

 
Критерии эко-расселения, сформулированные на основе данных Центра ис-

следований и развития поселений Министерства общественных работ и жилищ-
ного строительства Республики Индонезия (Puslitbangkim, 2006), представлены в 
табл. 2. 

 
Таблица 2. Категории эко-поселений 

Основные категории Подкатегории 

Экологические 
Биоразнообразие; качество воздуха; качество и количество воды; 
здоровый дом; землепользование; изменение климата; энергия; 
технологическая проницательная среда 

Социальные Емкость сообщества; расширение общественных возможностей  

Экономические 
Технологическая инновация; местное экономическое развитие; до-
ступность 

Институциональные Институциональный потенциал 
 

5. Обзор инструментов оценки районов эко-поселений. Инструменты 
оценки эко-поселений оценивают состояние районов на пути к устойчивости и его 
успех в достижении Целей устойчивого развития с точки зрения целого ряда кри-
териев и вопросов [9]. Таким образом, при выборе инструмента оценки устойчиво-
сти района для концепции экопоселения на трущобных территориях Индонезии 
необходимо обратить внимание на характеристики района в соответствии с особен-
ностями г. Джакарты. Справочник инструментов оценки района может использо-
ваться в качестве ориентира в тропическом климате Юго-Восточной Азии. 

Green Building lndex (GBI) – система экологической оценки зданий, разрабо-
танная PAM (Pertubuhan Arkitek Malaysia/Малазийский институт архитекторов) и 
ACEM (Ассоциация инженеров-консультантов Малайзии) в 2009 году. Индекс эко-
логичности строительства включает 21 критерий инструментов [3]. 
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BCA Green Mark Scheme – рейтинговая система, предложенная управлением 
строительства (BCA) в 2005 году в качестве инициативы по продвижению строи-
тельной отрасли Сингапура к более экологичным зданиям, она имеет 21 инстру-
ментальный критерий [4]. 

Greenship – рейтинговая система, инициированная Советом по экологиче-
скому строительству Индонезии (GBCI), используемая для измерения показателей 
экологичности в Индонезии. Инструмент оценки Greenship был запущен в 2011 
году. В нём есть 5 критериев инструментов [5]. 

 
Таблица 3. Общий вид инструментов оценки устойчивости микрорайона 

Название Green Building Index Green Mark Greenship 
Объекты 
оценки 

Район  
(Версия 2.0) 

Микрорайон 
(Версия 2.1) 

Окрестность  
(Версия 1.0) 

Дата выпуска / 
проверенной 
версии (акту-
альная) 

2011/2017 2009/2013 2015/2017 

Страна Малайзия Сингапур Индонезия 

Разработчик 

Малазийский институт 
архитекторов (PAM) и 
Ассоциация инжене-
ров-консультантов Ма-
лайзии (ACEM) 

Строительное управле-
ние (BCA) 

Совет по экологическому 
строительству Индонезии 
(GBCI) 

Основные ка-
тегории 

Климат, энергия и вода 
(CEW); Окружающая 
среда и экология 
(EEC); Общественное 
планирование и дизайн 
(CPD); Транспорт и 
Связь (TRC); 
Строительство и ре-
сурсы (BDR); Бизнес и 
инновации (BSI) 

Энергоэффективность 
(GMD1); Управление 
водными ресурсами 
(GMD2); Организация 
утилизации отходов 
(GMD3); Экологиче-
ский план (GMD4); Зе-
лёные здания и зелё-
ный транспорт 
(GMD5); Сообщество и 
инновации (GMD6) 

Улучшение экологии зе-
мель (LEE); Движение и 
связь (MAC); Управление 
и охрана водных ресурсов 
(WMC); Твердые отходы 
и материалы (SWM); 
Стратегия благополучия 
сообщества (CWS); Стро-
ительство и энергетика 
(BAE); Инновации и буду-
щее развитие (IFD) 

Си-
стема баллов 

42 основных 
критерия. Значения ме-
няются от 1 до 10. Об-
щая оценка 100. 

38 основных 
критериев. Значения 
меняются от 1 до 20. 
Общая оценка 185. 

35  основных кри-
териев. Значения меня-
ются от 1 до 10. Общая 
оценка 122. 

 
Уровни инструментов оценки устойчивости микрорайона аналогичны друг 

другу в трёх системах оценки (табл. 3). Однако иногда они собираются с разными 
выражениями и под разными названиями, и реальная разница видна при сравнении. 
Одинаковые критерии оцениваются по-разному в разных инструментах оценки. 

Различные системы оценки критериев в инструментах оценки устойчивости 
микрорайона препятствуют объективному сравнению оценок (табл. 4). Однако 
каждый инструмент оценки имеет свои преимущества и недостатки. 

 
Заключение. Применение экоселения с использованием инструментов 

оценки районов в трёх странах региона Юго-Восточной Азии больше фокусируется 
на экологических категориях. Прежде чем использовать инструменты оценки рай-
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Уровни инструментов оценки устойчивости микрорайона аналогичны друг 

другу в трёх системах оценки (табл. 3). Однако иногда они собираются с разными 
выражениями и под разными названиями, и реальная разница видна при сравнении. 
Одинаковые критерии оцениваются по-разному в разных инструментах оценки. 

Различные системы оценки критериев в инструментах оценки устойчивости 
микрорайона препятствуют объективному сравнению оценок (табл. 4). Однако 
каждый инструмент оценки имеет свои преимущества и недостатки. 

 
Заключение. Применение экоселения с использованием инструментов 

оценки районов в трёх странах региона Юго-Восточной Азии больше фокусируется 
на экологических категориях. Прежде чем использовать инструменты оценки рай-

онов, следует использовать инструменты оценки устойчивости здания. Для разра-
ботки концепции экоселения в стихийных (трущобных) поселениях необходимы 
дальнейшие исследования с использованием показателя заселения трущоб (табл. 1) 
путём более детального определения масштаба территории на основе типологии 
трущобных поселений, принятых в Индонезии министерским указом № 2 от 
2016 года. 

 
Таблица 4. Общий вид инструментов оценки устойчивости микрорайона на основе эко-поселения 

Главные и дополни-
тельные категории 

Green Building 
Index 

Районы 

Green Mark 
Микрорайоны 

Greenship 
Окрестности 

Баллы %  Баллы %  Баллы %  
Экологические 64 64% 116 62,70% 73 59,84% 
Социальные 14 14% 13 7,03% 16 13,11% 
Экономические 18 18% 46 24,86% 28 22,95% 
Институциональные 4 4% 10 5,41% 5 4,10% 
Сумма 100  185  122  
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bon dioxide emissions. An assessment factor in the implementation of an eco-settlement is the 
tools for assessing the sustainability of the district. Therefore, this study aims to study ecological 
settlements using the area resilience assessment tools as an additional reference for the manage-
ment of natural settlements by the government of Indonesia.
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Абстракт. В статье поднимается проблема распространения многофункциональ-
ной застройки, анализируется расположение культурных объектов в городе. Мно-
гофункциональные здания — перспективный и динамично развивающийся тип ар-
хитектурных объектов, нашедший широкое применение в современном градостро-
ительстве. Строительство таких зданий и сооружений в большинстве случаев осу-
ществляется в рамках крупных инвестиционных проектов с использованием но-
вейших проектно-технических, архитектурно-планировочных, дизайнерских и ин-
женерных решений. 
 
Ключевые слова: архитектурные решения, расположение, архитектура, культурные 
объекты, городская среда. 
 
Многофункциональный комплекс это сооружение, или группа сооружений, 

которые совмещают в себе пространства нескольких функционально-
эксплуатационных назначений; это торговля, офисные помещения, пространства 
развлекательного характера, в которых вместе с коммерческими присутствуют 
досуговые, спортивные, жилые и другие функции. Город развивается, появляется 
необходимость нового взгляда на формирование существующих и функциониру-
ющих объектов. Одним из основных способов развития новой городской среды 
это проектирование и строительство зданий многофункционального назначения. 
Многофункциональная архитектура различного назначения, начиная от традици-
онных торгово-офисных и торгово-развлекательных и заканчивая спортивно-
развлекательными, физкультурно-оздоровительными, гостинично-
туристическими и другими тому подобными это относительно новый и, экономи-
чески привлекательный и активно развивающийся кластер российского рынка не-
движимости. [2.]. 

Прежде чем перейти непосредственно к анализу определения термина мно-
гофункциональное «общественное пространство»(комплекс), имеет смысл изу-
чить трактовки таких понятий, как «город» и «городская среда» В основном они 
носят теоретический характер.       

 «Город»- крупный населённый пункт, и. является скоплением архитектур-
ных и инженерных сооружений, обеспечивающих жизнедеятельность постоянно-
го и временного его населения. [6.]. 
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«Городская среда»- основополагающие условия, созданные человеком и 
природой в границах населенного пункта, которые в свою оказывают влияние на 
уровень и качество жизнедеятельности человека, создание комплексных про-
грамм развития территорий, направленных на удовлетворение потребностей насе-
ления и создания благоприятной среды. [5.]. 

Многофункциональное здание всегда имеют высокую культурную или об-
щественную ценность. Как правило, они располагаются на центральных улицах и 
площадях, задавая тон общему художественному облику и архитектурному ан-
самблю города. Строительство многофункциональных зданий нацелено на удо-
влетворение социальных запросов, ожиданий и потребностей населения. [1.]. 

Исходя из всего-возникает необходимость в развитии города и его среды, 
для этого создаются проекты по строительству многофункциональных обще-
ственных комплексов: например-Броско-молл,  Счастье, Ерофей, Южный паркв 
городе Хабаровске. Появление этих многофункциональных комплексов суще-
ственно повлияло на облик и культурно спортивную жизнь городского населения. 

Многофункциональные комплексы необходимо шире вводить как альтерна-
тиву монофункциональным зданиям. При их проектировании следует исходить из 
принципов интеграции всех сфер городской жизни, усиления коммуникативной и 
общественно-культурной функции, обеспечения городского поведения, создания 
органичного контексту образа, предоставления широкого выбора программ дея-
тельности для всех групп населения, т.е. повышения уровня городской культуры в 
целом; [1.].При рассмотрении всех составляющих многофункционального ком-
плекса еще в начале проектного процесса, этот объект будет представлять собой 
некий своеобразный город, максимально обеспечивающий своих «жителей» все-
ми требуемыми условиями для существования, что способствует росту популяр-
ности комплекса среди целевой аудитории. Инвесторы, финансирующие проект, в 
свою очередь, получат объект, который будет приносить прибыль на всех стадиях 
развития: от запуска первой очереди до полного функционального перепрофили-
рования, при необходимости. Еще с времён античности торговые здания, прото-
типы современных сооружений, являлись источником дохода, что по функцио-
нальным признакам роднит древние постройки с современными комплексами. С 
момента изобретения литого стекла и начала применения его в универсальных 
зданиях-пассажах, с появлением больших площадей остекления витрин на фаса-
дах торговых сооружений, наполнение товарами и услугами играет решающую 
роль, определяющую жизнеспособность подобных структур [7]. 

Абсолютно каждый современный житель города формирует в своем вооб-
ражении схематичное изображение городского пространства. Эта «карта» являет-
ся весьма приблизительной, так как во многих районах, местах человек даже ни-
когда не был, что, однако, не означает, что он не знает, что там находится. Но есть 
и такие места, где мы бываем чаще всего.  Все эти слабо и хорошо изученные ме-
ста родного города пересекаются в умах его жителей, при этом формируются та-
кие кусочки карты, на которых большую часть года наблюдается максимальное 
скопление людей. Как правило, такими местами являются парки и скверы, набе-
режные и бульвары, площади и центральные улицы, по сути, именно они образу-
ют крупные общественные пространства.  Однако, лишь ими городское сообще-
ство не ограничивается, так как в каждом районе имеются остановки, дворы, 
спортивные и детские площадки, на которых также собираются люди. Такие ме-
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ста родного города пересекаются в умах его жителей, при этом формируются та-
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спортивные и детские площадки, на которых также собираются люди. Такие ме-

ста обычно обозначаются, как локальные или камерные общественные простран-
ства. 

Так же общественные пространства имеют определенные недостатки. В 
частности прежде всего наблюдаем размытие физических границ, вследствие чего 
к категории общественных пространств могут быть отнесены, как конкретные ме-
ста на карте города, в которых регулярно собираются представители местных со-
обществ, так и к примеру интернет, телевидение, радио или СМИ, одной из функ-
ций которых также является объединение и коммуникация людей. В свою очередь 
один из  подходов основывается на привязке к конкретным местам – кафе, тема-
тическим клубам, барам, ресторанам, музеям и галереям, при этом зачастую упус-
каются из виду конкретные общественные связи, которые, в сущности, являются 
важным элементом общественного пространства многофункционального ком-
плекса. 

Кроме того, в последние годы становится все сложнее подгонять конкрет-
ные общественные пространство под ту или иную классификацию. Что соответ-
ственно наталкивает на мысль, что мы являемся свидетелями уникальных изме-
нений, предусматривающих отказ и переход от привычных форм городской среды 
к принципиально новым урбанистическим пространствам. Отмечаются существо-
вание тесных взаимосвязей между публичной жизнью и возможностями людей 
собираться для общения и решения социально значимых вопросов в том или ином 
пространстве. Следовательно, под общественными пространствами многофунк-
ционального комплекса понимаются объекты, в которых люди разного пола, воз-
раста и социального статуса могут собираться и проводить вместе определенное 
время.   

Одним из вариантов решения обозначенных выше проблем может стать из-
менение привычной городской среды и общественных пространств многофункци-
ональных комплексов не только на физическом уровне, но и во временном кон-
тексте. Подобное решение обусловлено тем фактом, что в разные периоды време-
ни различные общественные пространства многофункциональных комплексов 
могут использоваться разными городскими сообществами, что позволяет гово-
рить об их гибкости, мобильности и высоком уровне адаптивности. Конечно, 
здесь возможно существование и другого варианта, когда каждому сообществу 
будет выделено в городской среде собственное общественное пространство. Од-
нако, реализация этого замысла может столкнуться сразу с несколькими серьез-
ными сложностями. Во-первых, среди сообществ и их представителей образуются 
жесткие и труднопреодолимые социальные границы. Во-вторых, если речь идет о 
крупных населенных пунктах, в которых может существовать несколько тысяч 
сообществ, администрация города вряд ли сможет каждому из них выделить ин-
дивидуальное пространство. 

Таким образом, самым оптимальным вариантом является ориентация на 
временное измерение, способное привнести в жизнь современных людей и их от-
ношения между собой элементы динамики и мобильности. Отличными примера-
ми таких пространств могут стать: живописная набережная Амура, московский 
Парк Горького, парк Динамо в Хабаровске. В каждом из перечисленных обще-
ственных пространств постоянно проходят какие-то мероприятия, имеющие зна-
чение и представляющие интерес для тех или иных городских сообществ. Приме-
нение временного потока в качестве определяющего фактора, мы получаем воз-
можность создавать такие пространства, которые будут максимально полно отве-
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чать требованиям и ожиданиям каждого жителя города.  [4.]. Проектирование и 
строительство многофункциональных комплексов сегодня - это уже необходи-
мость имеющая разные векторы развития. С одной стороны, решаются вопросы 
развития инфраструктуры города. [8.]. 
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1. Описание участка. В настоящее время популяризация урбанистики 

набирает обороты ввиду того, что актуальным остается вопрос большого количе-
ства пока нерешенных проблем - неудачных построек, заброшенных пространств, 
обилия визуального мусора. Поэтому достаточно важным моментом в благо-
устройстве общественной территории является эстетическая организация про-
странства и его составляющих с целью образования более комфортной среды для 
жизни человека [1]. 

Территория, выбранная для исследования, находится в г. Хабаровск, в рай-
оне Казачьей горы в начале улицы Тихоокеанской. Площадь участка равна 7680 
кв.м. Объект представляет собой открытую площадь с насаждениями, располо-
женную рядом с автомобильной дорогой, с перспективным видом на угол набе-
режной и на р. Амур. Имеется достаточно большой перепад рельефа по склону в 
юго-западном направлении. Склон является основной границей участка, который 
в свою очередь имеет довольно вытянутые очертания. 

 
2. Основная ценность участка, его положительные стороны. К плюсам 

территории можно отнести: 
- Территория расположена вблизи набережной и ковша яхтклуба; 
- Существующая растительность придает эстетические достоинства месту и 

выразительность; 
- Наличие на участке возможности организации функциональных зон; 
- Красивые открывающиеся перспективы на р. Амур, территорию набереж-

ной, парковую зону с колесом обозрения и левый берег (рис.1). 
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Ценность этого места достаточно высока, своего рода эта территория явля-
ется публичным пространством, между городом и водой, и его значимость можно 
сравнить со значимостью любой городской набережной, являющейся показателем 
и визитной карточкой города.  

 

 
Рисунок 1. Фотофиксация территории 

 
3. Основные недостатки данного участка городской среды. Средовые 

объекты формируются взаимодействием и взаимосвязью следующих факторов: 
социальных, экологических и эстетических. Рассмотрим основные недостатки 
пользуясь данными факторами [2]. 

3.1 Социальный аспект: 
- Отсутствие различных функциональных зон. Это говорит о том, что не 

учтена основная составляющая благоприятной и комфортной организации среды 
для разнообразного контингента населения; 

- Участок выглядит довольно пустым. Значительная площадь территории не 
используется. Территория не имеет средового наполнения, отсутствует оборудо-
вание, декоративные элементы, малые архитектурные формы утилитарного 
назначения массового использования (урны, источники искусственного освеще-
ния, ограждения). 

3.2 Экологический аспект: 
- Отсутствие какой – либо защиты от ветрового потока. Основной ветер дует 

с юго-западного направления, со стороны р. Амур. Вся территория очень проду-
ваема. Нет никаких объектов архитектурной среды, которые бы защищали место 
от сильного ветра.  

- Не организована шумозащитная изоляция территории от постоянного  ре-
зонирования транспортной зоны, т.к. участок находится близко к транзитным пу-
тям; 

- На данной территории участки имеют в целом почти одинаковую степень 
освещенности и большая часть времени находится в постоянной тени из-за доста-
точно плотного расположения деревьев. И только самая небольшая передняя 
часть участка никогда не бывает в тени. 
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часть участка никогда не бывает в тени. 

- Озеленение не имеет законченного композиционного решения. Деревья 
расположены в хаотичном порядке. На определенных участках можно заметить 
четкую закономерность. Все существующее озеленение в основном представлено 
большим количеством таких деревьев, как вяз, также очень распространен на гра-
ницах участка кустарник – пузыреплотник. Все деревья находится в хорошем со-
стоянии. Нижние ветки стволов вязов срублены для более удобного перемещения 
по территории. Есть небольшой участок, образующий две линии перспективно 
уходящих вдаль деревьев с видом на Амур. 

3.3 Эстетический аспект. Помимо красивых открывающихся перспектив на 
городское окружение, на самой территории нельзя выделить каких-либо эстетиче-
ских достоинств. Территория выглядит пустой и скучной, совершенно скрытой 
при всей ее общей доступности и требует дизайнерского вмешательства, чтобы 
подчеркнуть природную естественность и дополнить ее средовыми объектами, 
притягивающими людей к комфортному времяпрепровождению. Исходя из того, 
что недостатков оказалось намного больше, чем преимуществ, были сформулиро-
ваны основные цели, благодаря которым можно было бы увеличить количество 
положительных сторон и, в конечном итоге, сделать данный участок открытым 
для посещения различных групп населения за счет логичного функционального 
формирования городской среды и средового наполнения, как основы эстетиче-
ской составляющей. 

 
4. Основные цели. Общей целью является, помимо выявления эстетических 

управляющих, создание удобной, качественной и комфортной среды, максималь-
но приспособленной для жителей города: 

- организовать обоснованное зонирование территории; 
- организовать шумозащитные ограждения по линии пешеходной зоны; 
- организовать комфортные зоны отдыха; 
- предусмотреть различное мощение участка; 
- организовать удобные транзитные пути; 
- предусмотреть искусственное освещение территории; 
- разместить малые архитектурные формы и оборудование  
- добавить зеленые насаждения (кустарники, рокарии, злаковые). 
 
5. Приоритетное направление, тематическая тенденция развития 

участка. В основном территория не изменит своей первоначальной функции – 
рекреационной зоны. Наоборот, средовое наполнение будет дополнять эстетиче-
скую составляющую пространства [3]. И в целом будет направлено на получение 
благоприятных для души ощущений, гармонии. В данной работе было предложе-
но использование нескольких современных приемов средовой организации. К ним 
можно отнести: прием доминирующего пространства, сценарный подход, эколо-
гический подход (рис. 2).  

Доминирующее пространство. В связи с интенсивным освоением городского 
пространства, негативной экологической ситуацией и нехваткой озелененных ре-
креационных территорий встает проблема пересмотра принципов формирования 
архитектурной среды прибрежных территорий города. Выбранная территория в 
своем роде имеет сходство с прибрежной территорией, она обладает уникальными 
ландшафтными, природными особенностями, имеет крутой склон, резко перете-
кающий в пологий рельеф, а он в свою очередь в еще один крутой склон (Казачья 



316

Том 2. Новые идеи нового века – 2021      Vol. 2. New Ideas of New Century – 2021

гора). Данная территория будет эффектно доминировать, особенно если смотреть 
с угла набережной или с реки Амур. 

Сценарный прием. Сценарный метод моделирования – литературно – гра-
фическая форма раскрытия существа проектируемого объекта. В данном случае 
сценарный подход отражает будущее состояние системы, логическую последова-
тельность формирования, развертывание отдельных мизансцен. При входе на ре-
креационную зону сразу мы выходим на разветвленный путь, каждое направление 
из которых имеет свою тематику, свое настроение. Имеет значение качественное 
описание возможных вариантов обстановки и состоянии среды. Последователь-
ность действий заключена в строго определенную форму, необходимая смена ви-
зуальных впечатлений ярче всего достигается за счет художественно-образных 
характеристик объекта [4]. Достигается это применением различного рода обору-
дования, от диаметрально вращающихся, имеющих бионическую форму скамеек, 
до больших по площади беседок, лепестки которых возможно вращать по цен-
тральной оси, закрываясь от ветра [5]. Постоянно изменяющееся функциональное 
оборудование создает играющую обстановку. 

 

 
Рисунок 2. Концепт-борд территории 

 
Экологический подход. Зеленые насаждения участвуют в оформлении го-

родских пространств и различных композиционных центров, с их помощью про-
являются особенности или сглаживаются недостатки рельефа. Экологических 
подход реализован через применение зеленых насаждений, защищающих от 
транспортного шума, выхлопных газов и пыли, регулирует ветровой режим в зоне 
беседок и скамеек (за счет плотно посаженных кустарников). Имеющиеся на дан-
ной территории деревья снижают радиационные и конвекционные температуры 
воздуха. Большое количество посаженных злаковых снижает уровень загрязнен-
ности бактериями, также кустарники вместе с оборудованием создают точечное 
зонирование и совершенно разные по настроению закутки. Объекты зеленого 
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насаждения должны по своей сути являться самостоятельными произведениями 
садово – паркового искусства. Поэтому было предложено сделать каркасную кон-
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6. Проектное предложение и адаптация сооружений к природному 

ландшафту и среде. Существуют многие воздействия природных факторов и 
разнообразные формы ландшафта, которые при определенных условиях взаимно 
дополняют и усиливают друг друга. Но в данном случае развитие средового про-
странства природного ландшафта происходило в следующем направлении: изме-
нение природной существующей антропогенной формы территории по средством 
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Рисунок 3. Авторский элемент 

 
Второй элемент, иначе – скамья с навесом, линиями и изгибами повторяет 

форму беседки. Но уже является второстепенным оборудованием. Обтекаемая 
форма смягчает ветровые порывы. Скамья может вращаться на 360 градусов, при 
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этом имеет фиксированное крепление. Тем самым каждый раз рекреационная зона 
может иметь абсолютно отличный от предыдущего облик и начинает по – насто-
ящему играть. К тому же возможность вращения также может защитить от ветра. 
Освещение предусмотрено с использованием солнечных батарей. 

 
7. Сформированные функциональные зоны и возрастная составляю-

щая. В исходном состоянии на территории было всего - лишь две основные зоны: 
рекреационная и пешеходная. Присутствовало четкое зонирование, рекреацион-
ная зона была окружена прогулочной зоной, которая в свою очередь имела грани-
цы с пешеходной зоной. Вдоль пешеходной зоны располагалась зона транспорт-
ного движения. Транзитная зона по всей территории образована людьми для 
удобного передвижения по участку. Мощение - асфальт (пешеходная зона), земля, 
травяное покрытие (рекреационная зона). 

В переработанном и спроектированном варианте, основная рекреационная 
зона разделилась на более мелкие подзоны: первая рекреационная вытянутая зона 
с беседками из раздвигающихся лепестков для уютного времяпрепровождения в 
компании, основной своей центральной осью направленной в сторону открываю-
щейся перспективы на угол набережной; также рядом, по стороне близкой к Аму-
ру, расположена зона с вращающимися скамейками для тех кто хочет уединиться 
и быть скрытым от посторонних глаз. Другие зоны, проходящие по обеим сторо-
нам от двух предыдущих зон являются пешеходными. Та, что проходит рядом с 
дорогой предназначена для езды на велосипеде и имеет два основных направле-
ния движения. Та, что находится на самой границе, служит пешеходным трех – 
уровневым подиумом для созерцания красивых перспектив. Все зоны не мешают 
друг другу существовать, как в целом, так и по отдельности. По итогу территория 
стала более насыщенной за счет грамотного распланированного функционального 
зонирования и теперь имеет в сумме четыре основные зоны. И более того, это 
пространство будет открыто для групп людей всех возрастных категорий, для тех 
кто хочет скрасить свое время неспешной прогулкой и полюбоваться на вечерние 
закаты или для тех, кто хочет в спокойной обстановке с компанией провести вре-
мя. 

 
Заключение. В ходе данной работы были проанализированы средовые фак-

торы территории, расположенной по улице Тихоокеанская. Были выявлены про-
блемные участки территории, которых оказалось больше, чем достоинств. Глав-
ными минусами являются отсутствие необходимых малых архитектурных форм, 
отсутствие ветровой защиты, затененность территории, недостаточная шумоза-
щита. 

На основе полученных результатов анализа была разработана дизайн-
программа для решения проблем благоустройства территории, а также разработан 
авторский элемент (места для отдыха и досуга в рекреационной зоне). Необходим 
целый комплекс разнообразных мероприятий, общей целью которых является 
обеспечение максимально качественных экологических условий. Ландшафтный 
дизайн, организация функциональных зон, возведение красивого и современного 
оборудования, комфортное освещение, озеленение участка помогут создать тер-
риторию, отвечающую функциональным и эстетическим требованиям. 
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Abstract. The study is devoted to identifying the features and nature of the territory for its 
further improvement, as well as the development of equipment for the studied environmental 
situation. The use of several modern techniques of environmental organization was proposed. 
These include: the reception of the dominant space, the scenario approach, the ecological ap-
proach. Based on the results of the analysis, a design program was developed to solve the prob-
lems of landscaping, and also the author's element (places for rest and leisure in the recreational 
zone) was developed. 

A whole range of various measures is needed, the common goal of which is to ensure the 
highest quality environmental conditions. Landscaping, the organization of functional zones, the 
construction of beautiful and modern equipment, comfortable lighting, landscaping of the site 
will help create an area that meets functional and aesthetic requirements. All areas of the territo-
ry are very ventilated, therefore equipment was provided that could protect in the event of a 
strong wind with sliding structures. In addition, structural elements are used that can rotate 
freely. 
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Abstract. Although the city’s outdoor public spaces have been developed, people tend to 
stay indoors due to the snowfall and severe cold in winter. However, we need an outdoor 
public spaces design that takes advantage of the charm that is unique to winter. 
This study used the results of a survey conducted from 2015 to 2020 at “Kita Sanjo Square” 
in the center of Sapporo, Hokkaido, which is a winter city. The analysis was divided into 
three usage behaviors: walking, sitting, and stopping. From the results, we first grasp the 
changes in usage behavior due to changes in the outdoor environment, and to propose out-
door public spaces design guidelines that promote usage behavior in winter. 
 
Keywords: winter cities; outdoor public spaces; the human behavior survey; retention be-
havior; route selection; design guidelines. 
 
1. Research background and purpose. In the redevelopment of the city center, 

an outdoor public (hereinafter called “PS”) is planned for the purpose of forming a com-
fortable outdoor environment and improving amenities at the same time as increasing the 
height and density of the building by combining functions. However, the outdoor PS in 
winter cities is not used for a long time of the year due to the severe cold and snowy 
climate. In winter cities, which are greatly affected by the outdoor environment in winter, 
the design of outdoor PS that encourages use in winter is required. 

In the outdoor PS of winter cities, there are studies that analyzed changes in sitting 
behavior due to temperature changes (Kusaka et.al, 2018) and usage behavior during the 
snowy season (Sato et.al, 2019), but few studies analyzed changes in usage behavior in 
general while the temperature decreased. 

Therefore, the purpose of this study is to clarify changes in usage behavior in the 
PS of winter cities as the main parameter is a decrease in temperature as the outdoor 
environment changes, and to propose design guidelines that promote usage behavior in 
winter. 

 
2. Research method. This study targeted Kita Sanjo Square in the center of Sap-

poro, Hokkaido, Japan, which has a particularly large population and heavy snowfall 
among winter cities. 

                                                           
© Sasaki T., Setoguchi T., 2021 
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The usage behavior survey was conducted using a fixed-point camera from 12:00 
to 13:00, which is expected to be used most in the day. The analysis was conducted on all 
15 holidays *1 with temperatures below 20 ° C from 2015 to 2020. The outline of the 
survey and analysis is shown in (Fig. 1). 

Based on the results obtained from the survey (Table 1), ①the period was divided 
based on the relationship between the decrease in temperature and the three usage behav-
iors. Next, ②"walking", "sitting", and "stopping" were compared and analyzed for each 
period. 

 

 
Figure 1. survey and analysis overview  

 
3. Survey results and analysis 
3.1 Seasoning based on the relationship between temperature drop and usage 

behavior. Based on the survey results (Table 1), changes in the number of pedestrians 
(Fig. 2-i), the number of seated groups (Fig. 2-ii), and the percentage of people who stop 
during walking (hereinafter called “easiness to stop”) (Fig. 2-iii), was analyzed. As a re-
sult, it was possible to classify each into three temperature zones. 
 
Table. 1 survey results on holidays 
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The number of pedestrians will gradually decrease. Based on the number of pedes-
trians at 20 ° C to 8 ° C, it is about 60% at 8 ° C to 0 ° C and about 40% at 0 ° C or lower. 
The number of seated groups decreases after 14 ° C and almost disappears at 7 ° C. The 
ease of stopping is 10% to 30% except around 10 ° C. 

3.2 Analysis of usage behavior by temperature zone 
3.2.1 Walking. Comparing [Walking A period] and [Walking B period], the range 

of walking route does not change depending on the temperature (Figs. 2-1 to 3). Compar-
ing [Walking B period] and [Walking C period], the number of pedestrians remains about 
40% before the decrease even if the temperature drops. In addition, the route concentrates 
on the part where the snow is compacted and the road heating (Figs. 2-2 to 4). Common 
to [Walking A period] to [Walking C period], the walking route tends to concentrate on 
the shortest route connecting the entrances (Figs. 2-1 to 4). 

3.2.2 Seating. Common to [Seating A period] and [Seating B period], the number 
of seated groups per square meter in the sun is 3 to 6 times that of the shade (Figs. 2-5, 
6). Common to [Seating A period] to [Sitting C period], seating may occur not only on 
the planting basin planned as the seating surface, but also on steps such as stones that 
divide the plaza. 

3.2.3 Stopping. In [Stopping B period], the number of photographing groups in-
creases two to three times during the autumn leaves season around 10 ° C (Fig. 2-10). In 
addition, the accumulated fallen leaves were sometimes used for photography. When it 
snows during the [Stop C period], snow play is often seen at the boundary between com-
pressed and uncompressed snow. Uncompressed snow tends to remain on and around the 
planting basin and planting (Fig. 2-11, 12). In common with [Stopping A period] to [Stop-
ping C period], photography is concentrated in front of the Former Hokkaido Government 
Office Building (Figs. 2-9 to 12). 

 

 
Figure 2. Changes in usage behavior due to changes in the outdoor environment 

 
4. Conclusion 
4.1. Changes in usage behavior due to changes in the outdoor environment. 

The following 6 points were clarified regarding usage behavior due to changes in the 
outdoor environment. ①The number of pedestrians at about 8 °C to 0 °C is about 60% 
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4. Conclusion 
4.1. Changes in usage behavior due to changes in the outdoor environment. 

The following 6 points were clarified regarding usage behavior due to changes in the 
outdoor environment. ①The number of pedestrians at about 8 °C to 0 °C is about 60% 

of that at 8 °C or higher. The number of pedestrians at 0 ° C or lower remains about 40% 
of that at 8 °C or higher. ②When it is snowing, the walking route is concentrated on the 
part where the snow is compacted and on the road heating. ③The number of seated 
groups starts to decrease from 14 ℃ and almost disappears at 7 ℃. ④ As for the seating 
place, Hinata is preferred at 7℃ or higher. ⑤Photographing increases when autumn 
leaves are seen at around 10 ℃. ⑥Snow play is likely to occur at the boundary between 
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4.2. Outdoor PS design guidelines that promote winter usage behavior. The 
following four points were clarified as outdoor PS design guidelines for winter cities that 
promote usage behavior. To encourage walking, ❶Secure a walking route with no or 
little snow throughout the year (∵②). ❷Arrange the entrance so that pedestrians can 
pass through the PS using the shortest route (∵⑦). In order to encourage playing in the 
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Notes: 
* 1) The survey was conducted only on holidays in order to eliminate as much as 

possible the specific use of offices during lunch breaks and events. 
* 2) Plot on the drawing as a set even if multiple people are staying. 
* 3) The total number of people plotted the points where snow grabs, snow sowing, 

snow tramping, snow sledding, sitting on snow, and snowball fights occurred. 
* 4) Since there was a part missing in the camera data, it is excluded from the graph. 
* 5) A diagonal line is drawn in the part where the sun and shade cannot be distin-

guished due to cloudy weather. 
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Абстракт. Несмотря на то, что открытые общественные пространства города были 

развиты, люди, как правило, остаются в помещении из-за снегопада и сильных холодов 
зимой. Однако нам нужен дизайн открытых общественных пространств, который исполь-
зует очарование, присущее только зиме. 

В этом исследовании использовались результаты опроса, проведенного с 2015 по 
2020 год на «площади Кита Сандзе» в центре Саппоро, Хоккайдо, который является зим-
ним городом. Анализ был разделен на три типа поведения: ходьба, сидение и остановка. 
Исходя из полученных результатов, мы сначала изучаем изменения в поведении пользова-
телей в связи с изменениями внешней среды и предлагаем рекомендации по проектирова-
нию открытых общественных пространств, которые способствуют поведению пользовате-
лей зимой. 

 
Ключевые слова: зимние города; открытые общественные пространства; исследова-

ние поведения человека; удерживающее поведение; выбор маршрута; рекомендации по 
проектированию 



325

2. Современные тенденции и проблемы развития...        Actual trends and problems of development... 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА,  
ОСНОВАННОЕ НА ПОВЕДЕНИИ ЧЕЛОВЕКА ЗИМОЙ 

 
 

Сасаки Такаси, 
магистрант кафедры архитектурно-строительного проектирования, 

Университет Хоккайдо, 
г. Саппоро, Япония; e-mail: t-f_t-n@eis.hokudai.ac.jp 

 
Сэтогути Цуёси, 

PhD (технические науки), профессор кафедры архитектуры, 
декан факультета, высшей школы и школы инженерии, 

Университет Хоккайдо, 
г. Саппоро, Япония; e-mail: setoro@eng.hokudai.ac.jp 

 
Абстракт. Несмотря на то, что открытые общественные пространства города были 

развиты, люди, как правило, остаются в помещении из-за снегопада и сильных холодов 
зимой. Однако нам нужен дизайн открытых общественных пространств, который исполь-
зует очарование, присущее только зиме. 

В этом исследовании использовались результаты опроса, проведенного с 2015 по 
2020 год на «площади Кита Сандзе» в центре Саппоро, Хоккайдо, который является зим-
ним городом. Анализ был разделен на три типа поведения: ходьба, сидение и остановка. 
Исходя из полученных результатов, мы сначала изучаем изменения в поведении пользова-
телей в связи с изменениями внешней среды и предлагаем рекомендации по проектирова-
нию открытых общественных пространств, которые способствуют поведению пользовате-
лей зимой. 

 
Ключевые слова: зимние города; открытые общественные пространства; исследова-

ние поведения человека; удерживающее поведение; выбор маршрута; рекомендации по 
проектированию 

ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ: 
АРХИТЕКТУРА СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

1Седышева Валерия Сергеевна,
студент кафедры архитектуры и урбанистики,

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»,
г. Хабаровск, Россия; e-mail: ierk@bk.ru

Целуйко Дмитрий Сергеевич,
старший преподаватель кафедры архитектуры и урбанистики,
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»,

г. Хабаровск, Россия; e-mail: Dima123117@gmail.com

УДК 727

Абстракт. Данная статья посвящена основным принципам создания среды, необхо-
димой для изучения проблем экологии и природопользования в условиях Дальнего 
Востока. Проведён анализ уже существующих экологических научных центров и 
комплексов, которые занимаются изучением природных ресурсов и методами их 
охраны. Выявлены особенности объёмно-планировочной структуры научных цен-
тров и схемы организации пространства возле них. 

Ключевые слова: Научно-образовательный центр, экология, научная агломерация, 
научный комплекс, архитектура научных учреждений.

Введение. Для того чтобы занимать лидирующие позиции на мировой арене 
в наше время, государству необходимо поддерживать и развивать многие аспекты 
социально-экономического и научно-технического потенциала населения. Приори-
тетом многих стран, в первую очередь, является увеличение качества жизни людей, 
что безоговорочно влечёт за собой повышение уровня образования 
и привлечение лучших специалистов всего мира для работы в выгодных условиях. 
7 мая 2018 года Владимир Владимирович Путин подписал Указ «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года», согласно которому в России к 2024 году должна появиться сеть из 15 научно-
образовательных центров мирового уровня. Места для размещения данных ком-
плексов будут тщательно отбираться по наличию ресурсов, возможности изучать 
конкретную местность, а также по возможности создания своего рода научных «аг-
ломераций» с уже существующими институтами и научными центрами.  Без-
условно, одним из явных лидеров среди регионов для возведения научно-образова-
тельного центра по изучению экологии и биоресурсов является Дальний Восток. 
Богатство его природных запасов безгранично: водные ресурсы (солёная и пресная 
вода), редкие виды представителей флоры и фауны, минеральные, лесные, а также 
земляные ресурсы и т. д. К тому же, экосистема региона в данный момент претер-
певает некоторые экологические трудности, требующие изучения и эффективного 
устранения.
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На данный момент нет четко сформулированной типологии и принципов про-
ектирования научно-образовательных центров. Ведь для создания такого объекта, 
не достаточно одного наличия предмета для изучения, необходимо функциональ-
ное, инфраструктурное, кадровое научное и прочие обеспечения комплекса. В ста-
тье были был рассмотрен ряд проектов, а также уже существующих научно-обра-
зовательных центров для выявления особенностей и сравнения между собой [4].

«Проект Экориум» Национального экологического института Южной
Кореи. В 2013 году западном побережье, уезд Сочхон, провинция Чхунчхон-Намдо
по проекту, разработанному архитектурной компании Grimshaw буквально за 6 лет
был возведён комплекс сооружений и оборудованных площадок. [9] Данный про-
ект представляет собой комплекс из 5 главных экспозиций-теплиц, занимающих
под собой территорию порядка 33 тыс. кв. метров. В каждой из этих теплиц создана
уникальная среда, характерная только для определённых климатических зон (влаж-
ный тропический лес, засушливая субтропическая среда, средиземноморская эко-
система, умеренный пояс и антарктическая зона с заселяющими её пингвинами). В
общей массе данный комплекс представляет посетителям около 14350 различных
видов растений. Заповедник включает в себя водные угодья и плантации дикорас-
тущих растений [7] (рис. 1).

Визуальный облик комплекса получился довольно нетривиальным – все 5
теплиц сливаются в единую сложную композицию, отдалённо напоминающую
огромного ящера. Подобные архитектурные образы, безусловно, нуждаются в осо-
бенном конструктивном решении, выполненном в рамках конкретной задачи. Та-
ким решением стала система стальных «хребтов», которые выдерживают двойные
стеклянные фасады с энергосберегающим эффектом, которые, в свою очередь, спе-
циально выполнены в более облегчённой форме. Стоит отметить, что столь разно-
сторонне расположение теплиц и различные углы наклона их стен были выбраны
не случайно. Так как климат Южной Кореи весьма сильно отличается от тропиче-
ского , субтропического и, тем более, полярного, необходимо было расположить
теплицы таким образом, чтобы при их эксплуатации оставалась возможность ис-
пользовать особенности местного климата, в целях экономии и энергосбережения.
Так, ориентация и угол наклона объёмов теплиц были решены таким образом,
чтобы освещение и прогрев максимально соответствовали условиям определённой
климатической зоны. Условия вентиляции и продуваемости ветром были решены
так, чтобы характеристики ветряного потока данной местности можно было ис-
пользовать в течении всех сезонов года для создания эффекта ветра. А стены,
наклонённые под разными углами, могли бы собирать скопившуюся влагу и дож-
девую воду для полива, орошения или других манипуляций. Внутри теплиц распо-
лагаются специальные автоматические системы, регулирующие и поддерживаю-
щие климатические условия, уникальные для каждой из них.

Нидерландский институт экологии. В 2010 году в Вагенингене архитектур-
ное бюро Claus en Kaan Architecten закончило строительство комплекса Нидерланд-
ского института экологии - сооружения, которое полноправно может претендовать 
на звание самого «зеленого» объекта в мире. 

Комплекс, возведённый на территории Вагенингенского университета, вклю-
чает в себя несколько корпусов. Архитектурный облик главного корпуса довольно 
прост и эстетичен: он состоит из двухэтажного полностью остеклённого блока, 
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представленного в форме  вытянутого прямоугольника, и возвышающегося  над 
ним ровно по центру объёма кубической формы. Именно в центральном объёме 
расположены зенитные фонари для освещения центральной части здания, в кото-
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Рисунок 1. Вид на «Проект Экориум» Национального экологического института Южной Кореи

По периметру здания на первом и втором этажах располагаются лаборатории, 
которые больше всего нуждаются в солнечном свете и энергии 
(рис. 2). Однако же создать идеальные условия освещения не удалось бы даже при 
такой пространственно-планировочной структуре, без специального оборудования. 
Именно поэтому в лабораториях установлены датчики, которые подстраиваются 
под яркость естественного освещения и регулируют дополнительную подсветку 
при необходимости. В центральной части здания сконцентрированы помещения,
которые можно освещать только в дневное время с помощью второго света [2].

Система кондиционирования воздуха в институте тоже довольно автономна. 
При определении избытка углекислого газа в воздухе в лабораториях, она включа-
ется автоматически. Остальные помещения комплекса, благодаря особенностям 
проекта, не нуждаются в искусственной вентиляции [2].

На территории комплекса есть ещё отдельно стоящие здания – кафедры зоо-
логии и ботаники. Между ними располагаются экспериментальные теплицы пруды 
(рис. 3).

 
Рисунок 2. Решение внутреннего пространства 

Нидерландского института экологии
Рисунок 3. Генеральный план 
Нидерландского института 

экологии

Национальный научный центр морской биологии имени А. В. Жирмун-
ского ДВО РАН. Здание представляет собой круглое сооружение с постепенно
нарастающей по кругу этажностью и высокой башней на береговом утесе,
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построенное приблизительно в 1980-е годы в городе Владивосток, в своеобраз-
ном "футуристическом" стиле. Фасад расчленяется вертикальными выступаю-
щими элементами, визуально вытягивающими объём в высоту. Также на фасаде 
выделяются лестничные клетки, одна из которых представлена отдельным 
объёмом. Входная группа выдвигается вперёд относительно общего объёма зда-
ния и подчёркивается горизонтально высеченными скалами утёса, имитирующи-
ми лестничный марш, спускающийся к морю. Расположенный в нижнем уров-
не, в скалах дополнительный корпус придаёт хрустальности композиции фаса-
дов. В центре основного объёма, замкнутого в круг, располагается внутренний
дворик с асфальто - бетонным покрытием. Место расположения центра было вы-
брано вполне символично – он возвышается над утёсом моря, открывая перед 
собой прекраснейший вид, непосредственно, на объект изучения (рис. 4).

Для объединения интеллектуальных, материальных и технических  аспектов
анализа и изучения морской биологии на Дальнем Востоке правительством было
решено создать агломерацию из ННЦМБ ДВО РАН, научно-образовательного ком-
плекса «Приморский океанариум» и Дальневосточного морского биосферного гос-
ударственного природного заповедника. Безусловно, это повлечёт за собой скорей-
шее развитие центра, в том числе, с точки зрения архитектурного облика. В задачи
данного центра будут входить:

- Организация качественно нового уровня фундаментальных исследований в
области морской биомы.

- Создание новейших условий и технологий для научной деятельности, вы-
полнения научных исследований и опытных работ.

- Создание технологий бережного и рационального использования биоресур-
сов.

- Обеспечение экологической безопасности морских акваторий, продоволь-
ственной безопасности России.

- Создание уникальной площадки для международного сотрудничества учё-
ных и обмена опытом и новейшими разработками [1].

Рисунок 4. Вид на Национальный научный центр морской биологии
имени А. В. Жирмунского ДВО РАН

Филиалом Национального научного центра морской биологии имени А. В.
Жирмунского ДВО РАН является возведённый в 2016 году научно-образователь-
ный комплекс «Приморский океанариум». Он располагается на о. Русский и окру-
жён морем со всех сторон (рис. 5).

Приморский океанариум представляет собой комплекс зданий и сооружений
и состоит из главного и научно - адаптивного корпуса, а также вспомогательных
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области морской биомы.
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Рисунок 4. Вид на Национальный научный центр морской биологии
имени А. В. Жирмунского ДВО РАН

Филиалом Национального научного центра морской биологии имени А. В.
Жирмунского ДВО РАН является возведённый в 2016 году научно-образователь-
ный комплекс «Приморский океанариум». Он располагается на о. Русский и окру-
жён морем со всех сторон (рис. 5).

Приморский океанариум представляет собой комплекс зданий и сооружений
и состоит из главного и научно - адаптивного корпуса, а также вспомогательных

зданий. В общей сложности он занимает территорию площадью около 94,7 Га. Тер-
ритория, занимаемая комплексом, решена довольно интересно: перепады рельефа 
образуют интересное решение ландшафта с искусственной рекой, водопадом, пар-
ками и озером с лотосами. Благоустройство территорий выполнено с помощью ска-
меек для отдыха и различных малых архитектурных форм.  

Архитектурный облик главного корпуса океанариума решён с помощью био-
нических форм, что сразу даёт представление о функциональном наполнении зда-
ния. Он состоит из 2-х объемов: с юго-западной стороны – океанариум, с северо-
восточной стороны расположены помещения дельфинария с бассейном и трибу-
нами [5]. 

 

    
Рисунок 5. Вид на комплекс «Приморский океанариум» 

 
Целью строительства Приморского океанариума являлась необходимость 

обеспечить условия для эффективного использования современных научных раз-
работок и оборудования. Повысить уровень фундаментальных и прикладных ис-
следований в области морской биологии, молекулярной и клеточной биологии, 
биотехнологии и морфологии. Деятельность научного комплекса нацелена также 
на создание условий для привлечения талантливой молодежи в сферу науки и на 
развитие новых, прогрессивных форм инновационной деятельности, научно-техни-
ческого сотрудничества с организациями – партнерами [8]. 

 
Заключение. В ходе выполнения работы, следи исследуемых объектов, 

были выявленные некоторые тенденции развития научно-образовательных цен-
тров. В первую очередь это касается создания научных агломераций, которые ба-
зируются на основах научных исследований уже существующих учреждений и, за-
частую, связаны расположением, инфраструктурой или архитектурно-планировоч-
ным решением с первоначальным научным центром. Благодаря такому подходу, 
создаётся наиболее удобный формат функционального зонирования научно-обра-
зовательного центра, в котором функциональные блоки распределены не по верти-
кали (этажи), а по горизонтали (корпуса).  

В связи с постоянным развитием строительной отрасли, разработке новых 
материалов и технологий, архитектурный облик научно-образовательных центров 
довольно динамично развивается. Благодаря этому можно проследить линию раз-
вития архитектуры в течении некоторого времени. Так, например, центр морской 
биологии имени А. В. Жирмунского, построенный в 1970-1980 годы состоит из 
очень брутального, монолитного замкнутого объёма. Его фасады лаконичны и даже 
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массивны, что было характерно для футуристичной архитектуры того периода. Вы-
сеченные из скал, несоразмерные для человека ступени подчёркивают масштаб-
ность и величие комплекса. Для сравнения архитектурного облика можно привести 
в пример Приморский океанариум, построенный в том же городе, спустя 40 лет. В 
контексте функционального назначения было решено использовать бионические 
плавные формы, которые напоминают раковину моллюска. Архитектура, в данном 
случае, не господствует над человеком, не кажется массивной, а создаёт комфорт-
ное общественное пространство для посетителей океанариума и работающих в нём 
специалистов.  

Ещё одним важным фактором, который должен быть учтён при создании 
научных центров нового поколения, является экономическая окупаемость и эколо-
гичность его жизнедеятельности. К сожалению, в России пока нет примеров подоб-
ных центров, однако, за границей эти темы очень актуальны и поднимаются ещё на 
этапах проектирования. Научно-образовательный центр экологии, безусловно, дол-
жен создавать максимально чистую среду: экологически чистые строительные ма-
териалы, переработка отходов, использование солнечной энергии, ветра и осадков 
для обеспечения собственных потребностей [6]. 

Наличие заповедников, теплиц, насаждений, расположенных рядом с 
научно-образовательными центрами экологии дают большое преимущество и не-
оценимо значимую возможность работать непосредственно с предметом изучения, 
проводить опытно-лабораторные, фундаментальные, комплексные и эксперимен-
тальные исследования и создавать собственные насаждения. Изобилие водных и 
земельных ресурсов, а также редчайших представителей флоры и фауны на Даль-
нем Востоке предоставляет возможность создания подобного научного центра. 
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complex, architecture of scientific institutions.
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Абстракт. В статье рассматривается и анализируется влияние трассировки желез-
ных дорог на планировочную, пространственную, функциональную структуры го-
родов. Рассмотрены типы трассировок, их основные характеристики. Сделано за-
ключение о положительных и отрицательных аспектах различных вариантов об-
служивания городов железнодорожным транспортом. Анализ производится на ос-
нове опыта городов: Киев, Краснодар, Париж, Рига, Хельсинки, Чикаго. В статье 
представлены карты городов, демонстрирующие состояние городской застройки от 
начального этапа строительства железных дорог до состояния на современный мо-
мент. Приводится историческая справка о строительстве железной дороги и делает-
ся прогноз о развитии ситуации в зоне влияния железной дороги в городе Хабаров-
ске. 
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Введение. С начала 19 века с развитием промышленности возникла потреб-

ность в доставке грузов на промышленные предприятия, в отправке готовой про-
дукции, в развитии торговых связей с соседними регионами и перемещении 
большого количества людей. Расположение железной дороги в структуре город-
ской застройки (при определенных преимуществах) вызвало ряд проблем, кото-
рые проявились вследствие территориального роста городов. 

Проблемы, связанные с типом размещения железной дороги, отражаются на 
степени комфортности и других аспектах жизнедеятельности поселения. Трасси-
ровка, которая формируется с учетом характера рельефа местности, местополо-
жения градообразующих объектов, функционального наполнения застройки и, в 
некоторых случаях, стратегического назначения, не может полностью удовлетво-
рять требованиям по формированию благоприятной среды. У каждого варианта 
трассировки отмечаются достоинства и недостатки, часть которых может иметь 
меньшие негативные характеристики благодаря оптимальному соответствию при-
родной ситуации и другим индивидуальным особенностям территории. Значи-
тельная часть проблем связана с расположением железной дороги в плотной го-
родской застройке. Разнообразие вариантов трассировки и влияние различных ти-
пов на состояние окружающей среды рассматривается на примерах международ-
ного опыта городов Европы и США.  
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1. Типы железнодорожной трассировки в структуре городской застрой-
ки. Типы трассировки железных дорог подразделяются в зависимости от варианта 
прокладки в структуре городской застройки: 

– железная дорога, интегрированная изначально в городскую структуру с по-
следующим дроблением на несколько ответвлений;  

– железная дорога, интегрированная в городскую структуру в следствии тер-
риториального развития города; 

– железная дорога, интегрированная в городскую структуру изначально; 
– железная дорога с внешнегородской транзитной трассировкой; 
– железная дорога с внешнегородской периметральной, сопряженной с внут-

ригородской трассировкой; 
– железная дорога с внешнегородской периметральной трассировкой. 
Железная дорога, интегрированная изначально в городскую структуру с последу-

ющим разветвлением на примере г. Риги, Латвия. Город располагается на рижской 
равнине на высоте 7 м над уровнем моря и рассекается рекой Западная Двина 
(Даугава), впадающей в Рижский залив. 

Первая железная дорога появилась в Риге в 1861 году. Железная дорога из-
начально была интегрирована в город, связав противоположные берега через же-
лезнодорожный мост. За границей города рельсовые пути образовали развилки, 
открыв доступ к городу через железнодорожные пути со всех направлений. По 
мере увеличения городской застройки латвийская железная дорога начала раз-
ветвляться и внутри города (Рис. 1), разбив его на отдельные районы [4, 5].  

В центральной части города преимущественно вдоль железных дорог распо-
ложились жилая застройка, парки и кладбища. Участков с промышленными объ-
ектами больше всего в северной и северо-западной части города. Так же вдоль 
дорог часто встречаются учреждения спецслужб, государственные, образователь-
ные и культовые объекты. 

Среди достоинств данной трассировки: компактное размещение сопутству-
ющих объектов вдоль дорог и кратчайшие пути, связывающие промышленные 
объекты. Недостатки данного типа связаны с образованием разрывов ткани го-
родской застройки и близким расположением железнодорожных путей к город-
ской застройке, которые создают пожароопасную ситуацию и оказывают вибро-
шумовую нагрузку, которая частично уменьшается за счёт значительного озеле-
нения вдоль железных дорог. 

 

  
Рисунок 1 Трассировка железной дороги, интегрированная в городскую структуру  

с последующим разветвлением. Исходная ситуация, 1884г. – слева.  
Современное состояние – справа. Рига [7, 9] 
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Железная дорога, интегрированная в городскую структуру в следствии
территориального развития на примере г. Чикаго, США. Размещается город на
Центральных равнинах в штате Иллинойс и на равнинах юго-западном берегу
озера Мичиган, на берегах рек Чикаго и Калумет на высотах от 176 до 205 м над
уровнем моря.

В девятнадцатом веке большая часть Чикаго была вплотную отстроена, же-
лезную дорогу внедрили в уже застроенный город. Изначально это были назем-
ные проезды вдоль побережья, но уже в 1892 году открылся надземный метропо-
литен на стальных эстакадах, и проложены трамвайные пути. В двадцатом веке
дополнительно появились подземные пассажирские линии (Рис. 2). Таким обра-
зом, железная дорога постепенно разрослась во всем городе, минимально нарушая
установившуюся транспортную ситуацию [8].

На смежных участках с железной дорогой преобладает жилая застройка,
парковые территории и промзоны. Промышленные объекты располагаются в юж-
ной части города вдоль берега, во внутренней части города у Чикагского судового
канала и привокзальных территориях в местах разрыва ткани городской застрой-
ки.

Достоинства такой трассировки заключаются в двухуровневом расположе-
нии железнодорожных путей и организованном транспортно-пешеходном движе-
нии. Дополнительным преимуществом можно так же назвать озеленение желез-
ной дороги в некоторых районах города. Среди недостатков - шумовая нагрузка
на ближайшие здания, разрывы ткани городской застройки в местах наземного
движения железнодорожного транспорта.

Рисунок 2. Трассировка железной дороги, интегрированная в структуру
вследствие территориального развития. Исходная ситуация, 1857г. – слева.

Современное состояние – справа. Чикаго[7, 9]

Железная дорога, интегрированная в городскую структуру изначально на
примере г. Краснодара, Россия. Краснодар находится в южной части 
ВосточноЕвропейской равнины на Кубано-Приазовской низменности в долине 
реки Кубани. Высота над уровнем моря от 19 до 32 метров.

В Краснодаре, который на момент появления железной дороги именовался
Екатеринодар, железнодорожная дорога появилась в конце XIX века и представ-
ляла собой одну железнодорожную линию, проходящую через город. В двадцатом
веке ветвь железной дороги образовала контур вокруг застроенной части города,
где впоследствии открылся второй вокзал Краснодар II. Остальная часть железной
дороги разрослась за территорией города (Рис. 3), где в Карасунском округе обра-
зовался Краснодар - Сортировочный [1].
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дороги разрослась за территорией города (Рис. 3), где в Карасунском округе обра-
зовался Краснодар - Сортировочный [1].

Территория вдоль железной дороги представлена жилой застройкой и про-
мышленными объектами. Значительная часть промзон встречается на привок-
зальной территории, вдоль реки и в восточной части города в местах разветвле-
ний железнодорожного полотна.  

Достоинства такой трассировки состоят в компактном размещении сопут-
ствующих объектов вдоль дорог, а также в кратчайшем пути до промышленных 
объектов. К недостаткам относятся риск возникновения пожарной опасности и 
вибро-шумовая нагрузка. В северной части города железная дорога озеленена 
вблизи жилых домов, что частично решает проблему шума и вибраций. Также в 
Краснодаре с 2000-х годов предлагаются проекты оптимизации железной дороги 
«Краснодарский транзит», которые предполагают её вынос за черту города, либо 
модернизацию. В 2019 году был открыт железнодорожного обход Краснодара, 
который предполагает разгрузку станции Краснодар I, перенос грузовых перево-
зок за границу города и улучшение транспортной ситуации [10]. 

Железная дорога с внешнегородской транзитной трассировкой на примере 
исторического центра в г. Хельсинки, Финляндия. Город располагается в южной 
части Финляндии на полуострове в Финском заливе на скалистой местности, а 
исторический центр - на полуострове с изрезанной береговой линией на высоте 17 
м над уровнем моря.  

 

  
Рисунок 3. Трассировка железной дороги, интегрированная в городскую структуру изначально.  

Исходная ситуация, 1897г. – слева. Современное состояние – справа. Краснодар[7, 9] 
 

Исторический центр, расположенный на полуострове, не пересекается же-
лезнодорожными путями, так как железная дорога находится с внешней стороны 
застройки. Железная дорога лишь частично включается в окраину города через 
мост, не вторгаясь в городскую застройку. В начале двадцатого века трамвайным 
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разом располагаются парки, в меньших количествах - досуговые объекты, точки 
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Несмотря на обилие положительных качеств такой трассировки, в городе 
существует проблема отсутствия транспортировочных путей для доставки мате-
риалов к промышленным объектам. 
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Рисунок 4. Внешнегородская транзитная трассировка железной дороги.  

Исходная ситуация, 1876г. – слева. Современное состояние – справа. Хельсинки[7, 9] 
 

Железная дорога с внешнегородской периметральной, сопряженной с внут-
ригородской трассировкой на примере г. Парижа, Франция. Располагается в Па-
рижском бассейне на высоте 35 м над уровнем моря и разделяется рекой Сена. На 
севере Парижа находятся самые высокие точки на холмах Бельвиль и Монмартр 
на отметке около 128 м и минимальная - 30,5 в пятнадцатом округе в южной ча-
сти. 

В Париже изначально железная дорога окольцовывала город и создавала 
связь между пятью транспортными узлами на разных высотах относительно уров-
ня земли. Первоначально «Маленький пояс» был построен для того, чтобы грузо-
вые поезда обходили город. С 1934 года окружная железная дорога перестает ис-
пользоваться [2]. 

 Ближе к центральной части города некоторые железнодорожные узлы яв-
ляются тупиковыми станциями, выходящими за пределы застройки. Другие, 
напротив - обслуживают отдельные округа. Станции, расположенные в пятнадца-
том округе и на территории квартала Берси находятся выше уровня земли. Вокзал 
Сен-Лазар и узлы, размещенные в десятом и тринадцатом округах – ниже уровня 
городской застройки. Городское население обслуживается Парижским метропо-
литеном. Со временем количество узловых точек увеличилось, образовались пе-
ресечения, создавшие разрывы ткани городской застройки (Рис. 5).  

Участки вблизи железной дороги в южной части города представлены жи-
лой застройкой, парками и объектами общественного питания. В Северной части 
преобладают жилые здания и объекты торговли, в северо-восточной – промыш-
ленные объекты.  

Достоинства вышеописанной трассировки: двухуровневое расположение 
железнодорожных путей без пересечения автомобильного и пешеходного движе-
ния. Недостатками являются образования разрывов ткани городской застройки и 
неэстетичный вид профильных объектов сопутствующего назначения. 

Железная дорога с внешнегородской периметральной трассировкой на 
примере г. Киева, Украина. Город находится на севере центральной части Украи-
ны на высотах от 100 до 200 м над уровнем моря, на берегу реки Днепр и на гра-
нице двух ландшафтных зон – леса и лесостепи.  

Изначально город рос в границах железной дороги, не выходя за границы 
застройки, связывая город с противоположным берегом. В XX веке железная до-
рога образовала замкнутый контур, соединившись с железнодорожными путями 
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противоположного берега через мосты. Ближе к XXI веку территория города вы-
шла за пределы железной дороги (Рис. 6) [6].  

 

  
Рисунок 5. Внешнегородская периметральная, сопряженная с внутиегородской,  

трассировка железной дороги. Исходная ситуация, 1864г. – слева.  
Современное состояние – справа. Париж[7,9] 

 
На территории вблизи железнодорожных путей в основном располагаются - 

автомастерские, гаражи, промышленные объекты. В южной части города и Пе-
черском районе - зеленые массивы.  

Достоинствами данной трассировки являются: компактное размещение со-
путствующих объектов вдоль железной дороги и кратчайшие расстояния, связы-
вающие промышленные объекты. Такая трассировка создала риск пожарной 
опасности, вибро-шумовую нагрузку в местах с близким расположением желез-
ной дороги к городской застройки. 

Из-за особенностей рельефа и наличия озеленённых участков, несмотря на 
увеличение площади города и выхода его за внешние границы железной дороги, 
жилая застройка в малой степени подвергается негативному воздействию, чему 
так же поспособствовало строительство промышленных объектов и автомастер-
ских в качестве буферных сооружений.  

 

  
Рисунок 6. Внешнегородская периметральная трассировка железной дороги.  

Исходная ситуация, 1879г. – слева. Современное состояние – справа. Киев[7, 9] 
 

Как правило, с проблемами, связанными с железнодорожным транспортом 
сталкиваются все города. В городах с внешнегородской периметральной трасси-
ровкой  железной дорогой чаще возникают проблемы, связанные с расположени-
ем железнодорожного полотна в городской застройке. В этих городах не налажена 
оптимальная внутригородская связь между промышленными объектами. В горо-
дах с транзитной трассировкой возникает проблема с отсутствием транспортиро-
вочных веток для доставки грузов к промышленным объектам. 
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Железная дорога, интегрированная в городскую застройку в ходе террито-
риального развития, не лишена проблем, связанных с вибрационной нагрузкой и 
риском пожарной опасности. Внутригородская и внешнегородская трассировки
так же сталкивается с нарушением целостности городской застройки. Города, в 
которых железная дорога рассекает город на наземном уровне, характерны сопут-
ствующей профильной застройкой неэстетичного характера. Некоторые недостат-
ки устраняются устройством озеленения вдоль железнодорожной трассы.

2. Влияние трассировки на структуру г. Хабаровска. В Хабаровске же-
лезная дорога появилась во время строительства Транссибирской магистрали (Ус-
сурийской железной дороги), которая начала свою работу с 1893 года. В 1897 го-
ду был установлен первый вокзал Хабаровск I. Изначально железная дорога про-
ходила между центром Хабаровска и небольшим участком жилой застройки. В 
двадцатом веке Хабаровск II представлял собой сортировочную станцию. Со вре-
менем город разросся, и железная дорога начала приносить проблемы, связанные
с близостью жилой застройки к железнодорожному полотну (Рис. 7).

Рисунок 7. Трассировка железной дороги в г. Хабаровске в 1901,1911,1985 гг.
и в настоящее время [7, 9]

Хабаровск располагается в южной части Среднеамурской низменности на
возвышенном правом берегу Амура на высотах от 30 до 90 м над уровнем моря.
Центральная часть города имеет отметки от 70 до 90 м и с превышениями 20-30
метров.

Изучив территорию вблизи железной дороги, были выявлены преобладаю-
щие функции: в Северной части города – жилая застройка и зеленые массивы; в
Центральном районе - так же жилая застройка, а в Индустриальном и Железнодо-
рожном районах города – гаражи, автомастерские (в т.ч. АЗС), промзоны.

Такое расположение железной дороги внутри города имеет положительные
стороны: связующие точки внутри города, компактное размещение сопутствую-
щей застройки, кратчайший путь до промышленных объектов. Негативные: шу-
мовая и вибрационная нагрузка, пожарная опасность, разрывы ткани городской
застройки – в частности, на привокзальных территориях.

Ситуация в г. Хабаровске по влиянию трассировки на планировочную
структуру схожа с ситуацией в Краснодаре, Киеве и Риге. В этих городах чаще
всего возникали аналогичные проблемы из-за трассировки железной дороги.
Функциональная составляющая так же схожа с перечисленными городами, как 
и характер рельефа.
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Исходя из проведённого анализа, можно сделать предположение: г. Хаба-
ровск имеет потенциал развития с введением многоуровневой системы размеще-
ния железной дороги в структуре городской застройки.  

Если оставить без внимания возникшую ситуацию, то, скорее всего в буду-
щем возникнут проблемы аналогичные Киеву, Краснодару, Риге. В Хабаровске в 
таком случае увеличится количество неиспользуемой территории, неэстетических 
сопутствующих объектов и образуются большие разрывы ткани городской за-
стройки. В случае учёта негативного и положительного опыта г. Краснодара, ко-
торый предполагает вынос железной дороги для разгрузки существующих стан-
ций, уменьшения риска для города при транспортировке опасного груза, а также 
проектное предложение, предполагающее возможную модернизацию железнодо-
рожного полотна – можно будет избежать негативных последствий и улучшить 
существующую ситуацию. 

 
Заключение. Трассировка железной дороги напрямую влияет на целост-

ность и устойчивость развития городской структуры. Она оказывает влияние на 
планировку города, функциональное наполнение притранспортных территорий, 
пешеходную и транспортную инфраструктуру. Среди преимуществ многоуровне-
вой системы трассировки отмечаются: налаженная связь между промышленными 
объектами, организованное и безопасное автомобильное и пешеходное движение, 
компактное размещение сопутствующих объектов вдоль железных дорог, отсут-
ствие вибрационной и шумовой нагрузки благодаря применению инновационных 
технологий. Среди недостатков – возникновение риска пожарной опасности, об-
разование отдельных разрывов ткани городской застройки, неэстетичность сопут-
ствующих профильных объектов. Снизить негативное воздействие зачастую уда-
ется, как за счёт минимальных мероприятий - высадка деревьев или установка 
шумозащитных сооружений вдоль железнодорожного полотна, так и глобальных 
мероприятий - вынос железной дороги за черту городской застройки или двух-
уровневое распределение. Изученный международный опыт дает возможность 
проанализировать существующую ситуацию в г. Хабаровске и прогнозировать 
возможные последствия в случае отсутствия адаптационных мероприятий по 
улучшению состояния городской застройки в зоне влияния железной дороги. 
Дальнейшие исследования по данной тематике могут помочь расширить возмож-
ности модернизации притранспортной территории для г. Хабаровска и других го-
родов, столкнувшихся с аналогичными проблемами. 
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Аннотация. Применение современных методов благоустройства, функциональное 
зонирование набережной на реке Рудной в г. Дальнегорск. Решение проблемы бе-
реговой линии набережной на примере российского и зарубежного опыта. Созда-
ние среды для комфортного и эстетического пребывания населения в прогулочной 
зоне набережной реки Рудная в г. Дальнегорск. 
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Набережные являются важным элементом в рекреационной системе города, 

создаются для комфортной эстетической среды человека. К благоустройству тер-
риторий набережных относится комплекс мероприятий, которые включают в се-
бя: организацию сети пешеходных дорог и подъездных путей, площадки отдыха и 
спорта, лестницы и подпорные стенки в местах перепада рельефа, малые архитек-
турные формы, комплексное озеленение территории. Формирование благоустрой-
ства прибрежных территорий является фактором повышающим качество город-
ской среды.  

Территория набережной реки Рудной в г. Дальнегорске имеет переменную 
ширину от 10 м до 30 м и протяженностью 2 км, на сегодняшний день набережная 
практически не имеет благоустройства, отвечающего современным требованиям. 
Вдоль набережной проложена асфальтированная автомобильная дорога, имеется 
несколько скамеек и заброшенных спортивных площадок, спуски к реке не обу-
строены, отсутствует безбарьерная среда. Набережная реки находится в затопляе-
мой зоне, во время тайфунов прибрежные сооружения и здания подвергаются 
разрушениям. Например, тайфун «Лайонрок» в 2016 году, нанес значительное по-
вреждение линейных сооружений, связывающих противоположные берега реки.  

На сегодняшний день набережная р. Рудная нуждается в разработке укреп-
ления береговой линии и создания современной архитектурно-дизайнерской сре-
ды. В мировой практике существует не мало примеров укрепления береговой ли-
нии и архитектурно-дизайнерских проектов организации среды набережных, со-
ответствующих современным требованиям городской среды. Некоторые приме-
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няемые и предлагаемые решения можно использовать при разработке проекта ар-
хитектурно-дизайнерской среды набережной р.Рудной. 

Для предотвращения затопления прибрежных территорийр. Рудная необхо-
димо предусмотреть берегоукрепление, которое можно выполнить как бетонное 
укрепление набережных рек г. Санкт-Петербурга. Этот приём допускает комби-
нированное решение с берегоукреплением набережной р. Ханган в г. Сеуле, где 
применяются ступенчатые берега, позволяющие решить не только проблему за-
топляемости, а также создают пространства для разнообразного отдыха на данной 
территории. 

На набережной р. Рудная есть возможность организовать спуск к воде в виде 
амфитеатра. В центральной части набережной имеется природный ступенчатый 
спуск к реке. Амфитеатрна Клязьменском водохранилище может послужить та-
ким примером, который был построен в 2007 году на месте пляжа (рис.1). 

Амфитеатр на р. Рудная будет являться способом укрепления прибрежной 
территории и современной зоной отдыха населения, который также позволит рас-
крыть пространство противоположного берега реки с широкими видовыми пер-
спективами.  

 

 
Рисунок 1. Амфитеатр с видом на Клязьминское водохранилище 

 
Зоны развлечения и отдыха для детей необходимы на набережных и имеют 

огромное значение в планировке территории. Детский мини парк необходимо 
разместить недалеко от амфитеатра, где предусматриваются места для отдыха и 
площадки, с применением современного резинового покрытия, с установкой ил-
люзионных скульптур, какие можно увидеть в Амстердаме в парке Беатрикс 
(рис.2,3).  

 

    
Рисунки 2, 3. Органическая скульптура детской площадки  

в Амстердаме в парке Беатрикс, Нидерланды 
 
Детская площадка с органической скульптурой оригинально впишется в 

среду набережной р. Рудная. Данная форма детской игровой скульптуры дает 
возможность организации и планировки территории вокруг неё, т.к. игровые про-
странства организованны внутри этой формы, что создаёт безопасное времяпро-
вождения детей. 
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странства организованны внутри этой формы, что создаёт безопасное времяпро-
вождения детей. 

Главной достопримечательностью г. Дальнегорска является добыча разно-
образных горных пород. На набережной можно предложить размещение декора-
тивной стены с экспонатами добываемых минералов, что будет познавательно и 
интересно городским жителям, и туристам. 

Малые архитектурные формы – неотъемлемая часть благоустройства. На 
набережной р. Рудная можно предусмотреть размещение современных парклетов, 
арок, светильников, скамеек, топиариев и модульное озеленение, при помощи ко-
торого могут создаваться различные пространственные композиции, эстетически 
работающие не только в теплое время года (рис. 4,5). 

 

   
а) б) в) 

Рисунок 4. Элементы благоустройства: а) модульное озеленение, б) парклет, в) топиарий 
 

   
Рисунок 5. Арки, светильники и скамейки 

 
Оригинальные типы наружного освещения в обустройстве территории набе-

режной будут привлекать внимание, как в дневное, так и в ночное время суток, 
создавая сказочный мир при помощи современных тенденций освещения. 

Функциональное зонирование территории набережной предусматривает со-
здание безбарьерной доступной среды для маломобильных групп населения. 
Формирование безбарьерной среды создает благоприятное существование и для 
всего населения в целом. 

Предложенные элементы благоустройства среды набережной р. Рудной в 
г. Дальнегорск могут быть использованы на практике. Благоустроенная набереж-
ная даст возможность организованного отдыха граждан, а также развитие город-
ских пространств и является экономической составляющей - привлечение отече-
ственного и зарубежного туризма. 

Современная благоустроенная набережная реки Рудная придаст новый вид 
архитектурному ансамблю города.  

 
Библиографические ссылки на источники: 
1. Принципы озеленения благоустройства [Электронный ресурс] – режим доступа: 

http://snip1.ru/blagoustroystvo/blagoustrojstvo/blagoustrojstvo-territorij-i-organizaciy 
a-zon-otdyxa/principy-ozeleneniya-i-blagoustrojstva; 

2. Набережные Санкт-Петербурга [Электроный ресурс] – режим доступа: http:// 
www.openarium.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/%D0



344

Том 2. Новые идеи нового века – 2021      Vol. 2. New Ideas of New Century – 2021

%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B 
5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D
0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5/; 

3. Livejournal [Электроный ресурс] – Режим доступа: https://nicolay.livejournal.com/ 
11995.html; 

4.  Эксперт [Электроный ресурс] – Режим доступа: https://expert.ru/expert/2014/47/ 
istoriya-munitsipalnogo-uspeha/; 

5. Архитектура с лицом. Уникальные постройки и архитектурные детали [Элек-
троный ресурс] – Режим доступа: https://www.architime.ru/specarch/top_10_play 
grounds/playgrounds.htm; 

6. Википедия. Набережные [Электроный ресурс] – Режим доступа: https:// 
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D
0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F; 

7. Википедия. Набережные Санкт-Петербурга [Электроный ресурс] – Режим до-
ступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80 
%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BDD0
%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83 
%D1%80%D0%B3%D0%B0; 

8.  Энциклопедия Долгопрудного [Электроный ресурс] – Режим доступа: http:// 
www.dolgoprud.org/photo/?sect=4&subsect=55&photo=4681; 

9. Каталоги проектов [Электроный ресурс] – Режим доступа: https://sad.ukr.bio/ru/ 
articles/10531/; 

10. Журнал «Megapolis Дизайн городской среды 2020», г. Санкт-Петербург, ул. 
Комсомола, д. 2  

 
 

THE USE OF MODERN METHODS  
OF URBAN WATERFRONTS FOR EXAMPLE,  
THE CITY OF DALNEGORSK, PRIMORSKY KRAI 

 
 

Tlustaia Susanna Evgenevnа, 
Associate Professor, Department of Architecture and Design, 

Far Eastern Federal University, 
Vladivostok, Russia; e-mail: susanna.tlu@gmail.com 

 
Barkaeva Iuliia Nikolaevna, 

graduate student, Department of Architecture and Design, 
Far Eastern Federal University, 

Vladivostok, Russia; e-mail: barkaevay@mail.ru 
 
Abstract. Application of modern methods of improvement and functional zoning of the 

embankment located on the Rudnaya River in Dalnegorsk. On the example of the Russian and 
foreign experience of improvement of embankment territories, the problem of strengthening the 
coastline is solved. Transformation of aesthetic and comfortable stay of the population on the 
walking embankment of the Rudnaya River in Dalnegorsk. 

 
Keywords: Dalnegorsk waterfront; functional zoning of the territory; architectural and 

spatial environment. 
 



345

2. Современные тенденции и проблемы развития...        Actual trends and problems of development... 

%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B 
5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D
0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5/; 

3. Livejournal [Электроный ресурс] – Режим доступа: https://nicolay.livejournal.com/ 
11995.html; 

4.  Эксперт [Электроный ресурс] – Режим доступа: https://expert.ru/expert/2014/47/ 
istoriya-munitsipalnogo-uspeha/; 

5. Архитектура с лицом. Уникальные постройки и архитектурные детали [Элек-
троный ресурс] – Режим доступа: https://www.architime.ru/specarch/top_10_play 
grounds/playgrounds.htm; 

6. Википедия. Набережные [Электроный ресурс] – Режим доступа: https:// 
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D
0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F; 

7. Википедия. Набережные Санкт-Петербурга [Электроный ресурс] – Режим до-
ступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80 
%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BDD0
%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83 
%D1%80%D0%B3%D0%B0; 

8.  Энциклопедия Долгопрудного [Электроный ресурс] – Режим доступа: http:// 
www.dolgoprud.org/photo/?sect=4&subsect=55&photo=4681; 

9. Каталоги проектов [Электроный ресурс] – Режим доступа: https://sad.ukr.bio/ru/ 
articles/10531/; 

10. Журнал «Megapolis Дизайн городской среды 2020», г. Санкт-Петербург, ул. 
Комсомола, д. 2  

 
 

THE USE OF MODERN METHODS  
OF URBAN WATERFRONTS FOR EXAMPLE,  
THE CITY OF DALNEGORSK, PRIMORSKY KRAI 

 
 

Tlustaia Susanna Evgenevnа, 
Associate Professor, Department of Architecture and Design, 

Far Eastern Federal University, 
Vladivostok, Russia; e-mail: susanna.tlu@gmail.com 

 
Barkaeva Iuliia Nikolaevna, 

graduate student, Department of Architecture and Design, 
Far Eastern Federal University, 

Vladivostok, Russia; e-mail: barkaevay@mail.ru 
 
Abstract. Application of modern methods of improvement and functional zoning of the 

embankment located on the Rudnaya River in Dalnegorsk. On the example of the Russian and 
foreign experience of improvement of embankment territories, the problem of strengthening the 
coastline is solved. Transformation of aesthetic and comfortable stay of the population on the 
walking embankment of the Rudnaya River in Dalnegorsk. 

 
Keywords: Dalnegorsk waterfront; functional zoning of the territory; architectural and 

spatial environment. 
 

ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЧНЫХ КВАРТИР 
ОТКРЫТОЙ ПЛАНИРОВКИ В ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ  

 
 

1Третьяков Дмитрий Иванович, 
доцент кафедры архитектурного проектирования, 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный университет», 
г. Екатеринбург, Россия; e-mail: dit54@mail.ru 

 
Винницкий Максим Валерьевич, 

кандидат архитектуры, профессор кафедры архитектурного проектирования, 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный университет», 

г. Екатеринбург, Россия; e-mail: miskam2007@yandex.ru 
 
УДК 728.22 

 
Абстракт. В настоящее время в РФ весьма актуальны и пользуются спросом квар-
тиры небольшой площади как более доступные для приобретения или аренды. В 
статье детально рассмотрены квартиры открытой планировки небольшой площади 
в многоквартирных домах некоторых стран Европы и Америки. Выявлены эффек-
тивные приемы планировки квартир применимые для отечественной практики. 
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1. Общее представление о квартирах открытой планировки и их клас-

сификация, принятая за рубежом. В квартире можно выделить две группы по-
мещений: общесемейные и личные. К личным помещениям относят спальни, ко-
торые проектируются изолированными и используются теми или иными членами 
семьи. Общесемейные помещения в большей или меньшей степени предназначе-
ны для всех членов семьи. Они обеспечивают потребности отдыха и общения 
членов семьи, приготовления и приема пищи, организацию входа в квартиру и 
взаимосвязи между помещениями квартиры. Общедоступность этих помещений 
создает предпосылки для их пространственного слияния. В таких решениях при-
вычные для российской практики изолированные помещения общей комнаты, 
кухни или кухни-столовой и передней-коридора полностью или частично транс-
формируются в единое помещение с выделенными функциональными зонами. 

В некоторых зарубежных странах, например, в Испании помещение, в кото-
ром объединяются общесемейные функции, неофициально называют «американ-
ская кухня», а квартиры с таким общесемейным помещением называют квартира-
ми открытой или свободной планировки.  

Поскольку в квартирах открытой планировки отсутствует общая жилая ком-
ната, как изолированное помещение, квартиры классифицируют по числу отдель-
ных жилых комнат-спален. Квартиры в которых отсутствует спальная комната, 
называют студией, далее идут квартиры с одной, с двумя, с тремя спальнями 
и т. д. В соответствии с такой классификацией и рассматриваются конкретные 
примеры квартир в данной статье. При отборе квартир для изучения и оценки в 
качестве ориентира были приняты площади квартир, которые рекомендуются 
отечественными нормами для строительства за счет федеральных и муниципаль-
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ных средств и площади, приведенные для квартир комфорт-класса российской 
гильдией риэлторов [1, 4] (табл. 1). 

 
Таблица 1. Площади квартир в зависимости от количества жилых комнат-спален 

 
Количество 

спальных ком-
нат в квартире 

Рекомендуемая площадь 
квартир для строительства 
за счет федеральных и му-

ниципальных средств, кв.м. 
(СП.54.13330.2016) 

Площадь квартир 
комфорт-класса по 
данным Российской 
гильдии риэлторов, 

кв.м. 

Приблизительная 
площадь экономич-

ных  квартир от-
крытой планировки 
в зарубежной прак-

тике, кв.м. 
0, студии     
(1 к.кв.) 28–38 от 34 (студия от 28) 23–40 

1 спальня    
(2 к.кв.) 44–53 от 50 40–50 

2 спальни    
(3 к.кв.) 56–65 от 65 50–70 

3 спальни    
(4 к.кв.) 70–77 от 85 70–90 

 
Квартиры открытой планировки рассматривались также в предыдущих пуб-

ликациях авторов данной статьи [2, 3]. 
2. Квартиры-студии. Рассмотренные квартиры-студии можно разделить на 

два типа: малые площадью от 23 до 30 кв. м и развитые площадью в 30–40 кв. м.  
Представленная на рис. 1а малая квартира-студия площадью 24,7 кв. м со-

стоит из двух помещений – совмещенного санузла и «американской кухни». Су-
ществование квартир студий, которые не имеют отдельной жилой комнаты– 
спальни обусловлено тем, что при проживании в квартире одного человека или 
супружеской пары не требуется изоляция от других членов семьи. В малых сту-
диях предусматривается одно главное многофункциональное помещение, а для 
сна используется мягкая трансформируемая мебель в зоне отдыха. Квартиры сту-
дии имеют довольно большую глубину. При площади в 24–30 кв. м и протяжен-
ности светового фронта 3,5–4 м достигается глубина квартиры в 7–8 м. Недостат-
ком малых квартир-студий является их пространственная бедность. Для малых 
квартир студии специалисты по интерьеру рекомендуют центральное размещение 
мебели, глянцевые потолки, зеркала для визуального усложнения пространства 
квартиры.  

В квартирах-студия площадью 30–40 кв. м формируется спальный альков, 
кухня-ниша или то и другое. Подобные решения позволяют преодолеть простран-
ственную бедность малых квартир-студий (рис. 1б). Учитывая, что в традицион-
ной однокомнатной квартире отсутствует личное помещение-спальня такие квар-
тиры также можно отнести к студиям, если точнее, то к студиям с отдельной кух-
ней. На рис. 1в показано переходное планировочное решение от картиры-студии к 
квартире с одной спальней. Спальное помещение в виде алькова отделяется от 
помещения американской кухни раздвижной перегородкой, которая может полно-
стью задвигаться во встроенный шкаф. 

3. Квартиры с одной спальней. Преобладающий диапазон площади квар-
тир открытой планировки с одной спальней 40–50 кв. м. Такая площадь позволяет 
организовать отдельную спальную комнату, санузел и просторное помещение 
«американской кухни» площадью более 20 кв. м.  

В примере, приведенном на рис. 1г, квартира с одной спальней площадью 
44 кв. м состоит из четырех помещений: отдельной спальни, совмещенного сануз-
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44 кв. м состоит из четырех помещений: отдельной спальни, совмещенного сануз-

 

ла, передней и «американкой кухни». В помещении передней имеется так называ-
емая «грязная зона». Взаимосвязь между помещениями квартиры не осуществля-
ется через эту зону. Помещение «американской кухни» площадью 24,5 кв. м име-
ет угловой выход к внешней среде и форму плана в виде прямоугольника с про-
порциями 1:2. Это позволяет обеспечить хорошим естественным освещением все 
основные функционально-планировочные зоны общесемейного помещения.  

При наличии в квартире только одной спальни велика вероятность исполь-
зования зоны мягкой мебели для организации спального места. В этом случае 
возможно устройство трансформируемой перегородки или ширмы, отделяющей 
зону отдыха от зоны кухни-столовой. 

4. Квартиры с двумя спальнями. В примере на рис. 1д в квартире с двумя 
спальнями положение «американской кухни» в глубине квартиры обусловлено 
стремлением обеспечить ее угловое расположение с выходом к внешней среде 
двумя смежными сторонами. Очень скромная площадь квартиры (48,2 кв. м) объ-
ясняется малой площадью спален и санузла.  

На рис. 1е в квартире объединяются все общесемейные функции в одном 
большом помещении. В квартире полностью отсутствуют коридоры. Связь между 
помещениями обеспечивают проходная «американская кухня» и проходные лич-
ные гардеробные. Вызывает вопрос отсутствие санузла в общедоступной части 
квартиры. Зона кухни-столовой решается с барной стойкой, в которую встроена 
часть кухонного оборудования.  

В квартире на рис. 1ж в передней выделена «грязная зона», которая осна-
щена шкафом-купе. Остекленное летнее помещение решается со сдвижкой отно-
сительно окна главного помещения для улучшения уровня его естественного 
освещения. Одна из спален рассматривается как супружеская и оснащается лич-
ным совмещенным санузлом.  Второй совмещенный санузел общедоступен.   

В квартире на рис. 1и положение входа предопределило решение с проход-
ной «американской кухней» и размещением личных помещений в глубине квар-
тиры. Зона передней выделена за счет конфигурации плана, имеет прямое есте-
ственное освещение и оснащена шкафом-купе для верхней одежды и обуви. 

5. Квартиры с тремя спальнями. Площадь квартиры на рис. 1к составляет 
всего 71 кв.м. Главное помещение квартиры – «американская кухня» площадью 
25,6 кв. м выделяется не только размерами, но и конфигурацией плана, а также 
увеличенным размером оконного проема. В квартире предусмотрены два совме-
щенных санузла. Один в общедоступной зоне другой при большой (супружеской) 
спальне. Площадь коридора-передней составляет всего 4 кв. м, благодаря цен-
тральному расположению входа в квартиру и устройству проходной гардеробной, 
включенной в помещение супружеской спальни. 

В квартире на рис. 1л главное помещение решается проходным в связи с не-
благоприятным расположением входа в квартиру. Спальни и санузлы группиру-
ются в глубине квартиры и объединены коридором-шлюзом. Одна из спален 
оснащена собственным совмещенным санузлом. Вход решен в главное помеще-
ние и имеет минимальное оснащение, что обусловлено благоприятными климати-
ческими условиями. 

Заключение. Рассмотрение опыта зарубежных стран показывает, что от-
крытая планировка широко применяется для организации относительно неболь-
ших экономичных квартир. Эффективность открытой планировки обеспечивается 
целым рядом средств.   
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Слияние нескольких функционально-планировочных зон позволяет создать 
в квартире одно достаточно большое главное помещение, что создает предпосыл-
ки для организации интересного многопланового интерьера. «Американская кух-
ня» занимает 40–50 % площади квартиры. Ее площадь составляет приблизительно 
20–25 кв. м в студиях и квартирах с одной спальней и 25–35 кв. м в квартирах с 
двумя и тремя спальнями.  

 

 
Рисунок 1. Квартиры открытой планировки в зарубежной практике проектирования 

и строительства: а – малая квартира-студия; б, в – развитые квартиры-студии; г – квартира с 
одной спальней; д, е, ж, и – квартиры с двумя спальнями; к, л – квартиры с тремя спальнями 

 
Организация нескольких функционально-планировочных зон в одном по-

мещении требует несколько меньше площади, чем при организации их в отдель-
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мещении требует несколько меньше площади, чем при организации их в отдель-

 

ных помещениях. Это позволяет более рационально использовать площадь квар-
тиры. 

Очевидно, что открытая планировка позволяет снизить затраты на устрой-
ство перегородок. В некоторых приведенных примерах перегородки ограничива-
ют только спальные помещения и санузлы. 

Объединение общесемейных помещений позволяет сократить необходимый 
световой фронт и при той же площади увеличить глубину квартиры. Таким обра-
зом можно обеспечить более компактные решения жилых домов с большей глу-
биной корпуса, и более рационально использовать территорию, отведенную под 
жилую застройку. 

Представляют интерес для отечественной практики некоторые конкретные 
приемы в организации квартир. Например, устройство кухни с барной стойкой, 
оснащение супружеской спальни личным совмещенным санузлом, устройство 
проходных гардеробных. 
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взаимное влияние с пойменными территориями. В качестве основы для разработки 
принципов освоения и реорганизации пойменно-припойменных комплексов агло-
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В современных условиях стремительно развивающихся городских структур 

становятся особенно актуальными вопросы рационального использования и поис-
ка новых территориальных ресурсов. Так, в результате расширения городов в их 
существующих или перспективных границах оказывается все больше земель, ко-
торые ранее считались непривлекательными для градостроительного освоения. 
При этом значительную часть таких территорий (от 30 до 80 %) в городах, распо-
ложенных на больших реках, составляют речные поймы [2, с.3]. 

Возникает необходимость выявления форм взаимодействия пойменных и 
тесно связанных с ними припойменных территорий, а также изучения существу-
ющих подходов к освоению для дальнейшей разработки современной методики 
освоения данных типов земель. 

Пойма – первая терраса речной долины, затопляемая водами при разливе рек 
и поднятая над меженным уровнем [1, 4, 10]. В большинстве источников понятие 
«пойма» раскрывается в рамках ландшафтно-географического объекта, но не да-
ется ее понятие как пространственной градостроительной единицы. Российская 
законодательная база как природоохранная, так и градостроительная, не вводит 
понятие поймы. Такое определение отсутствует в Водном кодексе РФ, частично 
используется в Лесном кодексе применительно к лесам в зоне пойм без введения 
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данного понятия, пойменные территории не выделены как территории ЗОУИТ 
(зоны с особыми условиями использования) и соответственно для них не устанав-
ливаются особые режимы   использования. Все это значительно осложняет выяв-
ление границ пойменных земель и приводит к значительному негативному влия-
нию на них в результате нерегулируемой антропогенной деятельности. 

  Развитие и сохранение пойменных территорий зависит не только от речно-
го водного режима и характера деятельности в их границах, но и от взаимодей-
ствия с прилегающими территориями, градостроительная и хозяйственная дея-
тельность в которых связана с использованием пойменных территорий или ока-
зывает на них непосредственное влияние.  Поэтому  необходимо их  выделение и 
установление для них  также особого правого режима использования.   

Предлагается следующее  определение «Припойменные территории – это 
зона взаимодействия и взаимного влияния затапливаемых территорий речной до-
лины (пойм) и примыкающих природных и антропогенных структур». Их грани-
цы определяются с учетом целостности функциональной и пространственной 
структур на основе существующего и проектируемого транспортного каркасов, 
административных границ муниципальных образований, доступности водных 
объектов, границ территорий лесного фонда, границ затапливаемых приречных 
территорий, границ зон территорий с особыми условиями использования, границ 
пойменных территорий 

 
Расположение пойменных и припойменных территорий в простран-

ственной структуре агломерации.  
Пойменные и припойменные территории как имеющие природно-

антропогенный характер не привязаны непосредственно к административно-
территориальному делению. В то же время развитие таких территорий связано с 
высоким уровнем урбанизации, который проявляется в рамках формирования аг-
ломераций. В основном хозяйственное  освоение таких территорий происходит в  
условиях крупных протяженных рек. 

Волга – одна из самых больших по водности и протяженности рек в Европе, 
при этом ее уклон относительно не велик – 0,07 м/км. Гидрография Волги харак-
теризуется достаточно высокой степенью развитости пойменной многорукавно-
сти [11, с.319]. Пойменные территории Поволжья образуют крупные по площади 
природные комплексы, являющиеся важной частью экологического каркас и по-
тенциальными значимыми рекреационными объектами. Поэтому освоение дан-
ных территорий целесообразно проводить в контексте агломерационного разви-
тия и регионального уровня территориального планирования.  

В рамках исследования пойменные и припойменные территории были рас-
смотрены  на примерах крупнейших агломераций Поволжья: Нижегородской, Ка-
занской, Самарско-Тольяттинской, Саратовской и Волгоградской.  

Необходимо отметить, что термин «агломерация», а также регулирование 
вопросов агломерационного развития законодательно не закреплены, остается яв-
ная необходимость создания единообразного правового регулирования объектив-
но складывающихся агломераций [8, с.1]. Агломерации не являются администра-
тивно-территориальными единицами в структуре РФ, в связи с этим, отдельные 
требования к разработке  для них градостроительной документации, градострои-
тельным кодексом РФ не предусмотрены. В настоящее время документация для 
агломераций разрабатывается в виде схем  территориального планирования двух 
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и более субъектов, или как раздел в составе схемы территориального планирова-
ния субъекта РФ.  

На сегодняшний день предпринимаются активные действия для решения 
вопроса правового закрепления статуса агломераций на федеральном уровне: в 
конце 2020 года Министерством экономического развития РФ подготовлен пакет 
законопроектов, направленных на правовое регулирование развития городских 
агломераций и совершенствование правовых механизмов межмуниципального 
сотрудничества [7].   

Из пяти рассматриваемых крупнейших агломераций Поволжья схема терри-
ториального планирования агломерации разработана и утверждена только для 
Самарско-Тольяттинской как, одна из схем территориального планирования Са-
марской области (Об утверждении схемы территориального планирования Самар-
ско-Тольяттинской агломерации (с изменениями на 21 июня 2018 года) постанов-
ление Правительства Самаркой области от 26 июля 2016 года N 407). 

Проведенный анализ Поволжских агломераций позволил выявить следую-
щие основные типы положения пойменных комплексов в их структуре (рис.1): 

- центральное внутреннее (характерно для пойменных участков, уже вклю-
ченных в структуру крупного города и подвергшихся частичному или полному 
преобразованию, например микрорайон «Мещерское озеро» в Н. Новгороде); 

- центральное внешнее (для данного типа свойственны тесные связи с ядром 
агломерации, а территории являются перспективными для освоения в составе го-
рода-центра); 

- периферийное (территории вне непосредственной зоны влияния ядра агло-
мерации, связанные с городами-спутниками или включенные в их границы); 

- комбинированное (протяженные территории, охватывающие большую 
часть приречных территорий агломерации); 

- межагломерационное (межрегиональное) (территории, находящиеся в зоне 
влияния нескольких агломерации или располагающиеся в пределах нескольких 
субъектов и образующие единый целостный природный комплекс, например Вол-
го-Ахтубинская пойма).  

Данные особенности взаимодействия агломерационной структуры и пой-
менных территорий необходимо учитывать при разработке стратегий развития 
территорий и при разработке документов территориального планирования как на 
уровне субъектов, так и на уровне муниципалитетов. 

 
Взаимодействие пойменных и припойменных территорий.  По характеру 

взаимного влияния в результате хозяйственной и градостроительной деятельности 
в пойменных и припойменных территориях можно выделить два вида: 

- Косвенное влияние -  незначительное негативное антропогенное влияние  
на пойму;  частичное участие пойменных территорий в формировании природно-
го каркаса и стабилизации экологической среды на припойменных территориях. 

- Прямое влияние: пассивное (в виде сохранения и поддержание пойменных 
территорий при ограниченном использовании припойменной территории) и ак-
тивное (взаимовлияние в рамках интенсивного освоения как пойменных, так и 
припойменных территорий, в рамках преобразования, застройка, использование 
пойменных территорий в качестве с/х угодий и т.д.). При отсутствии регулирова-
ния может происходить негативное воздействие на каждую из территорий. 
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Рисунок 1. Пространственная структура агломераций крупнейших городов Поволжья  

и расположение в ней пойменных территорий 
 
 
Для Поволжских агломераций прослеживается те же тенденции освоения, 

при этом, если размеры пойменных территорий относительно невелики, они 
включены в границы города, а капитальное строительство на них предполагает 
положительный экономический эффект при благоприятных инженерно-
технических предпосылках – происходит полное или частичное преобразование 
таких территорий в пригодные для жилой или общественно-деловой застройки 
(ранее упомянутый микрорайон «Мещерское озеро», освоение Бурнаковской ни-
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Левобережные пойменные территории Волги вблизи г. Бор, напротив Н. 
Новгорода ранее также предполагалось отвести под застройку, в данный момент в 
градостроительной документации они трактуются как природный заповедник, как 
зеленая зона отдыха населения близлежащих городов. Часть территорий в то же 
время определена под добычу ископаемых (в частности, строительного песка). 

Для Самарско-Тольяттинской агломерации характерно освоение пойменных 
территорий в качестве рекреационных (гидропарк вблизи г. Новокуйбышевск), на 
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Обширный природный пойменный комплекс Волгоградской агломерации, 
выходящий за ее пределы – Волго-Ахтубинская пойма – используется как круп-
нейший рекреационный объект, работающий на несколько регионов.  

 
Ландшафтно-градостроительное районирование пойменно-

припойменного комплекса территорий. Для определения наиболее оптималь-
ной стратегии развития пойменно-припойменного комплекса предлагается ис-
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пользовать ландшафтно-градостроительное районирование. В качестве его основ-
ных критериев могут выступать: 

1. Степень антропогенных изменений: 
- Условно природные ландшафты (структура исходного ландшафта полно-

стью сохранена); 
- Культурный регулируемый ландшафт (структура исходного природного 

или преобразованного равнее ландшафта сохранена, возможны изменения биоце-
нозов); 

- Культурный преобразованный ландшафт (структура исходного ландшафта 
изменена); 

- Искусственный ландшафт (структура исходного ландшафта утрачена) [9, 
с.2]; 

2. Использование и назначение территорий: 
- Населенные пункты; 
- Особо охраняемые территории; 
- Сельскохозяйственные 
- Рекреационные; 
- Промышленные; 
3. Подверженность подтоплению территорий во время поводка: 
- Затопляемые; 
- Незатопляемые. 
В качестве дополнительных критериев принимаются: степень лесистости 

сельхозугодий (агроландшафты – лесистость менее 25%, агролесоланшафты – ле-
систость 25-50%, лесохозяйственные ландшафты – лесистость более 50%), типы 
почв (аллювиально-дерновые, дерново-подзолистые песчаные и супесчаные, ан-
тропогенные насыпные и намытые разного механического состава), рельеф (рав-
нина, возвышенность). 

На основе данных критериев могут быть выделены зоны, для каждой из ко-
торых целесообразна разработка собственных принципов освоения и реорганиза-
ции и  разработка  для них градостроительных режимов использования. 

 
Заключение. Поймы составляют значительную часть неосвоенных ранее, но 

перспективных для использования и преобразования территорий в городах и аг-
ломерациях, расположенных на крупных водных объектах. Отсюда возникает 
необходимость определения пойменных территорий как градостроительной кате-
гории, установления для них особых градостроительных регламентов для выявле-
ния четких границ и обеспечения законодательными актами на региональном 
уровне статуса и режима охраны. Для разработок наиболее оптимальных страте-
гии развития пойменных и прилегающих к ним земель важно выявление их взаи-
модействия и взаимовлияния, авторами вводится понятие «припойменной терри-
тории». Выявлена целесообразность освоения крупных пойменно-припойменных 
комплексов в контексте агломерационного развития и регионального уровня тер-
риториального планирования. 
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Abstract. The article deals with the development of floodplain areas and their interaction 
with adjacent territories. Floodplains constitute a significant part of undeveloped, but promising 
for use and transformation territories in cities and agglomerations, which are located on large 
water bodies that were previously. Today, the existing definitions of floodplain territories reflect 
only their landscape and geographic sides, the urban planning concept of floodplain territories is 
not fixed. It is important to define floodplain areas as an urban planning category, to establish 
special urban planning regulations for them to identify clear boundaries and to provide them 
with legislative acts at the regional level of the status and protection regime. The research re-
vealed the scientific feasibility of developing large floodplain and adjacent to the floodplains 
territories complexes in the context of agglomeration development and territorial planning at the 
regional level. Identifying the interaction and mutual influence of floodplains and areas adjacent 
to floodplains is a prerequisite for the development of the most successful development strate-
gies, the authors introduce the concept of “adjacent to the floodplain.” Their boundaries are de-
termined taking into account the integrity of the functional and spatial structures on the basis of 
the existing and projected transport frames, the administrative boundaries of municipalities, the 
availability of water bodies, the boundaries of forest fund territories, the boundaries of flooded 
riverside areas, the boundaries of zones of territories with special conditions of use, the bounda-
ries of floodplain areas. Landscape and urban planning zoning are proposed as a basis for the 
creation of principles for the development and reorganization of floodplain—adjacent to flood-
plain complexes of agglomerations and urban settlements, the article describes its main and ad-
ditional criteria. 
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special urban planning regulations for them to identify clear boundaries and to provide them 
with legislative acts at the regional level of the status and protection regime. The research re-
vealed the scientific feasibility of developing large floodplain and adjacent to the floodplains 
territories complexes in the context of agglomeration development and territorial planning at the 
regional level. Identifying the interaction and mutual influence of floodplains and areas adjacent 
to floodplains is a prerequisite for the development of the most successful development strate-
gies, the authors introduce the concept of “adjacent to the floodplain.” Their boundaries are de-
termined taking into account the integrity of the functional and spatial structures on the basis of 
the existing and projected transport frames, the administrative boundaries of municipalities, the 
availability of water bodies, the boundaries of forest fund territories, the boundaries of flooded 
riverside areas, the boundaries of zones of territories with special conditions of use, the bounda-
ries of floodplain areas. Landscape and urban planning zoning are proposed as a basis for the 
creation of principles for the development and reorganization of floodplain—adjacent to flood-
plain complexes of agglomerations and urban settlements, the article describes its main and ad-
ditional criteria. 
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Abstract. This paper is to propose to avoid the form of a high-rise building like a university 
hospital, which was planned as an existing nursing hospital, but propose a new space with 
an eco-friendly and elderly-friendly concept of a low-rise. It is an nature-friendly village-
like “nursing hospital with a low-rise village atmosphere.” 
 
Keywords: Low-rise rehabilitation hospital, The elderly nursing hospital. 
 
1. Introduction 
This study investigated the definition and status of nursing hospitals. After present-

ing the current situation and problems, the direction of the plan is presented in a creative 
planning room. First of all, the design target area is analyzed, the use plan of the site is 
proposed through land use zoning, and a space program for the proposed interior space is 
created. Was chosen not. After applying the layout, structure, facilities, and eco-friendli-
ness to this plan, an optimal plan is proposed. The presentation in the inside shows a clear 
picture of building floor plans, elevations, internal and external perspective views, and 
3D modeling. 

 
2. Current status & problems of nursing hospitals 
Many nursing hospitals in Korea have a high percentage of 47.5%, while over-

whelmingly private corporations, foundations, and medical corporations are over-
whelmed. Naturally, adding profits rather than pursuing quality has become the most im-
portant operating method. It means that it is being planned as a space that is not suffi-
ciently caring for the patient. Therefore, I would like to find a method for qualitative 
change. 

2.1 Problems of nursing hospitals 
It is that the nursing hospital is not properly equipped with the things it needs to be 

equipped with, and it is operated mainly for profit. In addition, the problem that nursing 
hospitals such as general nursing care type and dementia nursing type are becoming fa-
cilities for elderly care have also been pointed out because it is not reflecting the charac-
teristics of the elderly because it is built for business. 

2.2 Direction of nursing hospital planning 
For the sake of profitability, the part where high-rise was considered as the lower 

floor, and the concept of ‘care’ and ‘healing’ is planned. It flows through a small stream 
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and forms a grove of trees to create a garden, and the hospital is planning a botanical 
garden. In addition, it is designed with the concept of “village,” where people who meet 
for the first time can form a “consensus” without hesitation. A 'village' can be a space 
plan that anyone can approach and empathize with. 

 

 
Figure 1. Basic Concept of Global Capstone Design 

 
2.3 Selection of Site 
The natural environment is beautiful and you can rest comfortably, and you can 

plan enough external spaces in addition to the buildings, and at the same time, the area 
that can be reached within a short time from the city center is the best location. It is a 
region where regions coexist. 

 

 
Figure 2. Basic Concept of Global Capstone Design 

 
3. Design Process 
3.1 Zoning and layout alternatives 
1) Alte rnative-1: The concept of'axis' was introduced as a motif of the village. 
2) Alternative-2: Treated by bending the axis to both sides while emphasizing sym-

metry. 
3) Alternative-3: A structure in which the surrounding ward and the main ward to 

collect parts into one place can be linked separately 
4) Alternative-4: Strongly introduce the element of'village' and arrange spaces 

along the moving line 
5) Alternative-5: Arrangement considering segmentation and connection of the 

ward 
6) Alternative-6: Strengthening the organic connection between the ward and living 

space while maintaining the axis concept 
From the above deployment alternatives, Alternative-6 was developed to proceed 

with the plan. 
3.2 Integrated Design 
A plan is prepared by applying open space, structure, equipment & evacuation, 

safety and barrier-free design planning methods for the selected layout plan. 
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From the above deployment alternatives, Alternative-6 was developed to proceed 

with the plan. 
3.2 Integrated Design 
A plan is prepared by applying open space, structure, equipment & evacuation, 

safety and barrier-free design planning methods for the selected layout plan. 
 

Table 1. Zoning and layout alternatives 

      
Alternative-1 Alternative-2 Alternative-3 Alternative-4 Alternative-5 Alternative-6 

 
Table 2. Integrated design consulting 

    
Open space design Structural Consulting Evacuation design Barrier-free design 

 
1) Open space consultation 
In the outer space, a water space was planned with the sunken plan to make it a 

resting space, and the natural mobility was reinforced by arranging the arrangement of 
the basic landscape in accordance with the movement direction. 

2) Structural consultation 
After analyzing various structural systems, ramen structure was adopted, and col-

umns, foundations, and beams of appropriate member size were determined through con-
sulting. 

3) Mech. & Elec. Consultation 
A reasonable plan was made by consulting on the size and location of the mechan-

ical & electrical rooms and the duct plan of each floor. 
3.3 Safety Design 
1) Fire Escape: In case of emergency, a plan was prepared to prevent the spread of 

fire and to promote safe evacuation according to architectural safety related code. 
 

 
Figure 3. Basic Concept of Eco-friendly passive design 

 
3.4 Eco-friendly Design 
1) Eco-friendly passive design 
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However, in terms of planning, the level difference was used to facilitate the move-
ment of light and wind to create a pleasant environment. Introduced passive design tech-
nique for eco-friendly and energy efficient building design

2) Energy saving design
It actively introduced lighting, regulated sunlight through louvers, produced elec-

tricity through solar power generation, and improved the effect of rest and insulation with 
a rooftop garden space. The active element was a solar panel, a total heat exchanger, and 
a dimming control system.

4. Proposal Design
As a result of study on the above, here I propose the low-rise rehabilitation hospital 

fitting to the situation.

Figure 4. Layout(Left) and Physical Model(Right)

Fig 7. Bird’s eye view(Left) and Perspective(Right)

Figure 5 Figure 6
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Figure 5 Figure 6

5. The conclusion 
As a result of this study I got the following conclusions: 
A low-rise hospital-type nursing hospital was planned and the movement and movement 

of the elderly were short and smooth. In the case of the first floor, treatment rooms were mainly 
arranged to induce people to feel that they were getting a little more care after taking a walk and 
seeing the arrangement of water spaces and landscapes as they came to receive treatment. By 
introducing the concept of a village, the elements of housing, treatment, and recreation can be 
achieved at the same time. A nursing home should be a treatment facility and a residential space 
where you can heal with a recreation facility. Therefore, we hope that this proposal will serve as 
a best practice to meet these needs. 
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Абстракт. В данной статье предлагается отказаться от формы высотного здания, по-

добного университетской больнице, которая планировалась как существующая больница 
сестринского ухода, но предложить новое пространство с экологически чистой и благо-
приятной для пожилых людей концепцией малоэтажного строения. Это экологически чи-
стая деревня, похожая на «больницу для престарелых с малоэтажной деревенской атмо-
сферой». 
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Абстракт. Со времен Второй мировой войны человечество столкнулось с серьез-
ным энергетическим кризисом и экологическими проблемами. Улучшение и повы-
шение качества среды населенных пунктов, вопросы эффективного использования 
энергии и территориальных ресурсов, улучшение экологии окружающего про-
странства — вот главные проблемы, стоящие перед строительной отраслью сего-
дня. Статья посвящена анализу ответа архитектурно-строительной практики Китая 
на эти вопросы. Необходимость учета концепции устойчивого состояния и разви-
тия архитектурных сооружений стало неизбежной тенденцией развития строитель-
ных технологий. Уровень строительных технологий, учитывающих аспекты эколо-
гичности в Китае также развивается. Данная тенденция находится в общей пара-
дигме устойчивой среды в мире.  
 
Ключевые слова: зеленое строительство, экологическая среда, устойчивое развитие. 
 
1. Рождение концепции зеленого строительства. В связи с потребностями 

учета вопросов социальной стабильности и технологий устойчивого развития в 
настоящем и будущем, пространственная среда, необходимая для жизнедеятель-
ности человека, также постоянно развивается и меняется. Основная проблема, с 
которой сталкивались древние люди, заключалась в том, как защитить себя и вы-
жить в суровых условиях. От землянок и дисперсного мелкоочагового расселения 
древних времен сегодня человечество в основном проживает в высокоурбанизи-
рованных пространствах – агломерациях. Это сегодня еще в большей степени за-
ставляет задумываться о гармоничном соседстве искусственной и природной сре-
ды, о бережном преобразовании природы и улучшении своей среды обитания. 

С древних времен до промышленной революции, чтобы защитить жизнь от 
угроз, исходящих от природного климата и стихийных бедствий, люди строили 
здания только для защиты от ветра и дождя. От промышленной революции до 
1970-х годов разработка и использование большого количества угля и нефти, а 
также относительная зрелость технологий производства электроэнергии и газа 
дали людям больше возможностей для улучшения своей среды обитания. Челове-
чество вступило в период так называемого "комфортного строительства" и по-
строило большое количество "современных зданий", которые полностью полага-
ются на искусственное освещение и кондиционирование воздуха для поддержа-
ния внутренней среды.  
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Однако продолжающийся нефтяной энергетический кризис, начавшийся в 
1974 году, вызвал кризис в энергоснабжении для поддержания качества среды 
обитания людей. Использование традиционных источников энергии также оказа-
ло множество негативных последствий для экологии. Представления людей о 
гармонии между природой и городом сильно изменились, и архитектурно-
строительная деятельность не стала исключением. В результате появилось много 
правил энергосбережения и энергосберегающих технологий. Особенности архи-
тектурного проектирования на этом этапе были направлены на поиск баланса 
между комфортом и энергосбережением. В 1980-х годах иностранные ученые 
начали изучать «здоровые здания», особенно качество воздуха в помещениях. На 
данном этапе потребление энергии восстановилось, но больше исследований бы-
ло сосредоточено на том, как повысить энергоэффективность, а развитие техноло-
гий давало возможность повышения эффективности и сокращения потребления 
энергии в зданиях. Особенность архитектурного проектирования этого этапа – 
найти баланс между качественной внутренней средой здания и энергосбережени-
ем. 

Концепция устойчивого развития территорий заставляет рассматривать 
строительную деятельность человека в целом как противопоставление города 
природе. Использование невозобновляемых источников энергии приводит к 
нарушению и качества природного окружения и качества жизни общества. В ре-
зультате разрушается окружающая среда и ухудшается здоровье человека. Эти 
аспекты привели к формированию новой концепции «зеленого строительства». 
Зеленые здания можно понимать как «устойчивые здания» и «экологические зда-
ния». Внешняя и внутренняя среда в таких зданиях должна быть здоровой и ком-
фортной, используемая энергия должна быть чистой или близкой к чистой, воз-
действие на атмосферу минимально или близко к минимальному, и оно может 
полностью использовать возобновляемые источники энергии, быть ближе к при-
роде и не наносить вред окружающей среде. Можно отметить, что появление эко-
логических зданий – это неизбежный результат развития архитектурного знания и 
конкретное воплощение устойчивого развития в области строительства. Традици-
онное архитектурное проектирование переходит от только архитектурной (образ-
ной) эстетики к рассмотрению биопозитивной архитектуры, как компонента, тес-
но связанного с общей экологией пространства города, территории и т. д. 

2. История развития зеленого строительства в мире. В 1969 году амери-
кано-итальянский архитектор Пауло Сорелли впервые выдвинул концепцию «зе-
леного строительства», объединяющую экологию и архитектуру – Arcology 
(architecture + ecology) [5]. В 1969 году американский архитектор Ян Макхарг 
написал книгу «Дизайн с природой», ознаменовав официальное рождение эколо-
гической архитектуры [6].  

Нефтяной энергетический кризис 1970-х годов заставил людей понять, что 
строительная отрасль, потребляющая больше всего природных ресурсов, должна 
встать на путь устойчивого развития. В 1980-х годах, с постепенным совершен-
ствованием энергосберегающих систем, применяемых в строительстве, ориенти-
рованных на исследования искусственной среды, стали новой широкой темой в 
архитектурных исследовательских институтах развитых стран таких как Герма-
ния, Великобритания, Франция и Канада. 

В 1987 году Программа Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде опубликовала доклад «Наше общее будущее», в котором сформулирована 



364

Том 2. Новые идеи нового века – 2021      Vol. 2. New Ideas of New Century – 2021

идея устойчивого развития. В 1990 году в Великобритании был выпущен первый 
в мире стандарт зеленого строительства. В 1992 году на «Конференции Организа-
ции Объединенных Наций по окружающей среде и развитию» в Рио-де-Жанейро, 
Бразилия, участники впервые выдвинули концепцию «зеленого строительства», и 
зеленое строительство постепенно превратилось в исследовательскую систему, 
которая учитывает окружающую среду и здоровье, внедряется и продвигается во 
все большем количестве стран. Это стало важным направлением архитектурного 
развития в современном мире. В 1993 году в США была создана Ассоциация зе-
леного строительства. В 1996 году Гонконг ввел свои собственные стандарты. 
Тайвань ввел свои стандарты в 1999 году. Канада ввела стандарты зеленого стро-
ительства в 2000 году. 

Чтобы сделать концепцию зеленых зданий практичной, развитые страны по-
следовательно разработали системы оценки зеленых зданий, которые адаптиру-
ются к различным условиям с 1997 по 2006 год, тем самым количественно описы-
вая энергосберегающие, водосберегающие эффекты и сокращение выбросов угле-
кислого газа в зеленых зданиях. Учитываются воздействие газа на окружающую 
среду, оценка экологических характеристик материалов 3R и экономических по-
казателей экологичных зданий. Эти стандарты являются надежной гарантией раз-
вития зеленых зданий [3]. 

В некоторых развитых странах было построено большое количество класси-
ческих зеленых зданий, таких как Sakai Gas Building в Японии. В этом здании бы-
ли приняты различные энергосберегающие меры для достижения цели экономии 
энергии при обеспечении эффективных функций здания и комфортной внутрен-
ней среды. На данной территории зима достаточно теплая, много солнечной энер-
гии. Общие решения дополняются естественной вентиляцией, естественным 
освещением и другими методами. Другие примеры – библиотека Райта Ли Кран-
честера в Ковентри, Англия, и Центр устойчивой архитектуры Кесселя в Герма-
нии. 

3. История развития зеленого строительства в Китае. С момента пред-
ставления концепции зеленого строительства в Китае в 1990-х годах и Конферен-
ции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию 1992 
года в Рио-де-Жанейро, Бразилия, китайское правительство последовательно при-
няло ряд соответствующих руководящих принципов, руководящих указаний и по-
становлений, чтобы активно содействовать развитию зеленых зданий. 

В 1994 году Китай опубликовал "Повестку дня Китая на XXI век" и одно-
временно запустил "Крупный национальный проект в области науки и технологий 
– «Проект создания технологического сектора для создания обеспеченного город-
ского и сельского жилья в 2000 году». В 1996 году Китай опубликовал «Доклад о 
развитии среды обитания населения Китайской Народной Республики». Большое 
внимание в документах делено влиянию качества окружающей среды на безопас-
ность жизнедеятельности. Присуждение Министерством строительства в сентябре 
2004 года «Национальной премии за инновации в экологичном строительстве» 
ознаменовало, что развитие зеленого строительства в Китае вступило в стадию 
всестороннего развития.  

В марте 2005 года на первой Международной конференции по технологиям 
умного и экологичного строительства, а также на выставке технологий и продук-
ции (проходит раз в год) были объявлены отмеченные наградами «Национальной 
премии за инновации в экологическом строительстве» проекты. В том же году 
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Министерство строительства выпустило Руководящие положения о развитии ти-
повых построек.  

В 2006 году Министерство жилищного строительства и городского и сель-
ского развития официально обнародовало «Стандарты оценки экологичного стро-
ительства». В марте 2006 года министерство науки и технологий и министерство 
строительства подписали соглашение о сотрудничестве "Green Building 
Technology Action", закладывающее основу для развития технологий зеленого 
строительства и индустриализации достижений науки и техники.  

В августе 2007 года Министерство жилищного строительства и городского и 
сельского развития выпустило «Технические правила оценки экологичных зданий 
(пробная версия)» и «Меры управления для маркировки экологических зданий» с 
целью постепенного улучшения системы оценки экологических зданий, соответ-
ствующей национальным условиям Китая [2]. В 2008 году Министерство жилищ-
ного строительства и городского и сельского развития организовало и продвигало 
ряд мер, таких как знаки оценки зеленого строительства и демонстрационные 
проекты зеленого строительства. В марте 2008 г. был создан Профессиональный 
комитет по энергосбережению и экологическому строительству Китайской ассо-
циации городских исследований для проведения внешних работ от имени Совета 
по экологическому строительству Китая.  

27 августа 2009 года правительство Китая издало «Постановление об актив-
ном противодействии изменению климата», в котором предлагалось развивать 
«зеленую» экономику и низкоуглеродную экономику на основе национальных 
условий. В конце ноября 2009 года, прежде чем активно приветствовать Копенга-
генскую конференцию по изменению климата, правительство Китая приняло ре-
шение о том, что к 2020 году выбросы углекислого газа на единицу ВВП будут 
сокращены на 40–45% по сравнению с 2005 годом и будут включены в качестве 
обязательного индикатора в национальную экономику и Среднесрочные и долго-
срочные планы социального развития и соответствующая отечественная стати-
стика, мониторинг и оценка. 

В 2009 году был создан Исследовательский центр по экологическим измере-
ниям и оптимизации контроля при Китайской академии строительных исследова-
ний, чтобы помочь местным органам власти и владельцам подать заявку на полу-
чение экологической маркировки. В 2009 и 2010 годах была начата подготовка 
«Стандартов оценки экологичных промышленных зданий» и «Стандартов оценки 
экологичных офисных зданий» соответственно.  

В апреле 2012 года Министерство финансов и Министерство жилищного 
строительства и городского и сельского развития совместно выпустили «Мнения 
по реализации по ускорению развития зеленых зданий в Китае», четко устанавли-
вая механизм стимулирования налогово-бюджетной политики для «зеленых» зда-
ний высокого уровня. 

1 января 2013 года Генеральное управление № 1 Государственного совета 
представило «План действий по экологическому строительству», совместно раз-
работанный Национальной комиссией по развитию и реформе и Министерством 
жилищного строительства и городского и сельского развития, подчеркнув твер-
дую решимость и поддержку китайского правительства в отношении энергичного 
развития зеленых зданий. В апреле 2013 года Министерство жилищного строи-
тельства и городского и сельского развития выпустило «Двенадцатый пятилетний 
План экологического строительства и развития зеленого экогорода», который со-
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четает в себе развитие зеленых зданий со строительством зеленых зон экогорода и 
еще больше усиливает продвижение зеленых зданий [1]. 

Основываясь на результатах исследования теории зеленого строительства, в 
экономически развитых регионах, таких как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Хан-
чжоу, активно проводятся комплексные исследования и практические применения 
ключевых технологических систем для зеленых зданий в соответствии со своими 
характеристиками. Ряд демонстрационных зданий, были сформированы один за 
другим, и они стали демонстрацией технологий, образовательной базой и плат-
формой для продвижения исследований и разработок зеленых зданий Китая. Де-
монстрационные проекты, свидетелями которых стала вся страна, превысили 1 
миллион квадратных метров. Есть также еще несколько легендарных зеленых 
зданий, таких как Tiger Apartment в Шэньчжэне, Китай и Китайская гражданская 
резиденция в Пекине.  

4. Взгляд в будущее «зеленого» строительства в Китае. Урбанизация Ки-
тая в настоящее время завершена только наполовину. Это означает, что в следу-
ющие 20–30 лет Китай будет строить около 2 миллиардов квадратных метров 
каждый год. В нынешней ситуации с энергосбережением, сокращением выбросов 
и изменением климата нынешнее зеленое здание при тенденции здорового разви-
тия строительство зеленых зданий имеет хорошие перспективы. Зеленые здания 
следуют принципу устойчивого развития и воплощают концепцию зеленого ба-
ланса. Кроме того, экологичные здания обладают шестью характеристиками: ра-
зумное расположение, эффективное использование ресурсов, комплексные и эф-
фективные меры по энергосбережению, здоровая и комфортная среда в здании, 
безвредное сокращение выбросов отходов и гибкие функции здания. Жилые дома, 
построенные в соответствии со стандартами зеленого строительства, не только 
позволяют людям жить в более комфортных, удобных и здоровых условиях жиз-
ни, но также помогают защитить экологическую среду и сэкономить энергию. В 
сочетании с растущим пониманием и поведением китайских граждан в области 
энергосбережения и сокращения выбросов в последние годы, надзор и поддержка 
зеленых зданий с точки зрения политики и правил были усилены, а технические 
правила и системы стандартов постоянно совершенствовались, их уровень непре-
рывно повышался. Постоянные инновации и совершенствование применения но-
вых материалов и технологий в зеленых зданиях принесут большую пользу разви-
тию и продвижению зеленых зданий в Китае. Научно-исследовательские институ-
ты и разработчики активно продвигают концепции низкого потребления энергии, 
низкого уровня загрязнения и сокращения выбросов, пропагандируют низкоугле-
родное производство и низкоуглеродный образ жизни. Все это в значительной 
степени способствовало развитию зеленых зданий в Китае. С самого начала при-
менения зеленых стандартов Китай говорил только о трех категориях: офисные 
здания, коммерческие здания, гостиничные здания. Позже были включены в этот 
список школы, больницы, научно-технические музеи и выставочные центры, жи-
лые здания [4]. Это в полной мере демонстрирует целенаправленности политики 
Китая в области развития экологичной архитектуры.  

Заключение. С точки зрения макростратегии, зеленое строительство – это 
не только необходимость решать проблемы строительства и устойчивого развития 
городов, но и необходимость обогащать, улучшать, обновлять и расширять со-
держание традиционных архитектурных дисциплин. Оно обладает большой жиз-
неспособностью и станет историей китайской архитектуры. Новая глава наполня-
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тия строительство зеленых зданий имеет хорошие перспективы. Зеленые здания 
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энергосбережения и сокращения выбросов в последние годы, надзор и поддержка 
зеленых зданий с точки зрения политики и правил были усилены, а технические 
правила и системы стандартов постоянно совершенствовались, их уровень непре-
рывно повышался. Постоянные инновации и совершенствование применения но-
вых материалов и технологий в зеленых зданиях принесут большую пользу разви-
тию и продвижению зеленых зданий в Китае. Научно-исследовательские институ-
ты и разработчики активно продвигают концепции низкого потребления энергии, 
низкого уровня загрязнения и сокращения выбросов, пропагандируют низкоугле-
родное производство и низкоуглеродный образ жизни. Все это в значительной 
степени способствовало развитию зеленых зданий в Китае. С самого начала при-
менения зеленых стандартов Китай говорил только о трех категориях: офисные 
здания, коммерческие здания, гостиничные здания. Позже были включены в этот 
список школы, больницы, научно-технические музеи и выставочные центры, жи-
лые здания [4]. Это в полной мере демонстрирует целенаправленности политики 
Китая в области развития экологичной архитектуры.  

Заключение. С точки зрения макростратегии, зеленое строительство – это 
не только необходимость решать проблемы строительства и устойчивого развития 
городов, но и необходимость обогащать, улучшать, обновлять и расширять со-
держание традиционных архитектурных дисциплин. Оно обладает большой жиз-
неспособностью и станет историей китайской архитектуры. Новая глава наполня-

ет нашу нынешнюю жизнь новой кровью и заставляет нас жить в гармонии с при-
родой. Это необходимость архитекторов нашей страны и неизбежное развитие 
истории в 21 веке. Зеленое строительство – новая концепция, согласно которой 
человеческое общество рождается в социальной среде, в которой серьезно по-
страдали окружающая среда, энергия и здоровье человека. Эта динамичная и раз-
вивающаяся концепция будет продолжать развиваться по мере развития техноло-
гий и углубления человеческого понимания. Чтобы сосуществовать с природой, 
мы должны придерживаться архитектурной модели устойчивого развития и глу-
боко понимать значение зеленого. В то же время мы должны развивать хорошее 
качество любви к жизни и природе и сводить к минимуму растрату ресурсов и за-
грязнение окружающей среды.  
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Абстракт. Данная статья посвящена обзору практик использования в современной 
архитектуре естественных природных процессов, для достижения как большей эко-
номичности самих зданий, так и повышению общих экологических характеристик 
окружающей человека среды. Простые, но эффективные технологии, использующие 
природные законы солнечной радиации, естественного движения воздушных масс, 
распределения атмосферных осадков могут при минимальных затратах не только 
сформировать комфортные помещения, но и способствовать сохранению природы, 
бережному ее содержанию. Сокращение потребляемых человечеством невозобнов-
ляемых источников энергии — это первый шаг формирования устойчивой среды 
жизнедеятельности. 
 
Ключевые слова: зеленая архитектура, солнечная энергия, воздухопроницаемые кон-
струкции, водопроницаемые покрытия. 
 
1. Введение. Зеленая архитектура – это гармоничные симбиотические здания, 

это всестороннее использование результатов современной архитектуры, экологии 
и других технических наук, для проектирования здания как экосистемы, которая 
обеспечивает жильцам жизненную энергию, естественную среду, удобную и ком-
фортную, а также энергосбережение. «Зеленая» архитектура – это не трехмерное 
озеленение и сад на крыше в общем смысле, а знак, безвредности для окружающей 
среды. Суть «зеленого» строительства – это система без отходов и загрязнения, эф-
фективный и гармоничный, замкнутый цикл благодаря созданию циркуляции при-
родного воздуха, влаги, энергии внутри и снаружи [1]. Есть три основных критерия 
зеленой архитектуры. Первый – энергосбережение в широком смысле, и оно в ос-
новном подчеркивает сокращение растраты различных ресурсов. Второй –защита 
окружающей среды с акцентом на уменьшение загрязнения и сокращение выбро-
сов углекислого газа. Третий – удовлетворение потребности людей в безопасном 
пространстве, предоставление «здоровых», «эффективных» мест пользования. 

2. Технологии экологичного строительства жилых домов, применяемые 
в Китае. Естественная вентиляция – это один из методов вентиляции с большим 
потенциалом, обладающий преимуществами энергосбережения, улучшения тепло-
вого комфорта в помещении и улучшения качества воздуха в помещении. Это сред-
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ство использовалось в течение долгого времени в истории человечества для регу-
лирования внутренней среды помещений. Естественная вентиляция может снизить 
температуру в помещении без потребления энергии, улучшить тепловую среду в 
помещении и может обеспечить свежий и чистый природный воздух, отводить 
влажный и грязный воздух [2]. Существуют в основном следующие способы до-
стижения естественной вентиляции в зданиях. Самая основная сила естественной 
вентиляции – давление ветра и тепловое давление. В районах с хорошей ветровой 
обстановкой давление ветра можно использовать в качестве основного средства 
обеспечения естественной вентиляции. В большом количестве не кондиционируе-
мых зданий в Китае использование давления ветра для улучшения циркуляции воз-
духа в помещении и улучшения качества воздуха внутри помещений является ши-
роко распространенным методом (рис. 1).  

 

                
Рисунок 1. Движение воздуха в помещениях с естественной вентиляцией 

 
Другим принципом естественной вентиляции является использование раз-

ницы тепловог о давления воздуха внутри здания. Использование принципа восхо-
дящего горячего воздуха, в верхней части здания предусматривает выпускной вен-
тиляционный канал для отвода грязного горячего воздуха из помещения, в то время 
как наружный свежий воздух всасывается из нижней части здания. Влияние тепло-
вого давления связано с разницей между высотой входного и выходного отверстий 
и температурной разницей между внутренним и наружным пространством. Чем 
больше разница между температурой внутри и снаружи, тем более очевидно влия-
ние теплового давления (рис. 2). 

 

     
Рисунок 2. Вертикальная естественная вентиляция 

 
В некоторых крупных зданиях из-за длинной вентиляционной линии и боль-

шого сопротивления потоку полагаться исключительно на естественное давление 
ветра и тепловое давление часто недостаточно для обеспечения естественной вен-
тиляции. В городах с серьезным загрязнением воздуха и шумовым воздействием 
прямая естественная вентиляция также приведет к попаданию грязного воздуха и 
шума в помещение, что не способствует здоровью людей. В этом случае часто ис-
пользуется механическая система естественной вентиляции. Система имеет набор 
каналов циркуляции воздуха, дополненных такими как предварительное охлажде-
ние, предварительный нагрев, влагообмен), и ускоряет вентиляцию в помещении 
(рис. 3). 

Двухслойная структура фасада – это передовая технология, обычно исполь-
зуемая сегодня в экологических зданиях, известная как «воздухопроницаемая обо-
лочка». Двухслойная структура фасада обычно состоит из двухслойного стекла или 
трехслойного стекла, где между двумя слоями стекла остается определенный про-
межуток – воздушная прослойка с интегрированными в нее множеством темных 



370

Том 2. Новые идеи нового века – 2021      Vol. 2. New Ideas of New Century – 2021

плоскостей. Зимой такая конструкция может аккумулировать тепло солнечной ра-
диации для повышения температуры поверхности наружной стены здания, что спо-
собствует теплоизоляции и обогреву здания, а летом эта конструкция выполняет 
роль отвода нагревающегося воздуха для достижения цели охлаждения (рис. 4). В 
высотных зданиях открывание окон непосредственно наружу может вызвать тур-
булентность и затруднить управление, а двухслойная ремонтная структура может 
хорошо решить эту проблему [3]. 

 

  
Рисунок 3. Механизация естественной вентиляции воздуха в помещениях 

 

 
Рисунок 4. Воздухопроницаемая оболочка конструкции светопрозрачной стены 

 
В настоящее время дизайн зданий с использованием солнечной энергии в ос-

новном разрабатывается в двух направлениях, а именно: пассивный дом и актив-
ный дом. Пассивные дома не используют другую вспомогательную энергию и пол-
ностью полагаются на солнечную энергию и имеют системы отопления, которые 
полагаются на саму оболочку здания выполняющую функции поглощения тепла, 
накопления тепла и выделения тепла. Внешнее ограждение этого типа здания 
должно иметь большое тепловое сопротивление и конструкции с мало теплопро-
водностью, чтобы поддерживать достаточные теплоаккумулирующие свойства 
дома. Зимой пассивный дом поглощает и накапливает солнечную энергию через 
оболочку здания в течение дня, а накопленное тепло из оболочки ночью помогает 
поддерживать тепловой режим в помещениях [4]. 

Пассивное использование солнечной энергии в зданиях в основном подразде-
ляется на пять видов: непосредственный нагрев здания, аккумулирование тепла за 
счет оболочки здания, дополнительный обогрев помещений за счет нагрева буфер-
ной остекленной зоны, аккумулирование и сохранение тепла с последующим ис-
пользованием, использование тепла солнечной радиации в воздушной конвекции. 
Первый вид – самый простой, который можно отнести ко всем зданиям, нагреваю-
щимся за счет прямых солнечных лучей. Второй тип представляет собой много-
слойную ограждающую конструкцию с светопроницаемым и аккумулирующим 
слоями и системой вентиляционных путей во внутренние помещения. Третий вид 
может быть представлен как дополнительное остекленное пространство (балкона, 
террасы и т. п.) с южной стороны, обеспечивающее нагрев воздуха в самом про-
странстве и как дополнительная защита внутреннего пространства здания от кон-
такта с холодом. Четвертый тип предполагает использование дополнительных 
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плоскостей. Зимой такая конструкция может аккумулировать тепло солнечной ра-
диации для повышения температуры поверхности наружной стены здания, что спо-
собствует теплоизоляции и обогреву здания, а летом эта конструкция выполняет 
роль отвода нагревающегося воздуха для достижения цели охлаждения (рис. 4). В 
высотных зданиях открывание окон непосредственно наружу может вызвать тур-
булентность и затруднить управление, а двухслойная ремонтная структура может 
хорошо решить эту проблему [3]. 

 

  
Рисунок 3. Механизация естественной вентиляции воздуха в помещениях 

 

 
Рисунок 4. Воздухопроницаемая оболочка конструкции светопрозрачной стены 

 
В настоящее время дизайн зданий с использованием солнечной энергии в ос-

новном разрабатывается в двух направлениях, а именно: пассивный дом и актив-
ный дом. Пассивные дома не используют другую вспомогательную энергию и пол-
ностью полагаются на солнечную энергию и имеют системы отопления, которые 
полагаются на саму оболочку здания выполняющую функции поглощения тепла, 
накопления тепла и выделения тепла. Внешнее ограждение этого типа здания 
должно иметь большое тепловое сопротивление и конструкции с мало теплопро-
водностью, чтобы поддерживать достаточные теплоаккумулирующие свойства 
дома. Зимой пассивный дом поглощает и накапливает солнечную энергию через 
оболочку здания в течение дня, а накопленное тепло из оболочки ночью помогает 
поддерживать тепловой режим в помещениях [4]. 

Пассивное использование солнечной энергии в зданиях в основном подразде-
ляется на пять видов: непосредственный нагрев здания, аккумулирование тепла за 
счет оболочки здания, дополнительный обогрев помещений за счет нагрева буфер-
ной остекленной зоны, аккумулирование и сохранение тепла с последующим ис-
пользованием, использование тепла солнечной радиации в воздушной конвекции. 
Первый вид – самый простой, который можно отнести ко всем зданиям, нагреваю-
щимся за счет прямых солнечных лучей. Второй тип представляет собой много-
слойную ограждающую конструкцию с светопроницаемым и аккумулирующим 
слоями и системой вентиляционных путей во внутренние помещения. Третий вид 
может быть представлен как дополнительное остекленное пространство (балкона, 
террасы и т. п.) с южной стороны, обеспечивающее нагрев воздуха в самом про-
странстве и как дополнительная защита внутреннего пространства здания от кон-
такта с холодом. Четвертый тип предполагает использование дополнительных 

устройств для сохранения тепла – это может быть специальные емкости, наполнен-
ные веществом с высокой степенью теплоемкости (вода). Тепло, накопленное в та-
ких емкостях может быть использовано на другие нужды. Здания с конвекционной 
петлей в основном используется в сочетании с другими типами, с солнечными ба-
тареями и солнечным домом с тепловым накопителем (рис. 5). 

  
Рисунок 5. Система конвекции нагретого солнцем воздуха в здании 

 
Использование дождевой воды можно разделить на прямое использование и 

косвенное использование. Прямое использование дождевой воды относится к 
сбору стока и надлежащей обработке в соответствии с требованиями к качеству, а 
косвенное относится к использованию различных мер для усиления фильтрации 
дождевой воды в дополнение к подземным водам. Система прямого использования 
дождевой воды, как правило, состоит из зон сбора, водопроводов, канализацион-
ных сооружений, резервуаров, химических сооружений и водораспределительных 
трубопроводов. В соответствии с различными областями сбора, система прямого 
использования дождевой воды может быть разделена на сбор с крыш, сбор дожде-
вой воды на поверхности дорог и использование дождевой воды на земле. 

На качество дождевой воды собираемой с кровель влияют такие факторы, как 
качество атмосферы, кровельные материалы, количество осадков, разделение осад-
ков и другие факторы. Степень загрязнения дождевой воды напрямую связана с 
кровельными материалами. Таким образом, влияние кровельных материалов 
должно учитываться при проектировании такого вида использования. При исполь-
зовании новых кровельных водонепроницаемых материалов, примеси в дождевой 
воде могут быть эффективно уменьшены (рис. 6). Система сбора и использования 
дождевой воды, с поверхности земли предполагает учет таких факторов как интен-
сивность движения, гигиена и материалы дорожного покрытия, количество осадков 
и интервалы между ними. Степень загрязнения дорог и крыш различна, и качество 
стока дождевой воды также отличается. Из-за большого объема движения и загряз-
нения автомобильных дорог качество дождевой воды на автомобильных дорогах 
относительно низкое и может содержать большое количество углеводородов и тя-
желых металлов, таких как кадмий, медь, свинец и т. д. Поэтому при планировании 
и проектировании приоритет следует отдавать сбору дождевой воды с велосипед-
ных дорожек, тротуаров. 

 

 
 

Рисунок 6. Пример сбора дождевых осадков, для последующего использования 
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Косвенное использование дождевой воды можно разделить на использование 
для садов на крыше и для формирования оптимального режима увлажнения почв, 
для чего используются водопроницаемые покрытия и система инфильтрационных 
потоков. 

Сад на крыше обычно состоит из защитного слоя, дренажного слоя, фильтру-
ющего слоя, посадочного слоя и растительности. Ключевым моментом является то, 
что почва в посаженном слое должна иметь определенную проницаемость и соот-
ветствовать потребностям роста растительности. Растительность должна адаптиро-
ваться к местным климатическим условиям. Сад на крыше - один из важных спо-
собов украсить город, уменьшить загрязнение неточечными источниками и умень-
шить сток дождевой воды в городе. 

Формирование достаточного увлажнения почв за счет дождевой воды – это 
прежде всего рациональное размещение участков озеленения выше отметки дорож-
ного покрытия, что соответственно поможет аккумулировать атмосферные осадки 
в почве. А это в свою очередь сокращает дополнительные расходы на искусствен-
ный полив городских зеленых насаждений. Корневая система растений может 
также справляться с некоторыми вредными веществами в стоках дождевой воды, 
что немаловажно для общей экологии. Еще в 1999 году Пекин провел исследование 
влияния высоты газона на инфильтрацию стока. Если газон ниже, чем окружающий 
тротуар, на 0,1-0,2 м, его инфильтрационный объем в 3–4 раза превышает этот 
объем, когда он выше или вровень с тротуаром.  

Под водопроницаемым покрытием поверхности земли (тротуаров, дорог и т. 
п.) подразумевается использование проницаемого бетона, проницаемого асфальта, 
проницаемого кирпича, торфяных кирпичей и других проницаемых строительных 
материалов для замены обычного бетона, асфальта, глазурованного кирпича и дру-
гих традиционных строительных материалов для укладки тротуаров, площадей, 
парковок и т. д.  

Водопроницаемое покрытие может быстро провести дождевую воду под по-
лотно покрытия и даже достигать подземного водоносного горизонта без образова-
ния поверхностных вод. Такой принцип может быть широко использован для тро-
туаров, общественных дорог, парков, скверов и парковок. Зарубежные данные по-
казывают, что стоимость такой системы примерно на 10% выше, чем у традицион-
ной, но с учетом сокращения стока в городские коллекторы стоимостью организа-
ции коллекторов (прокладка труб для отвода дождевых стоков) существенно сокра-
щают расходы на содержание и эксплуатацию городских покрытий. Общие инве-
стиции в водосточные системы за счет водопроницаемых покрытий могут быть 
уменьшены на 12–38%. И это также может принести больше экологических и со-
циальных выгод. 

Заключение. Строительные работы являются одним из видов деятельности, 
которое люди оказывают наибольшее влияние на природные ресурсы и окружаю-
щую среду. Вообще говоря, строительные работы используют 40% от общего объ-
ема природных ресурсов, используемых людьми, и 40% от общей энергии, а вы-
званные ими строительные отходы также составляют 40% от общих отходов, обра-
зующихся в результате деятельности человека. Поэтому в сфере строительства сле-
дование принципу устойчивого развития будет играть чрезвычайно важную роль в 
достижении устойчивого развития человечества. Именно в этой области самая 
трудная задача для устойчивого развития состоит в том, чтобы продвинуть и наибо-
лее трудные для достижения результатов. 
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Косвенное использование дождевой воды можно разделить на использование 
для садов на крыше и для формирования оптимального режима увлажнения почв, 
для чего используются водопроницаемые покрытия и система инфильтрационных 
потоков. 

Сад на крыше обычно состоит из защитного слоя, дренажного слоя, фильтру-
ющего слоя, посадочного слоя и растительности. Ключевым моментом является то, 
что почва в посаженном слое должна иметь определенную проницаемость и соот-
ветствовать потребностям роста растительности. Растительность должна адаптиро-
ваться к местным климатическим условиям. Сад на крыше - один из важных спо-
собов украсить город, уменьшить загрязнение неточечными источниками и умень-
шить сток дождевой воды в городе. 

Формирование достаточного увлажнения почв за счет дождевой воды – это 
прежде всего рациональное размещение участков озеленения выше отметки дорож-
ного покрытия, что соответственно поможет аккумулировать атмосферные осадки 
в почве. А это в свою очередь сокращает дополнительные расходы на искусствен-
ный полив городских зеленых насаждений. Корневая система растений может 
также справляться с некоторыми вредными веществами в стоках дождевой воды, 
что немаловажно для общей экологии. Еще в 1999 году Пекин провел исследование 
влияния высоты газона на инфильтрацию стока. Если газон ниже, чем окружающий 
тротуар, на 0,1-0,2 м, его инфильтрационный объем в 3–4 раза превышает этот 
объем, когда он выше или вровень с тротуаром.  

Под водопроницаемым покрытием поверхности земли (тротуаров, дорог и т. 
п.) подразумевается использование проницаемого бетона, проницаемого асфальта, 
проницаемого кирпича, торфяных кирпичей и других проницаемых строительных 
материалов для замены обычного бетона, асфальта, глазурованного кирпича и дру-
гих традиционных строительных материалов для укладки тротуаров, площадей, 
парковок и т. д.  

Водопроницаемое покрытие может быстро провести дождевую воду под по-
лотно покрытия и даже достигать подземного водоносного горизонта без образова-
ния поверхностных вод. Такой принцип может быть широко использован для тро-
туаров, общественных дорог, парков, скверов и парковок. Зарубежные данные по-
казывают, что стоимость такой системы примерно на 10% выше, чем у традицион-
ной, но с учетом сокращения стока в городские коллекторы стоимостью организа-
ции коллекторов (прокладка труб для отвода дождевых стоков) существенно сокра-
щают расходы на содержание и эксплуатацию городских покрытий. Общие инве-
стиции в водосточные системы за счет водопроницаемых покрытий могут быть 
уменьшены на 12–38%. И это также может принести больше экологических и со-
циальных выгод. 

Заключение. Строительные работы являются одним из видов деятельности, 
которое люди оказывают наибольшее влияние на природные ресурсы и окружаю-
щую среду. Вообще говоря, строительные работы используют 40% от общего объ-
ема природных ресурсов, используемых людьми, и 40% от общей энергии, а вы-
званные ими строительные отходы также составляют 40% от общих отходов, обра-
зующихся в результате деятельности человека. Поэтому в сфере строительства сле-
дование принципу устойчивого развития будет играть чрезвычайно важную роль в 
достижении устойчивого развития человечества. Именно в этой области самая 
трудная задача для устойчивого развития состоит в том, чтобы продвинуть и наибо-
лее трудные для достижения результатов. 

Для Китая приверженность устойчивому развитию особенно важна. У Китая 
огромное население и неотложные задачи в области развития: его общий объем 
строительства занимает первое место в мире, а его общее потребление ресурсов 
быстро растет. Однако, если посмотреть на долю объема всех типов ресурсов на 
душу населения в Китае, можно отметить, что он ниже среднего мирового уровня. 
Таким образом, большое количество используемых в Китае ресурсов зависит от 
импорта. Другими словами, сегодня потребление в Китае не только не достаточно 
для будущих поколений, их не хватает уже сегодня. Развитие зеленых технологий 
в области архитектуры и строительства – использование естественных природных 
процессов в жизнедеятельности зданий в Китае является важной и актуальной за-
дачей в строительной отрасли. 
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Абстракт. Сикачи-Алян является уникальным объектом для изучения первобыт-
ной истории и одним из центров туризма в хабаровском крае. В данной статье
предлагается рассмотреть мировой опыт организации архитектурных музеев и воз-
можность применения основных принципов проектирования туристических исто-
рический парков на территории Сикачи-Алян.
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Введение. Изучая уклад жизни первобытного человека, особое внимание
ученые уделяют исследованию первобытного искусства. Испокон веков человек
пытался реализовать свои идеи через создание живописных изображений, скульп-
тур и объектов архитектуры. Изучение первобытной культуры всегда начинается
с исторических памятников архитектуры, сохранившихся до наших дней. Мега-
литы, дольмены и кромлехи – о функции таких сооружений существует множе-
ство научных теорий. Тайны, связанные с возникновением английского Стоун-
хенджа, Карнакских камней, пещеры фон-де-гом собирают вокруг себя тысячи
людей со всего мира. Благодаря огромному интересу к памятникам первобытной
культуры появилось огромное количество парков и музеев под открытым небом.

Туризм относится к сфере услуг, и имеет большое значение для социально-
экономического развития страны. При разработке тематических парков-музеев
учитывается ряд экономических факторов, архитектурно-пространственная орга-
низация территории, при этом акцент должен быть сделан на достопримечатель-
ностях [4].

Успешность туристического парка зависит от дизайн-концепции, детальной
проработки проекта, при создании которого необходимо [2]:

- провести анализ существующей ситуации, выявить специфику ландшафта
территории;

- обеспечить наличие основных коммуникаций для оказания туристических
услуг (передвижение по территории, наличие пунктов питания, наличие санитар-
ных узлов);

- оптимизировать логистику в организации внутреннего пространства;

© Швиньк Д. В., Нищимных Ю. А., 2021



375

2. Современные тенденции и проблемы развития...        Actual trends and problems of development... 

 

- организовать удобство и доступность в подаче информации посетителю - 
интерактивность; 

- добиться соответствия архитектурно-пространственного образа тематике 
парка. 

Планировочная организация парка в Кочхане, Южная Корея. Дольмены 
– это разновидность каменных захоронений доисторических времен. Они являют-
ся мегалитическими памятниками бронзового века. Археологи предполагают, что 
дольмены обладали погребальной и культовой функцией. На территории Кореи 
было найдено довольно большое скопление дольменов – в Кочхане, Хвасуне и на 
острове Канхвадо. С 2000 года эти древние памятники вошли в список мирового 
культурного наследия, находящегося под охраной ЮНЕСКО [3]. 

Исторический парк в Кочхане был открыт в 2008 году. На его территории 
располагается музей дольмена - трехэтажном здание, по своей форме и использу-
емому облицовочному материалу напоминающее каменное первобытное соору-
жение. Атмосфера музея направлена на погружение и познание культуры древне-
го мира [7]. Рассматривая генеральный план комплекса, стоит обратить внимание 
на зонирование парка. Непосредственно от музея дольменов пешеходные дорож-
ки ведут к основным точкам по трем направлениям. К входной группе музея при-
легает прогулочный бульвар, обрамленный цветущими насаждениями. Остановка 
автобуса выделена буферной зеленой зоной.  В очертаниях плана нет никаких 
резких линий: пешеходные дорожки имеют мягкий и плавный силуэт. В благо-
устройстве территории использованы натуральные материалы в ограждениях и 
дорожках. Спокойная цветовая гамма, минимальное использование озеленитель-
ных приемов – все направленно на  фокусирование внимание на экспонатах. 

В комплексе есть смотровая площадка, с которой можно полюбоваться на 
парк и окрестности. Зона смотровой площадки отделена зелеными насаждениями 
для создания более тихой и спокойной атмосферы. На ее территории имеется не-
большой амфитеатр, который дает возможность отдохнуть после исследования 
территории парка. На большом открытом пространстве около смотровой площад-
ки расположен интерактивный стенд, который дает возможность почувствовать 
себя древним строителем и попробовать перетащить камни для строительства 
дольмена.  

Большое преимущество парка заключается в наличии интерактивных позна-
вательных точек. На большой открытой территории, прилегающей к музею, рас-
полагается выставка доисторических деревень, где можно увидеть жизнь перво-
бытных людей. Так как территория парка довольно обширная для удобства посе-
тителей ходит небольшой автобус, стилизованный под поезд. Он позволяет с 
комфортом посмотреть все основные скопления дольменов, расположенные друг 
от друга на довольно большом расстоянии.  

Планировочная организация парка в Карнаке, Франция. Карнак- это 
коммуна, расположенная на северо-западе Франции и наиболее известная по 
большому парку мегалитов. На территории находятся более 3000 камней испо-
линских размеров датируемых бронзовым веком. Они в свою очередь разделены 
на 3 мегалитические системы: Менек - западная часть и самая крупная, Кермарио 
- северо-западная часть и Керлескан – северо-восточная часть. 

Рассматривая генеральный план парка можно заметить простоту его благо-
устройства. На территории парка нет музея или туристических развлечений в 



376

Том 2. Новые идеи нового века – 2021      Vol. 2. New Ideas of New Century – 2021

 

обычном понимании, но есть бюро дома мегалитов, где можно получить инфор-
мацию и записаться на экскурсию. Парк представляет собой довольно обширную 
территорию протяженностью более 1100 м. Это связанно с довольно далеким рас-
положением друг от друга групп камней. Группы камней связанны пешеходными 
дорожками и небольшими парками, представляющими собой территории для от-
дыха с организованным газоном. Тропы на территории выполнены из дерева. Ор-
ганизован также и туристический поезд для передвижения по территории парка. 
План не перегружен деталями или малыми архитектурными формами. Имеется 
кафе, прибережное месторасположение которого выбрано очень удачно. Малые 
архитектурные формы, такие как столы, скамьи выполнены из натуральных мате-
риалов, таких как дерево и камень, что позволяет им быть менее заметными.  Озе-
ленение территории прекрасно дополняет мегалиты,  не притягивая слишком 
много внимания, но при этом на фоне яркой зелени камни выделяются. Летом для 
сохранения озеленения передвижения между камнями закрыты, а территория ого-
рожена.  

Благоустройство территории музея под открытым небом Сикачи-
Аляна, Хабаровский край, Россия. Сикачи-Алян- это поселение, расположенное 
примерно в 75 км от Хабаровска. Несмотря на сравнительно небольшие размеры 
поселения Сикачи-Алян, оно обладает довольно богатой историей. Прежде всего, 
свою известность оно получило за нахождение на его территории петроглифов. 
Эти наскальные рисунки известны еще из глубокой древности, когда на террито-
рии проживали гольды. Именно так было принято называть народы Приамурья, 
известные сейчас как нанайцы. Это малочисленная группа народов, которая обос-
новалась преимущественно на прилегающей территории к реке Амур, Уссури и 
Сунгари. Первые сведения об этой этнической группе получил Ерофей Хабаров 
во время его походов на Дальний Восток. Основным занятием народов Приамурья 
в то время было земледелие, охота и рыболовство. 

История изучения и первое научное исследование Сикачи-Алян берет свое 
начало в 1855 г. Исследователь Ричард Маак впервые описал морфометрию, гео-
логию и население бассейна рек Амурского края. Позже в 1894 г. Владимир Аль-
фтан, Лев Штернберг и  Владимир Арсеньев внесли огромный вклад в изучение 
этнографии коренных народов Дальнего Востока. А уже в 1935 г.Сикачи-Алян 
приобрело мировую известность благодаря работе исследователя Алексея Оклад-
никова. С тех пор над проблемой организации и сохранения петроглифов Дальне-
го Востока были заняты многие ученые и исследователи.  

Петроглифы- это изображения выбитые или нанесенные краской на камен-
ную поверхность. Изображения несли не только творческий характер, но и имели 
мемориальное и ритуальное значение. Среди изображений сцены охоты, быта 
людей, изображения животных.  Встречаются и абстрактные образы. Петроглифы 
находят на территории США, Европы и России. На данный момент петроглифы 
Сикачи-Аляна находятся под охранной ЮНЕСКО и внесены в предварительный 
список с 2003 года, но именно из-за огромного исторического значения, в 2020 
станет возможным их внесение в основной список ЮНЕСКО [6]. 

Главной достопримечательностью нанайского села Сикачи-Аляна являются 
петроглифы, выполненные на базальтовых валунах. На территории Хабаровского 
края ранние изображения датируются 12-14 тысяч лет, а поздние – 5 тысяч. Пет-
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роглифы – не только национальный символ нанайцев, но и сакральное место для 
шаманов. 

На данный момент на территории Сикачи-Алян существует этнографиче-
ский музей, который находится в доме культуры, в котором также располагается 
администрация и медицинский пункт. Музей посвящен нанайской культуре и по-
могает глубже окунуться в культуру и быт коренных народов Амура.  

Архитектурный образ музея не продуман, не соответствует тематике музея 
и, несмотря на то, что входная группа оформлена небольшой общественной тер-
риторией, благоустройство оставляет ощущение неполноценности и незакончен-
ности. Кроме того музей отделен частной застройкой от территории туристиче-
ской базы «Стойбище Сородичей», непосредственно от нее осуществляется экс-
курсия к петроглифам. Нельзя не подчеркнуть, что сами развлечения на базе ор-
ганизованны. Выступление коренных жителей Амура в национальных одеждах , 
кафе с национальными блюдами, семейный музей общины и традиционные 
нанайские спортивные игры- помогают лучше погрузиться в историю народов 
Приамурья. Архитектурный образ базы «Стойбище Сородичей» имеет мало об-
щего с богатой историей этих мест. Здания оформлены в cстарорусском стиле, 
напоминает деревянные срубы, хотя впечатление портит покрытие крыш из ме-
таллочерепицы и пластиковые окна с белыми откосами. Также территория огоро-
жена забором из металлопрофиля. Парковочные места не организованны, озеле-
нение хаотично. Отсутствует пешеходные связи между застройкой. 

Территория музея петроглифов никак не структурирована, она не огорожена 
и не обозначена [5]. Отсутствуют пешеходные дорожки, что не позволяет обхо-
дить и рассматривать экспонаты. Месторасположение музея очень удачное, но 
живописный рельеф берега Амура никак не подчеркнут и не организованно место 
для спокойного отдыха. 

Проблематика и рентабельность. Анализ территории. Рассматривая то-
посъемку можно заметить, что рельеф представляет собой сочетание обрывистого 
берега Амура и мягкого ландшафта долин. Экспонаты расположены вдоль бере-
говой линии. Камни плотно сгрупированы и подход к ним сложно осуществляем 
также и из-за их больших размеров.  

Перед проектом сохранения памятника «Петроглифы Сикачи-Аляна» в 2000 
г. встало много задач. Петроглифы постоянно подвергались природному разру-
шению [8]. 

Весной при начале ледохода, глыбы льда врезаются в петроглифы.  К тому 
же они подвержены воздействию паводковых вод.  В связи с активным наступле-
нием лесной полосы на  прибрежную территорию, корни деревьев часто раскалы-
вают камни. Совершенно необходимо осуществлять уход и контроль за насажде-
ниями. Естественно есть и человеческий фактор. Так как территория не огороже-
на и не охраняется, на ней часто разбивают лагеря отдыхающие, срубая деревья и 
разжигая костры около экспонатов. Благодаря реализации проекта сохранения 
памятника «Петроглиф,  многие петроглифы были перенесены, а территория 
очищена от лишних валунов. Работа с местностью была проведена колоссальная, 
но все также не остается вопрос осуществления осмотра петроглифов. Пешеход-
ные дорожки, связи между экспонатами и их ограждение на данный момент от-
сутствует. 
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Транспортная доступность. Относительно Хабаровска петроглифы распо-
ложены на северо-востоке  и на расстояние примерно равном 76 км. Этнографи-
ческий музей находится в небольшой отдаленности от петроглифов на расстоянии 
примерно равном 850 м. При этом к самом камням можно добраться только на 
личном транспорте, не считая экскурсий от базы.  

Так как экскурсия к петроглифам осуществляется от базы «Стойбище Соро-
дичей» в первую очередь следует продумать перемещения туристов от базы к ме-
сту скопления петроглифов. Сплав по реке уже организован, но пространство ло-
дочной станции для посадки и  высадки пассажиров, по типу набережной, отсут-
ствует. Зимой существует способ передвижения по суше на снегоходе.  

Местный колорит. Местная община  занимается художественными про-
мыслами. До сих пор бережно храня традиции народов Приамурья местные жите-
ли изготавливают национальную утварь, инвентарь, национальную одежду и лод-
ки.  Плетение из трав и растений- древний и вид рукоделия, который украшали 
уникальным орнаментом, свойственным нанайцам. Как правило, орнамент был 
представлен растительными элементами или геометрическими.   

Большой частью культуры является национальная кухня. Ее уникальность 
заключается в присутствии большого количества блюд из рыб Амура и их икры, 
местных специй и ягод.  

В культуре нанайцев сакральное значение имели обряды и праздники. Вся 
жизнь местных жителей была сконцентрирована вокруг выполнения ритуалов и 
поклонения духам.  Шаман в общине играл важную роль. К нему обращались за 
помощью и излечением болезней, а также за проведением погребальных обрядов. 
Благодаря огромного почитанию и распространению культа медведя в культуре 
местных народов,  важным праздником нанайцев был медвежий праздник.  Обряд 
очищения, призванных очистить и оградить человека от всех бед, и сейчас прово-
дится в «Стойбище Сородичей» [1]. 

 Вывод. В заключении стоит сказать, что петроглифы Сикачи-Алян - это 
наследие Дальнего Востока и уникальное  произведения первобытной культуры, 
которые обладают большой исторической ценностью. Существующая община 
всеми силами способствует развитию музея, но этого не достаточно для усовер-
шенствования территории памятника и улучшения его рентабельности, как пунк-
та туризма.  

В приведенном выше примере благоустройства парка в Кочхане, Южная 
Корея можно заметить соответствие архитектуры и пространства парка тематике 
музея, четкое зонирование, цельность образа, бережное отношение к истории. 
Парк организован довольно просто, но тем не менее очень продуман вплоть до 
мелких деталей, вполне возможно создать такую же систему и в парке петрогли-
фов Сикачи-Алян.  Для сохранения и преобразования парка необходимо бережно 
и правильно, не нарушая эко-среду, проработать проект по его благоустройству, 
не только опираясь на уже существующие парки-музеи под открытым небом, но и 
внося новые идеи, способствующие цельному восприятию истории Приамурья. 
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Абстракт. В статье представлена концепция минимализма в современной архитек-
туре как воплощение новых архитектурных идей, основанных на стремлении к бу-
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сти формирования образа современного объекта, и принципы, почему современная 
архитектура должна иметь такой облик. Приведены основные факторы, влияющие 
на проектирование нового объекта, учёт которых позволяет гармонично вписать 
объект в «контекст» среды. Проведён анализ архитектурных объектов, как приме-
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1. Актуальность. На современном этапе развития в архитектуре существует 

большое разнообразие стилистических направлений, все они могут существовать 
как отдельно, так и дополнять друг друга. Цель данного исследования состоит в 
выявлении важнейших тенденций проектирования современных объектов, гармо-
нично отражающих минимализм в архитектуре, их особенностей и способов осу-
ществления. 

Минимализм – направление в архитектуре XX-XXI веков. Расцвет минима-
лизма произошёл в 60-е годы XX века, однако яркие примеры течения появились 
гораздо раньше. Архитектура минимализма характеризуется ясностью и точно-
стью, лаконичностью композиций и простотой форм, избегает декора и украше-
ния. В нынешнее время данный стиль считается одним из самых желаемых архи-
тектурных направлений. Это направление в архитектуре можно смело назвать са-
мым спокойным стилем архитектуры, его принцип: «Меньше – значит больше» 
(Людвиг Мис ван дер Роэ). Для данного направления типична «чистота» форм и 
функциональность, лёгкость и обилие света, большое количество свободного про-
странства. Такой стиль в архитектуре может нести как экономическую, так и ху-
дожественную основу.  

Одним из «отцов» архитектуры минимализма является Людвиг Мис ван дер 
Роэ (1886—1969 гг.). Главной темой его творчества всегда был и оставался непре-
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ложный функционализм, максимальное упрощение внешнего облика здания и ис-
пользование современных материалов – стали и стекла. В разных проектах он 
применяет единую архитектурно-конструктивную систему, гарантирующую уни-
версальность здания и свободу его многократной перепланировки (рис. 1-3). 

 

 
Рисунок 1. Мис ван дер Роэ. «Стеклянный дом»  
для доктора Эдит Фарнсуорт, 1946–1951 [6] 

Рисунок 2. Мис ван дер Роэ.  
Кампус Иллинойского  

технологического института [6] 
 

 
Рисунок 3. Мис ван дер Роэ.Музей современного искусства в ФРГ, 1968 [6] 

 
Одним из современных архитекторов, работающих в данном направлении, 

можно назвать Тадао Андо (1941г.р.). Смело может быть назван архитектором-
самоучкой, так как не получил специального образования. Является мастером бе-
тонных сооружений, обладателем престижных наград (медаль Алвара Аалто и 
Притцкеровская премия), и автором многочисленных проектов, которые стали 
образцами качественной современной архитектуры. Тадао Андо всегда вкладыва-
ет в постройку тонкое понимание красоты в ее мимолетности и изменчивости. 
Особая роль отведена свету, который создает художественный образ, необходи-
мый для восприятия произведения в целом (рис. 4,5). 

В настоящее время в данном направлении также работают архитекторы 
Кадзуё Сэдзима, Джон Уорд Поусон, Альберто Кампо Баезаи др. 

 
2. Главные особенности современной минималистичной архитектуры. 

Автор считает важным затронуть вопрос минимализма, как художественную ка-
тегорию в современной архитектуре, исходя из того, что архитектура является 
естественной эстетической коммуникацией с людьми, ведь форма обеспечивает и 
поддерживает некий социально значимый функционал. С учетом этого можно 
выделить основные особенности, характерные для минимализма. 

Простота. Архитектура данного стиля избегает декора и украшений и от-
дает предпочтение природным текстурам. Простыми формами и материалами 
можно сказать больше, чем лепниной и фронтонами. Максимально простой 
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внешний вид - именно этими словами можно описать минимализм, ведь просто - 
не значит скучно. Минималистичной архитектуре присущи сложные технические 
и конструктивные решения, внешний вид обязан быть простым, понятным и “чи-
стым”. В нашем мире, перенасыщенном информацией, тяга к простому и понят-
ному — это естественно. А в такой сложной и запутанной сфере, как частная ар-
хитектура в России — это необходимо. 

 

 
Рисунок 4. Тадао Андо. Выставочное пространство 

Wrightwood 659, Чикаго 2018 [7] 
Рисунок 5. Тадао Андо.  

Холм Будды Хоккайдо, 2016 [8] 
 
Пространство и свет. Пожалуй, главное, чего в минимализме никогда не 

бывает много – это свет, так как он придает определенную игру структуры здания 
со светом. Пространство всегда буквально залито солнечным освещением. Осве-
щение играет в интерьере огромную роль - отсюда любовь к большим оконным 
проёмам, чтобы впустить в помещения как можно больше дневного света. Стекло 
– отличный инструмент в данной ситуации, с его помощью архитектор управляет 
светом и ослабляет воздействие тяжестиздания. Открытые пространства, есте-
ственный свет, легкость стеклянных форм – в архитектурном мире это тренды, 
которые никогда себя не изживут. 

Материалы. Строительным материалам и их качеству уделяется достаточно 
большое внимание. Поскольку, чаще всего – это монолитное строительство, то 
самыми распространенными материалами являются бетон, хромированная сталь и 
стекло. Эта композиция идентична универсальному коду, который используют 
архитекторы во всём мире. В большинстве случаев предпочтение отдаётся нату-
ральным материалам, таким как: мрамор, камень, дерево. Чтобы ускорить процесс 
строительства и сохранить жесткость форм и чистоту линий, специалисты предла-
гают использовать пенобетонные и газобетонные блоки.  

Что касается цвета, предпочтение отдаётся нейтральной цветовой гамме, 
которая свойственна природным материалам: оттенки коричневого, белого, беже-
вогои серого. Оптимальное решение для стен — фактурная однотонная штукатур-
ка, обои или крупная плитка. Потолок красится в однотонный светлый цвет, воз-
можно использование натяжных потолков без рисунка. Многоуровневый потолок 
выгодно подчеркнет световые нюансы. Для пола используются светлые тона де-
рева, кафель, линолеум без рисунка.  

 
3. Факторы, влияющие на проектирование. При проектировании объек-

тов минималистичной архитектуры необходимо принимать во внимание комплекс 
факторов с учетом специфики данного направления. Градостроительные (разме-
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Этим определяется необходимость строгого контроля за экономической эффек-
тивностью проектных решений). Строительные материалы (натуральные мате-
риалы: мрамор, камень, дерево, а также бетон, сталь и стекло). Архитектурные 
(регламент может распространяться: на особенности стиля архитектуры, объем-
ную типологию, этажность, цвет). Санитарно-гигиеническое нормы. Социальные 
(с учетом социальных факторов жилые дома усадебного типа условно можно раз-
делить на 3 категории комфортности: для людей с низким достатком (бюджетные) 
- 18-20 кв.м общей площади на человека; для среднего класса (коттеджи) - 25 кв.м 
общей площади на человека; для бизнес-класса (особняки) - 30 кв.м и более об-
щей площади на человека). 

 
4. Объекты исследования. В качестве примеров могут быть приведены 

следующие объекты: дом у горы-замка (House on Mountain side OverlockedbyaCas-
tle) от Sylvestre Fran Arquitectos (рис. 6). 

 

 
Рисунок 6. Sylvestre Fran Arquitectos. House on Mountainside Overlocked by a Castle [9] 
 
Этот трёхэтажный дом с просторной террасой расположен в Испании в 

окружении ландшафта уникальной красоты, у подножия горы. В данном проекте 
превалирует бетон, который буквально вырывается из природного хаоса. С ним 
сложно состязаться в прочности и долговечности. Индустриальное пространство 
со стенами из такого материала послужило сценой для искусства. Преобладание 
больших пространств, избавленных от ненужных деталей, даёт возможность 
насладиться плавным течением времени. Дом отлично сочетает все тенденции ар-
хитектуры минимализма, монолитность конструкций, сдержанность и чистота 
геометрических форм в гармонии со скалистой окружающей средой. 

Конференц-центр на кампусе Vitra (рис. 7) спроектировал японский архи-
тектор Тадао Андо. Здание максимально интегрированно в ландшафт, это можно 
наблюдать и из того, что при постройке не пострадало ни одно дерево. Бетонные 
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стены, стеклянные двери, суперавангардная металлическая фурнитура — все это 
подчеркивает бережное отношение к аутентичности. Модулем для проекта стали 
размеры циновки татами, тесно связанные с пропорциями человеческого тела. 
Здание использует простые формы прямоугольника и круга, в отличие от запол-
ненного и пустого внутреннего пространства и природы. Фойе имеет большое па-
норамное окно, которое позволяет достичь простоты и тишины архитектуры и 
усиливает её единство с окружающей средой.

Рисунок 7. Тадао Андо. Конференц-центр на кампусе Vitra [10]

Мемориальный музей Андалусии (рис. 8), архитектор Альберто Кампо Баеза,
2008. Открытый эллиптический двор с белым пандусом-спиралью, соединяющим
все три этажа, располагается внутри стилобата. Размеры внутреннего двора пора-
жают своей масштабностью. Пандус, заметно отличающийся от самого здания,
создаёт некое пространственное напряжение и резко контрастирует своей пла-
стичностью и цветом с остальным объёмом здания. Цвета, разнообразие материа-
лов, сложные формы отсутствуют в этом проекте, чтобы возвысить и подчеркнуть
“игру” простых форм с лучами солнечного света.

Рисунок 8. Альберто Баеза. Мемориальный музей Андалусии, 2008 [11]

Заключение. Минимализм — это стиль жизни, которого нужно придержи-
ваться. Смысл архитектуры минимализма — это максимально простой внешний 
вид и пренебрежение декором. Главной целью минималистичной архитектуры 
является то, что каждая часть, при создании объекта исполняла множество функ-
ций, при этом элементы, которые несут нагрузку или украшения — недопустимы. 
В архитектуре данного стиля могут быть сложные технические и конструктивные 
решения, но внешний облик необходим быть ясным, простым и “чистым”. Учет 
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В архитектуре данного стиля могут быть сложные технические и конструктивные 
решения, но внешний облик необходим быть ясным, простым и “чистым”. Учет 

всех архитектурных и пространственных факторов, перечисленных выше, позво-
ляет гармонично вписать объект в «контекст» среды, для осуществления благопо-
лучной эстетической коммуникацией с людьми.  

 
 
Библиографические ссылки на источники: 
1. Денисенко Е.В.. Тенденции развития архитектуры на современном этапе. Ди-

зайн-ревю. 2014. № 1-2. С. 93-102. 
2. Наумова В. И.. Современные тенденции архитектурно-художественного творче-

ства и актуальные векторы архитектурного образования. Диссертация на соис-
кание ученой степени доктора искусствоведения / ГОУВПО "Алтайский госу-
дарственный университет". Барнаул, 2011. [Электронный ресурс] URL: https:// 
www.dissercat.com/content/sovremennye-tendentsii-arkhitekturno-khudozhestvennog 
o-tvorchestva-i-aktualnye-vektory-arkhi  (дата обращения 12.12.2020). 

3. Данилова Э.В.. Архитектура простоты- архитектура будущего? Innovative 
Project. 2016. Т. 1. № 3 (3). С. 44-51. 

4. Информационный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: https:// 
studfile.net/preview/10052755/ (дата обращения 12.12.2020). 

5. Информационный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: https://ru.info-
about.info/4450659/1/minimalizm-arkhitektura.html (дата обращения 12.12.2020). 

6. Информационный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: https:// 
www.elledecoration.ru/heroes/architects/lyudvig-mis-van-der-roe-genii-universalnog 
o-prostranstva-id6759621/ (дата обращения 12.12.2020). 

7. Информационный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: https:// 
www.elledecoration.ru/heroes/architects/tadao-ando-arhitektor-betona-id6837301/ 
(дата обращения 12.12.2020). 

8. Информационный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: https://losko.ru/ 
tadao-ando-biography/ (дата обращения 12.12.2020). 

9. Информационный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: https:// 
www.magazindomov.ru/2010/09/30/belyj-dom-u-skaly/ (дата обращения 
12.12.2020). 

10. Информационный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: https://archi.ru/ 
projects/world/5933/konferenc-centr-na-kampuse-vitra (дата обращения 12.12.2020). 

11. Информационный интернет-портал [Электронный ресурс] URL: http:// 
www.berlogos.ru/article/budem-znakomy-alberto-kampo-baeza-alberto-campo-baeza/ 
(дата обращения 12.12.2020). 

 
 
  



386

Том 2. Новые идеи нового века – 2021      Vol. 2. New Ideas of New Century – 2021

TENDENCIES IN THE DEVELOPMENT OF MINIMALSM  
IN MODERN ARCHITECTURE 

 
 

Shevchenko Alena Evgenevna, 
undergraduate student, Department of Architecture and Design, 

Far Eastern Federal University, 
Vladivostok, Russia; e-mail: shevchenko.alena.2000@mail.ru 

 
Erysheva Elena Andreevna, 

PhD in Architecture, Professor, Department of Architecture and Design, 
Far Eastern Federal University, 

Vladivostok, Russia; e-mail: erysheva.ea@dvfu.ru 
 
Abstract. Our paper demonstrates the concept of minimalism in modern architecture as an 

embodiment of new architectural ideas, based on a commitment to the future, innovativeness, 
and progress. The paper examines the founders of minimalism and their supporters, including 
Tadao Ando, Alberto Campo Baeza, John Ward Pawson. Their most significant works have 
been examined in the research. The key features of the main characteristics of modern minimal-
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Абстракт. На современном этапе развития общества сохранение архитектурной ис-
торико-культурной среды, ее использование и совершенствование является одной из 
важнейших задач. Поэтому внедрение в исторических районах города современных 
объектов является актуальной проблемой. В данном исследовании даны композици-
онные средства и принципы обновления архитектурного ансамбля, как метод вклю-
чения современных объектов в историческую архитектурную среду. Рассмотрен во-
прос взаимодействия объектов новой архитектуры и архитектуры старой застройки 
на примере зданий ансамбля улицы Лазо г. Владивостока. Сделан анализ компози-
ционных решений исторических объектов и внедряемого нового. Дан вывод о зна-
чимости анализа существующей застройки, о значимости гармонии архитектурной 
композиции и единстве новой и старой застройки. 
 
Ключевые слова: историческая среда, историческая застройка, ансамбль, архитектур-
ная композиция, архитектура  
 
Введение. На современном этапе строительства современных зданий все 

реже учитывается историческая архитектурная среда города. Сложная структура 
исторически сложившихся и развивающихся городов всегда имеет свой запомина-
ющийся, особенный образный строй. Сегодня, когда города активно застраива-
ются, применяются новые материалы и высокотехнологичное строительство, необ-
ходимость реконструкции и сноса старых зданий растёт, всё это создаёт проблемы 
при формировании единой городской застройки. Наряду с положительными изме-
нениями архитектурной застройки возникают разногласия. Наличие объектов ис-
торических и современных стилевых направлений порождает рассогласование 
компонентов архитектурной среды. Накопление смысловых и образных противо-
речий в архитектуре развивающегося города – проблема, требующая решения.  Ан-
самблевый подход к проектированию и строительству современных архитектур-
ных объектов является методом решения проблемы. Единство и целостность ком-
позиционного решения, но и выразительность художественного облика ансамбля 
                                                           
© Шевченко А. Е., Комплектова Г. И., Комплектов А. И., 2021 



388

Том 2. Новые идеи нового века – 2021      Vol. 2. New Ideas of New Century – 2021

на основе сохранения имеющихся характерных особенностей или формирования 
новых – основы методичного подхода при внедрении нового объекта в исторически 
сложившуюся среду. Именно такой подход формирует образ города, запоминаю-
щийся совершенством, доставляющим эстетическое наслаждение от восприятия 
пространства – ансамблевого пространства. 

Цель данного исследования состоит в выявлении важнейших факторов влия-
ющих на гармоничное вписывание современных объектов в сложившуюся истори-
ческую среду на примере города Владивостока, путём поддержания единства и 
цельности существующего ансамбля. Необходимо выявить главные принципы ан-
самблевости, которые помогут сформировать комплексный подходом для гармо-
ничного вписывания. 

Основная часть 
Историческая справка: Владивосток – исторический и культурный центр 

Приморья России. Здесь создан один из мощнейших портов Азиатско-Тихоокеан-
ского региона – Владивостокский морской торговый порт.  

Владивосток – современный, меняющийся на глазах город: например, всего 
за несколько последних лет там были построены мосты Золотой рог и Русский, 
Приморский оперный театр, уникальный образовательный центр с ультрасовре-
менным кампусом, отвечающим мировым стандартам. 

Архитектура старого Владивостока уникальна, в первую очередь, разнообра-
зием стилей. Здания разных стилевых направлений и эпох гармонично взаимодей-
ствуют друг с другом. Лютеранская кирха (старейшее церковное здание города 
1909 гг.) соседствует с православными часовнями, немецкая готика соседствует с 
домами в стиле русского барокко, некоторые каменные здания напоминают рыцар-
ские замки романского стиля.  

Улица Лазо – объект исследования, имела раннее название Миссионерская, 
образует перекресток с улицей Светланской и круто вверх убегает в сопку. Сегодня 
она заканчивается тупиком, но когда-то она выходила на улицу Нагорную (сегодня 
Суханова).  

Прежде чем рассмотреть примеры исследования, как анализ вписывания со-
временного объекта в архитектурную среду на примере ансамбля ул. Лазо, мы 
сформируем: композиционные средства формирования ансамбля на основе опре-
деления «архитектурный ансамбль», способы вписывания объектов в историче-
скую среду, задачи решения проблемы. 
 

1. Архитектурный ансамбль и композиционные средства его формиро-
вания 

«Ансамбль – комплекс зданий, сооружений, ландшафта, связанный единым 
художественным решением и развивающийся в пространстве и времени, является 
высшей формой архитектурной композиции» [5, с. 11].  

Архитектурный ансамбль возможно сформировать только при условии еди-
ного пространственного решения всего комплекса сооружений. Так же необходимо 
учитывать, что цельность образа архитектурного ансамбля зависит в большой сте-
пени от решения ландшафтной композиции, при этом ключевую роль может играть 
рельеф местности. На восприятие образа влияют смена освещения, времен года, 
присутствие людей – факторы более второстепенные, но обязательно учитываемые 
и подлежащие профессиональному решению. 
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на основе сохранения имеющихся характерных особенностей или формирования 
новых – основы методичного подхода при внедрении нового объекта в исторически 
сложившуюся среду. Именно такой подход формирует образ города, запоминаю-
щийся совершенством, доставляющим эстетическое наслаждение от восприятия 
пространства – ансамблевого пространства. 

Цель данного исследования состоит в выявлении важнейших факторов влия-
ющих на гармоничное вписывание современных объектов в сложившуюся истори-
ческую среду на примере города Владивостока, путём поддержания единства и 
цельности существующего ансамбля. Необходимо выявить главные принципы ан-
самблевости, которые помогут сформировать комплексный подходом для гармо-
ничного вписывания. 

Основная часть 
Историческая справка: Владивосток – исторический и культурный центр 

Приморья России. Здесь создан один из мощнейших портов Азиатско-Тихоокеан-
ского региона – Владивостокский морской торговый порт.  

Владивосток – современный, меняющийся на глазах город: например, всего 
за несколько последних лет там были построены мосты Золотой рог и Русский, 
Приморский оперный театр, уникальный образовательный центр с ультрасовре-
менным кампусом, отвечающим мировым стандартам. 

Архитектура старого Владивостока уникальна, в первую очередь, разнообра-
зием стилей. Здания разных стилевых направлений и эпох гармонично взаимодей-
ствуют друг с другом. Лютеранская кирха (старейшее церковное здание города 
1909 гг.) соседствует с православными часовнями, немецкая готика соседствует с 
домами в стиле русского барокко, некоторые каменные здания напоминают рыцар-
ские замки романского стиля.  

Улица Лазо – объект исследования, имела раннее название Миссионерская, 
образует перекресток с улицей Светланской и круто вверх убегает в сопку. Сегодня 
она заканчивается тупиком, но когда-то она выходила на улицу Нагорную (сегодня 
Суханова).  

Прежде чем рассмотреть примеры исследования, как анализ вписывания со-
временного объекта в архитектурную среду на примере ансамбля ул. Лазо, мы 
сформируем: композиционные средства формирования ансамбля на основе опре-
деления «архитектурный ансамбль», способы вписывания объектов в историче-
скую среду, задачи решения проблемы. 
 

1. Архитектурный ансамбль и композиционные средства его формиро-
вания 

«Ансамбль – комплекс зданий, сооружений, ландшафта, связанный единым 
художественным решением и развивающийся в пространстве и времени, является 
высшей формой архитектурной композиции» [5, с. 11].  

Архитектурный ансамбль возможно сформировать только при условии еди-
ного пространственного решения всего комплекса сооружений. Так же необходимо 
учитывать, что цельность образа архитектурного ансамбля зависит в большой сте-
пени от решения ландшафтной композиции, при этом ключевую роль может играть 
рельеф местности. На восприятие образа влияют смена освещения, времен года, 
присутствие людей – факторы более второстепенные, но обязательно учитываемые 
и подлежащие профессиональному решению. 

Пространственная композиция архитектурных ансамблей состоит из сле-
дующие типы: 

– Глубинно-пространственная перспектива, строится на развитии простран-
ства в глубину. Может раскрываться вдоль улицы, площади, бульвара, реки и т. д. 
Ощущение глубины усиливается, когда в композицию вводят элементы, членящие 
пространство на ряд последовательных планов. Эта перспективная композиция мо-
жет начинаться с композиционной доминанты, либо приводить к ней, или все про-
странство, охватываемое перспективой, может быть главным элементом по отно-
шению к окружающей среде.  

– Замкнутое (или полузамкнутое) пространство, к этому типу ансамблевой 
композиции относятся городские и парковые площади, внутриквартальные и внут-
ризаводские пространства и площади. 

– Свободное пространство (без строгих границ), в котором здания распола-
гаются таким образом, что они не образуют строго определенных линейных границ 
площади или улицы. В этом случае элементом, определяющим пространственную 
среду, служат природные границы или периметральные сооружения.  

– Панорама, к этому типу относятся пространства набережных, пространства, 
раскрывающиеся с высоких точек обзора. В этого рода ансамблях большое значе-
ние приобретают силуэт застройки и высотные сооружения. 

Обычно мы наблюдаем в ансамблях совмещение указанных типовых случаев, 
тем более что ансамбли воспринимаются в движении и с различных точек зрения.  

Использование исторических памятников архитектуры в качестве компози-
ционных узлов ансамбля городской архитектурной среды в целом и его структур-
ных составных (площадей, набережных, улиц, парков и скверов) – один из основ-
ных приемов формирования пространственных композиций города с объектами 
культурного и историческими наследия.  

 
2. Способы и принципы включения объектов в историческую среду.  
2.1. Включение современного здания в существующую историческую за-

стройку архитектурной среды осуществляется, основываясь на способы, как сред-
ство решения художественно-композиционных взаимосвязей объектов историче-
ского наследия и новых объектов архитектуры: 

– формирование новой застройки на принципах старой; 
– симбиоз «старого и нового» 
– внедрение новых объектов в историческую среду на основах контраста «ста-

рого и нового».  
2.2. Главные принципы ансамблевости, как комплексный подход для решения 

проблемы включения современного объекта в существующую застройку. 
Важнейшими факторами для решения проблемы достижения гармонии в ар-

хитектурной среде являются [5, с. 35]: учет законов композиции и колористики, 
построение кадров восприятия, методы формообразования. Но действительно уни-
версальный инструмент решения проблемы – соблюдение ансамблевости архитек-
турной среды, единства композиции, что решается через комплексный подход. 

Основные принципы комплексного подхода:  
– Предпроектное исследование и анализ образа исторической среды конкрет-

ной территории на вопрос характерных особенностей относительно образа город-
ской исторической среды в целом: выразительности художественного образа (с 
опорой на законы композиции – соразмерность объектов; соподчиненность, как 
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наличие доминанты; степень динамичности в композиции; разнообразие ритмов, 
обеспечивающих динамику); цветового колорита образа рассматриваемой среды; 
масштабности образа исторической территории. Результаты анализа необходимы 
для обоснованного формирования композиционного решения, дополняющего и 
обогащающего образ ансамбля исторической среды города Владивостока.  

– Предпроектное исследование и анализ с целью поиска особых черт, стили-
стической направленности архитектурного пространства конкретного места и го-
родской исторической среды в целом. Такие данные позволят не забывать об исто-
рической и культурной значимости существующей застройки, что бы при внесении 
новых элементов, дополнять внутреннее содержание, обогащать уже созданный ху-
дожественный образ.  

– Предпроектное планирование по вопросу расположения современного объ-
екта в существующей композиции на основе исследования и анализа ценности 
этого конкретного места в исторической архитектурной среде города и наличия 
вблизи ценных архитектурных объектов, включая объекты культурного наследия. 

– Формирование единой модели как основы для реального проектирования, 
на основе результатов предпроектных исследований и анализа.  

– Проектирование нового объекта с выбором стилистики образа, архитектур-
ного планировочного решения, видов отделочных и строительных материалов, ко-
лористического решения, которые способны будут сохранить целостность про-
странственной среды исторической застройки.  

– Проектирование с использованием построения кадров восприятия конкрет-
ного обновляемого ансамбля с возможных точек обзора, как способ формирования 
панорамных видов для визуального прочтения характера обновленной ансамбле-
вой композиции, в том числе, образа города в целом.  

 
3. Анализ включения современного объекта в архитектурную среду на 

примере ансамбля у. Лазо.  
Ансамбль улицы Лазо состоит из зданий разнообразных стилевых направле-

ний – классицизм, эклектика, «сталинский классицизм», советский модернизм, 
постмодернизм. Почти все они являются памятниками архитектуры. Исторические 
здания образца конца XIX и XX веков здесь чередуются с современными торго-
выми центрами. 

3.1. Анализ композиционных решений исторических объектов от улицы Свет-
ланской в глубь ансамблевой глубинно-пространственной композиции – «глу-
бинно-пространственная перспектива»:  

Здание в г. Владивостоке ул. Светланская, 55 (рис. 1), [2, с. 38]. 
На пересечении улиц Светланской и Миссионерской (ныне у. Лазо) в 1901-

1902 гг. был построен в традициях классицизма доходный дом Л. Штейнбаха упол-
номоченного компании «Зингер» в Приморье. Угловое здание Г-образное в плане 
имело 4 этажа, нижний этаж по у. Лазо постепенно уходит в рельеф. Стены и деко-
ративные элементы оштукатурены и выполнены в светлых тонах. На первом этаже 
3-х этажного здания находились булочная и магазины, верхние этажи занимали 
представительства и квартиры разных компаний, в том числе фирмы «Зингер». В 
этом доме имелся выставочный зал, где в 1903-1904 годах различные художники 
демонстрировали свои полотна, известный футурист Давид Бурлюк представлял 
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наличие доминанты; степень динамичности в композиции; разнообразие ритмов, 
обеспечивающих динамику); цветового колорита образа рассматриваемой среды; 
масштабности образа исторической территории. Результаты анализа необходимы 
для обоснованного формирования композиционного решения, дополняющего и 
обогащающего образ ансамбля исторической среды города Владивостока.  

– Предпроектное исследование и анализ с целью поиска особых черт, стили-
стической направленности архитектурного пространства конкретного места и го-
родской исторической среды в целом. Такие данные позволят не забывать об исто-
рической и культурной значимости существующей застройки, что бы при внесении 
новых элементов, дополнять внутреннее содержание, обогащать уже созданный ху-
дожественный образ.  

– Предпроектное планирование по вопросу расположения современного объ-
екта в существующей композиции на основе исследования и анализа ценности 
этого конкретного места в исторической архитектурной среде города и наличия 
вблизи ценных архитектурных объектов, включая объекты культурного наследия. 

– Формирование единой модели как основы для реального проектирования, 
на основе результатов предпроектных исследований и анализа.  

– Проектирование нового объекта с выбором стилистики образа, архитектур-
ного планировочного решения, видов отделочных и строительных материалов, ко-
лористического решения, которые способны будут сохранить целостность про-
странственной среды исторической застройки.  

– Проектирование с использованием построения кадров восприятия конкрет-
ного обновляемого ансамбля с возможных точек обзора, как способ формирования 
панорамных видов для визуального прочтения характера обновленной ансамбле-
вой композиции, в том числе, образа города в целом.  

 
3. Анализ включения современного объекта в архитектурную среду на 

примере ансамбля у. Лазо.  
Ансамбль улицы Лазо состоит из зданий разнообразных стилевых направле-

ний – классицизм, эклектика, «сталинский классицизм», советский модернизм, 
постмодернизм. Почти все они являются памятниками архитектуры. Исторические 
здания образца конца XIX и XX веков здесь чередуются с современными торго-
выми центрами. 

3.1. Анализ композиционных решений исторических объектов от улицы Свет-
ланской в глубь ансамблевой глубинно-пространственной композиции – «глу-
бинно-пространственная перспектива»:  

Здание в г. Владивостоке ул. Светланская, 55 (рис. 1), [2, с. 38]. 
На пересечении улиц Светланской и Миссионерской (ныне у. Лазо) в 1901-

1902 гг. был построен в традициях классицизма доходный дом Л. Штейнбаха упол-
номоченного компании «Зингер» в Приморье. Угловое здание Г-образное в плане 
имело 4 этажа, нижний этаж по у. Лазо постепенно уходит в рельеф. Стены и деко-
ративные элементы оштукатурены и выполнены в светлых тонах. На первом этаже 
3-х этажного здания находились булочная и магазины, верхние этажи занимали 
представительства и квартиры разных компаний, в том числе фирмы «Зингер». В 
этом доме имелся выставочный зал, где в 1903-1904 годах различные художники 
демонстрировали свои полотна, известный футурист Давид Бурлюк представлял 

здесь свою первую выставку. Сегодня в здании по-прежнему располагаются раз-
личные учреждения, в том числе библиотека им. А.С. Пушкина. В результате со-
временной реконструкции появился 5-й мансардный этаж  

Здание в г. Владивостоке на ул. Светланская, 55 Б (рис. 2) 
Вдоль поднимающейся круто вверх улицы Лазо на ее левой стороне, следом 

за домом Штейнбыха было построено одноэтажное здание с цокольном этажом по 
рельефу. Прямоугольное в плане здание решено с использованием классицистиче-
ских мотивов. Стены и все элементы декора выполнены в кирпиче с рельефной 
кладкой: обрамления лучковых оконных проемов рамками завершёнными сандри-
ком с замковым камнем, декоративные горизонтальные пояса, карниз из напусков 
кирпича с кронштейнами. 

 

 
Рисунок 1. Г. Владивосток,  

ул. Светланская, 55 
Рисунок 2. Г. Владивосток,  

ул. Светланская, 55Б 
 

 
Здание в г. Владивостоке на ул. Лазо, 4 (рис. 3) 
Здание в стилистике строгого классицизма, однако очень упрощенной и 

схематизированной, имеет 2 этажа с оштукатуренными поверхностями стен и 
цокольный этаж со стенами из пиленного песчаника. В 1886 году здесь было 
открыто городское училище для мальчиков, несколько позже – Александровские 
Морские классы. Заведение готовило специалистов российского морского 
торгового флота. В настоящее время в доме располагается интернат городской 
вспомогательной школы. На стене дома имеется мемориальная доска, коротко 
повествующая об истории дома. 

 

  
Рис. 3. – г. Владивосток, ул. Лазо,4 Рис. 4. – г. Владивосток, ул. Лазо, 8 
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3.2. Анализ композиционного решения объекта, встроенного в историческую 

среду: 
Здание в г. Владивостоке на ул. Лазо, 8 (рис. 4) 
Данный объект построен сравнительно недавно. Располагается в верхней под-

нимающейся по рельефу части улицы Лазо, на повороте к Театральному проезду. 
Характеристики исследуемого объекта:  
– здание имея 12 этажей, создает эффект несоразмерности с окружающей за-

стройкой и сильно выделяется из общего силуэта ансамбля улицы Лазо, которые 
имеют этажность в основном от 2 до 5 этажа.  

– нижние четыре этажа, выполнены в постмодернистской стилистике с ошту-
катуренными поверхностями стен. Элементы и детали декора являются стилиза-
цией рядом стоящего здания Сталинского ампира на основе классицизма, что явля-
ется объединяющим приемом на основе применения способов встраивания новых 
объектов симбиоз «старого и нового».  

– широкие окна нижних этажей, объединенные парами по вертикали налич-
никами и ложными балконами, крупные кронштейны и полуколонны несомас-
штабны элементам зданий окружающей застройки;  

– верхняя част этого здания смоделирована из светопрозрачных ограждаю-
щих панелей темного черного цвета стекла, вносит диссонанс в общий колорит ан-
самбля улицы, состоящей из исторических зданий с оштукатуренными светлыми и 
кирпичными поверхностями стен.  

3.3. Анализ гармонии вписывания объекта в ансамбль улицы: 
 При визуальном восприятии во время движения по исторической улице со-

здается впечатление, что здание негармонично вписалось в структуру архитектуры 
ансамбля улицы Лазо, по причине несоразмерности с остальными постройками ан-
самбля, несомасштабности элементов здания и его колористическому решению в 
ансамбле.  

Возникшую несоразмерность можно было бы решить путём уменьшения 
этажности здания. Либо верхнюю часть здания можно было бы облегчить по цвету, 
используя для ограждения цветные светлого тона фасадные панели. 

Несомасшабности элементов здания можно было бы избежать, делая эле-
менты декора изящней по массе (по размерам), окна двух этажей не объединять по 
вертикали. 

Но, улица Лазо – ансамблевая композиция «глубинно-пространственная пер-
спектива» в результате реализации проектного решения на основе применения спо-
собов встраивания симбиоз «старого и нового» и контраст «старого и нового», 
как комплексный подход, пополнилась новым массивным объектом. Встроенное в 
композицию здание находится в середине протяженного пространства ансамбля, 
резко поднимающегося по рельефу вверх, на повороте к Театральному проезду (с 
левой стороны). При визуальном просмотре перспективы улицы въезжающими и 
входящими со стороны улицы Светланской – с нижних точек, объект воспринима-
ется как доминанта ансамбля.   

Морской фасад города Владивостока хорошо прочитывается с залива Золотой 
Рог, над которым от улицы Светленькой пролегающей параллельно заливу высоко 
поднимается материковая часть. Его композиция, состоящая из структурных эле-
ментов, в том числе исторических, являющаяся частью общего ансамбля города, в 
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резко поднимающегося по рельефу вверх, на повороте к Театральному проезду (с 
левой стороны). При визуальном просмотре перспективы улицы въезжающими и 
входящими со стороны улицы Светланской – с нижних точек, объект воспринима-
ется как доминанта ансамбля.   

Морской фасад города Владивостока хорошо прочитывается с залива Золотой 
Рог, над которым от улицы Светленькой пролегающей параллельно заливу высоко 
поднимается материковая часть. Его композиция, состоящая из структурных эле-
ментов, в том числе исторических, являющаяся частью общего ансамбля города, в 

настоящее время обогащается доминантами – современными объектами. Доми-
нанта в рассматриваемом ансамбле – одна из них. 

При визуальном прочтении замысла с нижних точек, в том числе с залива, 
объект воспринимается, как ведущий взгляд к масштабным доминантам, находя-
щихся на более высоких площадках многоуровневого морского фасада ансамбле-
вой среды свободное пространство (как типа пространственной композиции). 

Цветовое решение объекта (черный цвет) возможно в колористическом реше-
нии морского фасада городского ансамбля, как ритмичная перекличка цветовых 
пятен композиции, т.к. в ней уже присутствуют решения с темными остеклениями 
больших плоскостей объектов. Но для того, чтобы поддерживать колористическое 
решение ансамбля улицы Лазо, возможен был вариант выбора более светлого по 
тону варианта стекла панелей. 

Решение современного образа в композиции морского фасада городской ан-
самблевой среды имеет право быть таковой. По пластике граненый объект с мини-
малистичной обработкой одного фасада на выявление объема перекликается с ра-
нее созданными доминантами в такой же пластике.   

С точки зрения ансамблевости городской среды композиция рассматривае-
мого встроенного в городскую среду объект решена грамотно – по расположению 
в общей композиции, по сомасштабности – массе и высоте, по пластическому ре-
шению современного образа. 

 
Заключение. Проблему достижения гармонии в развивающейся архитектур-

ной среде можно решить, опираясь на основные принципы комплексного подхода 
при проектировании в сложившейся исторической застройке и формирования про-
странственных композиций архитектурных ансамблей. Проанализировав на ансам-
блевость историческую улицу со встроенным современным объектом, можно 
прийти к выводу: не каждое здание или сооружение гармонично вписывается в ис-
торическую среду по всем композиционным принципам ансамблевости застройки; 
выявлены архитектурные и градостроительные приемы снижения степени диссо-
нирования основных составных ансамблевости; при изменении архитектурной 
среды – строительстве новых зданий и сооружений в существующей застройке, 
необходимо учитывать все анализируемые составляющие ансамблевости. 
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Абстракт. В статье представлены результаты анализа типологии организации ра-
бочих мест в офисных помещениях для сотрудников различного ранга; проанали-
зированы проблемные факторы, препятствующие продолжению выполнения долж-
ностных обязанностей сотрудников офиса в организованных работодателем поме-
щениях в период пандемии, а также представлены возможности и примеры приме-
нения дизайнерских идей для обеспечения безопасного нахождения в офисах со-
трудников, чьи должностные обязанности требуют присутствие сотрудника на ра-
бочем месте. 
 
Ключевые слова: рабочее место, офис, сотрудник, руководитель, самоизоляция, ди-
зайн, интерьер, пандемия. 
 
1. Работать, когда нельзя, но очень нужно. В марте 2020 года режим са-

моизоляции был введен Указом Президента Российской Федерации № 206 от 
25.03.2020 для большинства работающего населения Российской Федерации. 
Официально «нерабочие дни с сохранением заработной платы» были введены для 
всех категорий офисных сотрудников, так как этот вид деятельности не был 
включен в перечень исключений, предусмотренных для отдельных категорий ра-
ботников [5]. 

Тем не менее, в период пандемии Правительство РФ разрабатывало и вво-
дило различные меры поддержки для предприятий малого, среднего и крупного 
бизнеса, стимулируя представителей реального сектора экономики на продолже-
ние деятельности предприятий всех форм собственности, с целью максимального 
сохранения рабочих мест, снижения темпов роста безработицы и обеспечения 
возможностей для скорейшего восстановления экономики после локдауна. Анало-
гичное встречное стремление сохранить рабочие процессы и продолжить трудо-
вую деятельность проявляют и представители предприятий, организаций. 

Таким образом, перед руководителями огромного количества предприятий в 
России встала необходимость разрешения дилеммы между обеспечением сани-
тарно-эпидемиологической безопасности всех сотрудников и необходимостью в 
кратчайшие сроки выстроить максимально эффективные рабочие процессы. Это, 
в свою очередь, требует обязательного посещения офиса отдельными категория-
ми работников. 

В проводимом исследовании рассматривались базовые варианты организа-
ции рабочего места сотрудников в офисном помещении, наиболее часто исполь-
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зуемые в период до введения режима самоизоляции. Это позволило выделить 
наиболее уязвимые локации с точки зрения обеспечения особых санитарных тре-
бований и предложить возможные типовые варианты дизайнерских решений для 
обеспечения безопасного присутствия в офисах работников отдельных категорий. 

При построении офисного пространства выделяются три типа рабочего ме-
ста, основанные на зонировании и функциональном использовании пространства: 
отдельный кабинет (на одного сотрудника), кабинет (офис) на несколько человек 
(от 2 до 6–8 сотрудников) и «открытый офис» (open spaсe).  

2. Больше ответственности — меньше рисков. Отдельный кабинет в офи-
се чаще всего занимают руководители компании/предприятия и руководящие со-
трудники подразделений. может состоять из одного или нескольких совмещенных 
помещений.  

Как правило, кабинет руководителя, стоящий из одного помещения, мно-
гофункционален. Помимо рабочей зоны «кресло + стол с офисной техникой (ком-
пьютер, телефоны, принтер, ноутбук и проч.)», такой кабинет оснащается места-
ми для приема посетителей и/или проведения переговоров, для хранения бумаг и 
документов, для хранения верхней одежды, для хранения и приготовления напит-
ков, приема пищи (кофе-машина, поттер, мини-бар, мини-холодильник и проч.) 
(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Пример интерьера многофункционального кабинета руководителя 

 
Стандартный кабинет более статусного руководителя обязательно разделен 

на приемную, где расположены рабочие зоны личного секретаря, зона для ожида-
ния посетителей и вспомогательные функциональные зоны (место для хранения 
одежды, кофе-зона) (рисунок 2). Рядом с кабинетом руководителя часто оборуду-
ют помещение для проведения переговоров, совещаний (конференц-зал, комната 
для совещаний, переговорная) (рисунок 3).  

Для обеспечения комфорта руководителя по бытовым вопросам в смежных с 
личным кабинетом помещениях оборудуют отдельный санузел и душевую каби-
ну. Топ-менеджеры крупных компаний и корпораций могут получать  
в распоряжение также личный тренажерный зал (беговая дорожка, велотренажер), 
гардероб с набором деловой одежды, комнату для отдыха со спальным местом, 
располагающиеся в смежных помещениях с рабочим кабинетом. 
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Рисунок 2.Интерьер приемной Рисунок 3. Интерьер конференц-зала 
 
Необходимо отметить, что в период локдауна высшие руководители круп-

ных предприятий, а также сотрудники аппарата, помощников и секретарей в по-
рядке исключения продолжали посещать свои рабочие места. Что, в свою очередь 
отразилось на ряде решений в интерьерах личных кабинетов руководителей. В 
обязательном порядке появились зоны для проведения видеоконференц-
совещаний (далее ВКС) (рисунок 4). В ряде случаев руководители не предприни-
мали никаких дополнительных действий для организации зоны ВКС, используя 
возможности имеющейся оргтехники (встроенные в монитор компьютера видео-
камеру и микрофон) на основной рабочей зоне, в переговорной или в зале для со-
вещаний (рисунок 5).  

 

  
Рисунок 4. Пример оборудованной зоны 

для проведения ВКС 
Рисунок 5. Пример зоны для ВКС 
на базе переговорной комнаты 

 
Кроме того, с целью соблюдения нормативов социального дистанцирования 

в приемных ряда руководителей перед входными дверями на расстоянии 80–100 
см от входа стали ставить тумбы с папками «На подпись» и «С подписью». Такое 
решение создает барьер для приближения посетителя на близкое расстояние к со-
трудникам, ограничивает его передвижение внутри помещения и позволяет со-
кратить время пребывания посетителя в приемной. 

Анализ кабинетов руководителя показал, что интерьерное пространство во 
время пандемии практически не изменилось. Но именно руководитель должен 
находиться постоянно на рабочем месте и его кабинет обеспечивает ему относи-
тельную безопасность. 

3. Офис на двоих: СанПиН, «хочу смотреть в окно» и Сovid-19. Был про-
веден анализ организации интерьерного пространства офисов кабинетного типа 
для рядовых сотрудников и менеджеров среднего звена. В результате было выяв-
лено несколько типичных приемов построения коллективного офисного про-
странства (кабинетов), рассчитанного на небольшое количество сотрудников (от 2 
до 8–9). 
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Прежде всего необходимо отметить, что в сложившейся до 2020 года прак-
тике планировка рабочих мест для данной группы офисных помещений формиру-
ется главным образом с целью обеспечить психологический комфорт работников, 
которые занимают именно это помещение. Кто-то во время работы привык смот-
реть в окно, кому-то важно видеть входную дверь и видеть посетителей, кому-то 
необходимо видеть лицо коллеги, чтобы комфортно общаться по рабочим вопро-
сам, а кому-то наоборот, важно убрать все отвлекающие факторы и он предпочи-
тает видеть перед собой только монитор компьютера и стену с графиками [2; с. 
44].  

Действующие и по настоящий момент официальные требования, применяе-
мые при организации офисного интерьера, регулируются СанПиН 2.2.2/2.4.1340-
03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным ма-
шинам и организации работы» (утв. главным государственным санитарным вра-
чом РФ 30 мая 2003 г.). Согласно нормативу, каждому сотруднику, работающему 
за компьютером, работодатель обязан предоставить под рабочее место не менее 
4,5 кв. м. Других нормативов, применимых к организации рабочих мест в офисах, 
до введения режима самоизоляции законодательством предусмотрено не было.  

При рассмотрении вопроса о размещении двух сотрудников в кабинете при-
меняются два основных способа расстановки письменных/компьютерных столов: 
«лицом к лицу» или «Т»-образная планировка (рисунок 6), и «вдоль стен» или 
«П»-образная планировка (рисунок 7).  

 

  
Рисунок 6. Рассадка «лицом к лицу» или «Т»-образная планировка 

 

  
Рисунок 7. Рассадка «вдоль стен» или «П»-образная планировка 

 
 «Т»-образная планировка считается более эффективной для организации 

условий труда сотрудников, чья деятельность связана с необходимостью личного 
общения, и этот же фактор рассматривается как отвлекающий в случаях, когда 
необходима длительная сосредоточенность сотрудника на работе [1; с. 19].   
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условий труда сотрудников, чья деятельность связана с необходимостью личного 
общения, и этот же фактор рассматривается как отвлекающий в случаях, когда 
необходима длительная сосредоточенность сотрудника на работе [1; с. 19].   

Рассадка сотрудников по принципу «вдоль стен» или «спина к спине» 
наоборот, способствует концентрации внимания на рабочих процессах и создает 
препятствующие факторы для отвлечения на разговоры. При этом нередки слу-
чаи, когда сотрудники выражают протест на расположение рабочего места «ли-
цом в стену» [1; с. 20].  

Более широкую зону обзора работникам можно обеспечить, выбрав угловые 
письменные столы (рисунок 8) или «Г»-образную планировку организации рабо-
чего места (рисунок 9).  

 

  
Рисунок 8. Угловые рабочие столы Рисунок 9. «Г»-образная планировка 
 
Кабинетная планировка на трех и более сотрудников представляет из себя 

различные варианты смешения перечисленных типов рассадки сотрудников (ри-
сунок 10). Исключением может быть рассмотрена «Х»-образная планировка (ри-
сунок 11), которая применяется для рассадки четырех сотрудников и обеспечивает 
наиболее компактное и психологически комфортное размещение для командной 
(групповой) деятельности.  

 

  
Рисунок 10. Смешанная планировка Рисунок 11. «Х»-образная планировка 
 
Рассматривая вопрос о допуске в период пандемии отдельных категорий ра-

ботников на рабочие места в офисы, необходимо ориентироваться на существую-
щую нормативно-правовую базу и рекомендации государственных органов. Од-
нако какой-либо единый документ, регламентирующий деятельность офисов в 
условиях самоизоляции и предлагающий конкретные универсальные методы, от-
сутствует до настоящего времени.  

Часть регламентирующих нормативов для организации работы в офисе в пе-
риод самоизоляции была утверждена п. 4.5 Письма Роспотребнадзора от 
20.04.2020 № 02/7376-2020-24. В частности, ведомство разработало методику до-
пуска сотрудников на рабочие места в офисы: площадью до 50 кв. м — не более 5 
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человек; до 100 кв. м — не более 10 человек; до 200 кв. м — не более 25 человек; 
cвыше 200 кв. м — не более 50 человек. Также Роспотребнадзор рекомендовал 
обеспечить соблюдение расстояния между работниками в местах скопления лю-
дей не менее 1,5 м и введение масочно-перчаточного режима. 

Помимо рекомендаций Роспотребнадзора юридические эксперты рекомен-
довали работодателям России ориентироваться на положения Указа Мэра Москвы 
от 05.03.2020 № 12-УМ (обязательные к исполнению только для работодателей г. 
Москвы). В приложениях данного документа устанавливается, что дистанция 
между столами работников должна быть не менее 1,5 м, а при невозможности 
обеспечения соблюдения социального дистанцирования между рабочими местами 
рекомендовано устанавливать разделительные перегородки. Кроме того, введена 
необходимость делать разметку для соблюдения дистанции в местах общего до-
ступа [4]. 

Анализ показывает, что любой из вышеперечисленных вариантов организа-
ции рабочего места в офисах кабинетного типа представляет опасность массового 
заражения вирусом, так как не выдерживается требование социального дистанци-
рования на расстояние 1,5 м ни между сотрудниками, ни тем более между стола-
ми. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности сотрудников в ка-
бинете малой площади (до 30 кв. м) имеет дополнительные затруднения, так как 
помимо рабочих мест в кабинетах данного типа размещаются зоны для хранения 
документов, хранения верхней одежды, разогрева и приема пищи и проч., а у 
предпринимателей в столь сложных условиях нет возможности проводить пере-
планировку помещений. Также необходимо понимать, что внутри кабинета ра-
ботники неминуемо будут контактировать между собой, даже при наличии разде-
лительных перегородок, соблюдения масочно-перчаточного режима, регулярного 
проветривания помещения и проведения регулярной дезинсекции контактных по-
верхностей гарантировать защиту от заражения воздушно-капельным путем не-
возможно.  

На практике руководители предприятий и организаций принимают решение 
сокращать одновременное нахождение сотрудников в кабинетах малой и средней 
площади до минимального — не более одного человека, а остальных переводить 
на дистанционный режим работы, либо вводят чередование выхода сотрудников 
на рабочие места. Например, по четным дням — одни сотрудники работают дома, 
другие в офисе, по нечетным дням — наоборот. Несмотря на очевидные неудоб-
ства и низкую производительность, купированное присутствие отдельных работ-
ников в офисе позволяет предпринимателям выполнять программу-минимум — 
предотвратить остановку рабочих процессов, а значит, сохранить бизнес, и суще-
ственно снизить риски для здоровья сотрудников. 

4. Больше сотрудников — выше риски. При анализе организации интерь-
ерного пространства в офисах открытого типа — так называемых open-space — 
следует особенно выделить тот факт, что этот тип рабочих помещений изначально 
рассчитан на одновременное нахождение в нем огромного количества людей. 
Этот факт по умолчанию делает этот тип помещений наиболее опасным в период 
пандемии (рисунок 12). Чаще всего в таких офисах размещаются call-центры, бан-
ковские организации, брокерские фирмы, офисы продаж и проч. 

Такой офис находится в огромном помещении, пространство которого огра-
ничивается только наружными стенами. Отличительная черта офисов открытого 
типа — экономия свободного пространства, лаконичный дизайн мебели и отсут-
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проветривания помещения и проведения регулярной дезинсекции контактных по-
верхностей гарантировать защиту от заражения воздушно-капельным путем не-
возможно.  

На практике руководители предприятий и организаций принимают решение 
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на дистанционный режим работы, либо вводят чередование выхода сотрудников 
на рабочие места. Например, по четным дням — одни сотрудники работают дома, 
другие в офисе, по нечетным дням — наоборот. Несмотря на очевидные неудоб-
ства и низкую производительность, купированное присутствие отдельных работ-
ников в офисе позволяет предпринимателям выполнять программу-минимум — 
предотвратить остановку рабочих процессов, а значит, сохранить бизнес, и суще-
ственно снизить риски для здоровья сотрудников. 

4. Больше сотрудников — выше риски. При анализе организации интерь-
ерного пространства в офисах открытого типа — так называемых open-space — 
следует особенно выделить тот факт, что этот тип рабочих помещений изначально 
рассчитан на одновременное нахождение в нем огромного количества людей. 
Этот факт по умолчанию делает этот тип помещений наиболее опасным в период 
пандемии (рисунок 12). Чаще всего в таких офисах размещаются call-центры, бан-
ковские организации, брокерские фирмы, офисы продаж и проч. 

Такой офис находится в огромном помещении, пространство которого огра-
ничивается только наружными стенами. Отличительная черта офисов открытого 
типа — экономия свободного пространства, лаконичный дизайн мебели и отсут-

ствие декора. Кроме того, данный тип офисных помещений позволяет экономить 
на аренде помещения. Рабочие места оборудованы только самыми необходимыми 
офисными принадлежностями, часто отделяются друг от друга низкими или вы-
сокими перегородками (рисунок 13), перегородки могут и вовсе отсутствовать 
(рисунок 14).  

 

 
Рисунок 12. Типичная рассадка сотрудников в офисе open space 

 

  
Рисунок 13. Офис открытого типа  

с высокими перегородками 
Рисунок 14. Офис открытого типа  

без перегородок 
 
Высокие перегородки используются для максимального избавления сотруд-

ника от любых отвлекающих факторов, open-space без перегородок свойственен 
корпорациям, приветствующим командную работу и творческий подход к выпол-
нению задач. 

Офис открытого типа характеризуется высоким духом коллективизма, ди-
намичностью, высокой производительностью и вместе с тем отсутствием приват-
ности, высоким уровнем шума и стремлением к четкости и тотальной стандарти-
зации — как рабочих процессов, так и в организации пространства, неприязнью к 
проявлениям индивидуальности [2; с. 12–13].  

Офисы open spaсe подразделяются на американские и европейские. Амери-
канский стиль офиса предлагает более жесткий тип планировки, показанный на 
рисунках выше. Концепция демократического европейского стиля заключается в 
сочетании плотно размещенных рабочих мест для сотрудников с офисами каби-
нетного типа (рисунок 15). 

Стремление к четкости и упорядоченности в офисах данного типа выража-
ется также в строгом функциональном зонировании помещения на зоны  
с разным функциональным назначением: рабочая зона, зона отдыха, переговор-
ные различного типа, также в отдельные зоны всегда вынесены вспомогательные 
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функции: гардероб, столовая, отдельная зона кулеров с питьевой водой и автома-
тов со снеками, санитарно-гигиенические помещения. Нахождение сотрудников в 
этих зонах временное, но здесь также крайне тяжело обеспечивать санитарную 
безопасность в период пандемии.  

 

 
Рисунок 15. Типичная рассадка сотрудников в офисе open space 

 
Для обеспечения санитарной безопасности для работы в офисах такого типа 

отдельных категорий сотрудников прежде всего необходимо максимально сокра-
тить количество людей, находящихся в помещении одновременно. Это достигает-
ся «прореживанием» — запретом занимать рабочие места, находящиеся на рас-
стоянии менее 1,5 м друг от друга и уже упоминаемыми мерами: введением по-
сменного рабочего графика, масочно-перчаточного режима, установкой дополни-
тельных перегородок. Кроме того, в офисах большой площади актуальным стано-
вится дополнительное зонирование помещений общего пользования с помощью 
разметки цветным скотчем на полу. 

При этом нельзя не отметить, что именно работники компаний, работающих 
в офисах открытого типа проще и быстрее других осуществили переход на ди-
станционную работу. Ярким примером могут быть компании, предоставляющие 
услуги call-центра. Во-первых, и в офисе, и дома этим сотрудникам необходимо 
минимальное количество оборудования, во-вторых, рабочие обязанности данных 
сотрудников четко регламентированы инструкциями и скриптами. Переход на ра-
боту с «облачными» сервисами хранения данных также стал для них одним из 
факторов успешной адаптации к условиям пандемии. 

Заключение. Бесспорно, что в «мирное время» все рассмотренные в данной 
статье рабочие места можно назвать эргономичными и эффективными, их органи-
зация способствует оптимизации пространства офиса и поднимает производи-
тельность труда. Однако, в ситуации, в которой в начале 2020 г. оказался весь 
мир, продолжение работы в тех же условиях для сотрудников представляет по-
вышенную опасность. Прежде всего это связано с большой концентрацией людей 
в замкнутом пространстве, минимальное расстояние между рабочими местами. К 
факторам риска относятся постоянные перемещения людей во время рабочего дня 
по служебным и личным делам. При этом автоматизация деловых связей (пере-
слать документы, получить необходимую информацию посредством интернет-
ресурсов и т.д.) не исключает личные контакты между сотрудниками в офисе и не 
гарантирует безопасность.  

Решение руководства о посменной работе позволяет сократить количество 
людей во время рабочего дня и обеспечить необходимую дистанцию между ними. 
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Изменение режима, конечно, не отменяет продолжение работы дистанционно. Но 
эффективность и производительность труда резко падает.  

Дистанционная работа и образование являются новой формой, к которой 
необходимо время для адаптации, освоение новых требований, изменение режима 
работы. Кроме этого, проявляются такие проблемы как организация рабочего ме-
ста в домашних условиях, наличие необходимой оргтехники, рабочих условий и 
определение времени труда. 
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Абстракт. В данной статье авторы показывают необходимость рассмотрения про-
блемы развития Владивостокского торгового порта на основе анализа современных 
представлений о принципах формирования городской среды и мирового опыта ре-
новации портовых территорий.  Согласно этим представлениям, основной целью ре-
новации портовых территорий выступает реализация права человека на доступную 
среду и восстановление открытого доступа общества к береговой линии. В статье 
представлены конкретные примеры реноваций портовых территорий (Морской порт 
Барселоны, Хафенсити в Гамбурге) с описанием программ реноваций портовых тер-
риторий старых городов-портов. Также авторы показывают проблемы, возникающие 
при согласовании интересов функционирования порта и задач развития городской 
среды, и анализируют программы, которые улучшают сложную экологическую об-
становку и разрешают транспортные проблемы, способствуют созданию комфорт-
ной и художественно выразительной среды в центре города. Мировой опыт ренова-
ций портовых территорий дает положительные примеры решения всех этих проблем, 
которые ведут к обновлению городской среды, и, как следствие, к повышению каче-
ства жизни людей. 
 
Ключевые слова: Владивостокский торговый порт, реновация портовых территорий, 
модель реновации.  
 
Актуальность. Основание Владивостока в середине XIX века на берегу 

бухты Золотой Рог было связано прежде всего с наличием удобной и хорошо защи-
щенной гавани, которая на первых этапах была главным градообразующим объек-
том. На протяжении всего последующего времени город и порт были тесно связаны 
и быстро развивались. За свою историю порт претерпел несколько этапов развития, 
в результате которых он достиг высокого уровня технологической оснащенности. 
В наше время Владивосток стал современным городом с разнообразными функци-
ями, который не просто расширил свои территориальные границы, но играет роль 
катализатора в формировании Владивостокской агломерации, которая в перспек-
тиве будет включать не только такие города как Артем, Уссурийск и Находку, но и 
многие населенные пункты на берегах залива Петра Великого. Торговый порт ока-
зался в окружении плотной городской застройки, а вся его транспортная логистика 
осуществляется через исторический центр Владивостока. Интересы развития порта 

                                                           
© Шупилова О. Н., Бабенко А. Г., 2021 



405

2. Современные тенденции и проблемы развития...        Actual trends and problems of development... 

 

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ВЛАДИВОСТОКСКОГО  
ТОРГОВОГО ПОРТА НА ПРИМЕРЕ МИРОВОГО ОПЫТА  
РЕНОВАЦИЙ ПОРТОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
 

1Шупилова Олеся Николаевна, 
магистрант департамента архитектуры и дизайна, 

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», 
г. Владивосток, Россия; e-mail: shypilovaolesya@mail.ru 

 
Бабенко Алексей Геннадьевич, 

кандидат архитектуры, директор департамента архитектуры и дизайна, 
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», 

г. Владивосток, Россия; e-mail: babenko.ag@dvfu.ru 
 
УДК 711.3:502.5 
 

Абстракт. В данной статье авторы показывают необходимость рассмотрения про-
блемы развития Владивостокского торгового порта на основе анализа современных 
представлений о принципах формирования городской среды и мирового опыта ре-
новации портовых территорий.  Согласно этим представлениям, основной целью ре-
новации портовых территорий выступает реализация права человека на доступную 
среду и восстановление открытого доступа общества к береговой линии. В статье 
представлены конкретные примеры реноваций портовых территорий (Морской порт 
Барселоны, Хафенсити в Гамбурге) с описанием программ реноваций портовых тер-
риторий старых городов-портов. Также авторы показывают проблемы, возникающие 
при согласовании интересов функционирования порта и задач развития городской 
среды, и анализируют программы, которые улучшают сложную экологическую об-
становку и разрешают транспортные проблемы, способствуют созданию комфорт-
ной и художественно выразительной среды в центре города. Мировой опыт ренова-
ций портовых территорий дает положительные примеры решения всех этих проблем, 
которые ведут к обновлению городской среды, и, как следствие, к повышению каче-
ства жизни людей. 
 
Ключевые слова: Владивостокский торговый порт, реновация портовых территорий, 
модель реновации.  
 
Актуальность. Основание Владивостока в середине XIX века на берегу 

бухты Золотой Рог было связано прежде всего с наличием удобной и хорошо защи-
щенной гавани, которая на первых этапах была главным градообразующим объек-
том. На протяжении всего последующего времени город и порт были тесно связаны 
и быстро развивались. За свою историю порт претерпел несколько этапов развития, 
в результате которых он достиг высокого уровня технологической оснащенности. 
В наше время Владивосток стал современным городом с разнообразными функци-
ями, который не просто расширил свои территориальные границы, но играет роль 
катализатора в формировании Владивостокской агломерации, которая в перспек-
тиве будет включать не только такие города как Артем, Уссурийск и Находку, но и 
многие населенные пункты на берегах залива Петра Великого. Торговый порт ока-
зался в окружении плотной городской застройки, а вся его транспортная логистика 
осуществляется через исторический центр Владивостока. Интересы развития порта 
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и градостроительные задачи развития центра Владивостокской агломерации вошли 
в непреодолимое противоречие. Проект второго моста через Босфор Восточный, 
через который планируется вывести поток грузового автотранспорта из порта ре-
шает логистическую проблему торгового порта лишь частично – железнодорож-
ный транзит через исторический центр сохраняется. Город же для развития своего 
центра практически ничего не получает. В этой связи мы считаем своевременным 
посмотреть на вопросы развития Владивостокского торгового порта через призму 
современных представлений о принципах формирования городской среды и миро-
вого опыта реновации портовых территорий, а именно их переноса и выбора новой 
локации для дальнейшего развития прибрежной территории города [1]. С разви-
тием новых технологий, социальной и экономической современной модели обще-
ства у современных людей изменилось восприятие и требования к окружающему 
его пространству, человек стал ценить качество городской среды. Качество город-
ской среды становится главным фактором устойчивого развития муниципальных 
образований, создается новый социальный климат, снижающий социальные и эко-
номические противоречия за счет доступности и качества социальных благ совре-
менного общества. 

1. Проблемы реновации портовых территорий. Формирование новой 
функционально-пространственной модели реновации портовых территорий в цен-
тральной части города является актуальной темой для многих развитых стран. При 
создании такой модели учитываются требования к развитию транспортной логи-
стики порта, новые технологии и комфортной городской средой современного че-
ловека. Современное отношение к экологии, эволюции транспорта, техническому 
прогрессу, экономическому развитию, смене социальных привычек ведет к актив-
ному, стремительному изменению городской среды в мире [3].  

Реновация портовых территорий в больших городах в мире активно началась 
с 1960-х годов, а в Европе эта тенденция стала прослеживаться позже, с 1970-х го-
дов. Данная тенденция прослеживается в странах с активной социальной полити-
кой, где интересы общества стоят выше интересов корпораций и реализуется новая 
модель территории порта. Кроме того, технические условия развития современных 
портов за последние время сильно изменились и часто не могут быть обеспечены в 
тех гаванях, где они исторически возникли. Современный порт требует огромных 
территорий, новых глубин, прокладки новых дорог, причалов, складов, железнодо-
рожных сетей [4].  

Реновации портовых территорий дали новую жизнь многим городам Европы. 
Новая модель, девелопмент использования портовых территорий положительно 
сказывается, во-первых, на экологии - исчезает ряд негативных факторов воздей-
ствия на среду: загрязненение воды и почвы, отходы, шумовые воздействия, запах, 
пыль и другие факторы. Во-вторых, повышается туристическая привлекательность 
прибрежной территории, а население города вовлекается в деловой оборот. Меня-
ется понимание рынка недвижимости, трансформируется интерес инвесторов к 
возрождаемым территориям. Все это изменяет экономику города, вызывает рост 
сферы услуг, появление объектов малого и среднего бизнеса [2]. В свою очередь, 
новые портовые территории получают высокий показатель качества и продуктив-
ности обработки грузов. После реконструкции порты перебазируются на новые 
территории с более современным оборудованием и технологиями обработки гру-
зов, тем самым уменьшается воздействие на среду. Промышленный объект стано-
вится более энергоэффективным, а глубины у новой причальной линии, позволяют 
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принимать современные крупные суда. Создается новый транспортный узел, высо-
комеханизированное предприятие, здания с разными функциями для реализации 
потребностей современного обеспечения флота, коммерческого обслуживания су-
доходства и реализации экономических потребностей региона. 

Современное развитие порта и расширение промышленного производства 
вне города положительно влияет на общественное отношение городских жителей 
города, поскольку ведет к радикальному оздоровлению городской среды. Такой 
шаг к обновлению территории не только влияет на архитектуру и инфраструктуру, 
но и на общество в целом, что очень важно для развития современной модели об-
щества с новыми представлениями о комфортной жизни в экологически благопо-
лучных условиях [2]. На сегодняшний день в развитых странах в городах с берего-
вой линей, принимается ряд мер по обустройству открытого доступа к акватории. 
При реновации портовых территорий главная проблема – согласовать функции 
порта и интересы развития городской среды. Анализ показывает, что для портов и 
промышленных объектов отдавались лучшие участки береговых территорий в цен-
тральной части города с большим балансовым запасом для последующего роста в 
условиях интенсивной индустриализации. Это привело к ряду отрицательных по-
следствий, а именно: сложной экологической обстановке, транспортным пробле-
мам, дисгармоничность архитектурно-пространственного облика застройки, воз-
никновению депрессивных зон в самом сердце города. В постиндустриальный пе-
риод эти проблемы только усугубились [7].  

2. Мировой опыт реноваций портовых территорий. Реновация портовых 
территорий рассматривалась в Европе как реализация права человека на доступную 
среду и восстановление открытого доступа людей к береговой линии. При такой 
модели центр города получает оси развития во многих направлениях. Порты вы-
нуждены выбирать новую локацию и реализовывать новые технологии и решения, 
искать глубокие воды, обширные участки, продумывать логистическую стратегию, 
рассматривать возможность насыпных территорий для реализации новых техноло-
гических потребностей. Одним из ярких примеров является Морской порт Барсе-
лоны. Сегодня это один из крупнейших европейских портов и самый важный на 
средиземноморском побережье. Истории порта более 2000 лет. По своему мас-
штабу круизная его часть занимает 4 место в мире и уступает лишь самым большим 
портам Карибского моря [5]. Характерным примером взаимодействия города и 
порта можно рассматривать реконструкцию старого порта в центре Барселоны. В 
начале 1980-х годов перед администрацией порта стоял выбор реконструировать 
старый порт Велль под современные требования обработки грузов, либо перенести 
грузовые мощности порта западнее центра и открыть город к морю. Идея сделать 
доступной прибрежную территорию для жителей и туристов победила и впослед-
ствии благотворно повлияла на экономическое развитие города. В результате работ 
по подготовке к Летним Олимпийским играм 1992г. старые портовые территории 
были реконструированы под прогулочно-пляжную (рекреационную) зону. Грузо-
вые терминалы были демонтированы в центральной и северной части города, а в 
центральной части города был открыт доступ к воде для всех жителей и туристов. 
Барселонский морской порт выделяется тремя основными зонами:1) логистиче-
ским портом, грузовые перевозки которого имеют суммарный оборот свыше сем-
надцати миллионов тонн; 2) круизным портом для пассажирских лайнеров; 3) ста-
рым портом Велль – местом расположения делового центра Барселоны (рис.1). Все 
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части порта Барселоны обладают своими территориями, необходимой инфраструк-
турой и квалифицированным персоналом. 

 

 
Рисунок 1. Барселона. Испания. Порт Велль. Деловой центр 

 
Предполагается, что после включения территории в устье реки Льобрегат, 

площадь порта увеличиться в два раза. Сегодня причальный фронт Барселонского 
морского порта тянется на 15,6 километров; общая площадь портовых зон состав-
ляет около 1000 га; глубина акватории достигает 12 метров, в которую одновре-
менно могут войти более 1700 судов. Порт занимает 9 место среди крупнейших 
европейских портов [5]. 

Следующим ярким примером реновации портовой территории является 
район Хафенсити в центре Гамбурга, создаваемый на месте старого порта (рис.2). 
Гамбург — это крупный промышленный центр расположен на нижней Эльбе. 
Здесь находится самый большой морской и четвертый по величине речной порт 
Германии. Согласно этому самому крупному и амбициозному в Европе градостро-
ительному проекту на территории площадью 155 гектаров создается район Хафен-
сити, который увеличит территорию Гамбурга почти на 40 %. При этом речь идет 
не о создании крупного жилого микрорайона на периферии или города-спутника, а 
о расширении исторически сложившегося центрального ядра с развитой инфра-
структурой. Предполагается создание нового района, который объединит жилье, 
офисы, предприятия обслуживания, учреждения культуры, образования, туризма, 
торговли и питания. Благоустроенные набережные имеет протяженность 10 км. [8]. 

Сегодня порт перемещен в западную часть города, а освободившиеся терри-
тории отведены под реконструкцию и создание новой городской застройки. И если 
весь послевоенный период Гамбург развивался «от центра к периферии», и город 
буквально повернулся спиной к протекающей через него Эльбе, то теперь реализа-
ция новой модели реновации портовой территории кардинально меняет все. От-
крытый, свободный доступ к воде включается в градостроительный контекст и об-
ретает новое значение. Это становится ведущим фактором, который определяет 
привлекательность места и привлекательность расположенных там зданий. Гене-
ральный план развития района Хафенсити, разработанный в 2000 году, рассчитан 
на шесть очередей. Реновация портовой территории в Гамбурге - это яркий пример 
реализации многообразия идей градостроителей: во-первых, реализация новых жи-
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лых кварталов на территории (порядка 160 тысяч квадратных метров жилья), фор-
мирование и организация открытого общественного пространства у воды, сеть 
улиц, автодорог, которые дали возможность обеднить различные части города; во-
вторых, комплексный подход к ревитализации старых построек, музея, филармо-
нии и многих других. Данная реновация привела город к реализации новых проек-
тов: была снесена старая электростанция, санирован самый старый в Гамбурге га-
зометр, перемещены в другое место ряд крупных складских комплексов. 

 

 
Рисунок 2. Гамбург. Германия. Район Хафенсити. Реализация реновации портовой территории 

 

 
Рисунок 3. Гамбург. Германия. Жилая застройка бывшей портовой территории 

 
В основе функциональной концепции комплекса – идея создания многофунк-

циональной застройки, культурных заведений, равномерно распределенных торго-
вых точек, большого количества кафе и ресторанов, которая внесет разнообразие в 
жизнь этой части города. Немаловажно, что новое место станет центром притяже-
ния туристов, а это повлечет за собой значительный рост экономического развития 
города. В результате реновации портовой территории планируется дать городу не 
только подземные и наземные места для комфортной парковки личного автотранс-
порта, но и продлить линию метро, которая соединит Хафенсити с историческим 
центром города и вокзалом, двумя дополнительными станциями в разных концах 
нового района. Значимо и то, что этот район возводится на территории с уже сло-
жившейся градостроительной инфраструктурой, оставшейся от старого промыш-
ленного района. [7]. 
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Заключение. Практика реновации портовых территорий и современная мо-
дель формирования комфортной городской среды открывает целый ряд новых воз-
можностей. При реновации портовых территорий инвестиционные издержки очень 
высоки. Однако, успешные проекты по всему миру показывают, что для современ-
ного развития города другого пути нет. При рассмотрении примеров реновации 
портовых территорий очевидны тенденции, которые привели к глобальной транс-
формации облика городов, морского фасада, создали новые и более привлекатель-
ные общественные пространства 21-го века. С появлением новых технологий, раз-
витием транспорта, связи, порт и город стали становиться независимыми объек-
тами, стали мешать друг другу в современном развитии [4]. На сегодняшний день 
стратегия деиндустриализации становится основным современным направлением 
в проектах преобразований в портовой зоне прибрежных городов. Все города при-
нимают подобный метод городской эволюции: промышленный порт переносится 
из центра в пригородные районы, часто насыпные территории, а вместо него фор-
мируется жилые и общественно-деловые районы. Нет оснований думать, что Вла-
дивосток в своем будущем развитии избежит такого сценария. Процесс диверси-
фикации бизнеса и гармонизации общественной среды неизбежен в стратегии 
устойчивого развития города. Таким образом, проекты реновации портовых терри-
торий создают улучшенное общественное пространство что напрямую связано с 
уровнем комфортной жизни людей современного общества. 
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Абстракт. Статья посвящена актуальной проблеме – город в период пандемии ко-
ронавируса. Авторы ставят вопрос – насколько новы эти проблемы, что из суще-
ствующих принципов и приемов организации жилой среды города показало свою 
актуальность и востребованность. Основная идея статьи заключается в том, что 
тренды «зеленой архитектуры» и активное внедрение природного компонента в 
жилую среду показали в период пандемии свою несомненную актуальность. В ста-
тье подчеркивается, что зачастую опыт и научные наработки архитекторов и градо-
строителей советского периода напрасно игнорируется в угоду риэлтерским трен-
дам максимального размещения «квадратных метров жилья». Приводятся примеры 
из зарубежной практики, где приемы «зеленой архитектуры» нашли свое ком-
плексное и многоаспектное воплощение в организации городской среды. 
 
Ключевые слова: «зеленый» и «водно-зеленый» каркас города, «зеленая архитекту-
ра», город и пандемия, ландшафтно-градостроительные преобразования, жилая 
среда. 
 
Город и пандемия. Пандемия коронавируса и сопутствующие ей ограниче-

ния, ярко и наглядно высветила спектр проблем, сходных для большинства круп-
ных и крупнейших российских городов, и, особенно, – проблем организации со-
временной жилой среды. На градостроительном уровне при ограничении возмож-
ности перемещения граждан стали очевидны проблемы отсутствия комфортных 
зеленых рекреационных зон вблизи мест проживания горожан (в пешеходной до-
ступности), проблемы транспортной доступности с позиции пользования личным 
автотранспортом и возможности его размещения вблизи жилья, проблемы отсут-
ствия  полноценного повседневного общественного обслуживания. На уровне ар-
хитектуры стало очевидным игнорирование природно-климатических факторов, 
как определяющих проектные решения, а также низкое качество функционально-
планировочной организации жилых ячеек.  

Раскроем основные, на взгляд авторов, аспекты и пути решения проблем 
формирования современного российского города и особенно – комфортной орга-
низации жилой среды. Эти проблемы и задачи декларировались в отечественной 
архитектурно-градостроительной науке уже не одно десятилетие, но либо так и не 
решены, либо к их решению только приступают. При этом, следует отметить, что 
и большое число научных исследований советского периода, посвященных ланд-
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шафтно-градостроительному и природно-климатическому аспектам проектирова-
ния, так до сих пор и не нашло свое полноценное применение в архитектурно-
градостроительной практике.  

«Зеленый» и «водно-зеленый» компонент в структуре города. В этой 
статье авторы акцентируют свое внимание на грамотной организации жилых тер-
риторий городов как с точки зрения учета природно-климатических факторов, так 
и с позиции внедрения зеленого и шире – водно-зеленого компонента в структуру 
города. Мы рассмотрим три наглядных примера российских городов с разным 
статусом и численностью жителей.  

Первый пример – Ленинград – Санкт-Петербург. Город, имеющий истори-
ческие традиции формирования ландшафтных систем (включая дореволюцион-
ный период развития). С 1931 года – город федерального значения. Развитие ком-
плекса зеленых насаждений и ландшафтные сценарии города закладывались в Ге-
неральных планах на протяжении всего советского периода. Так, еще в генераль-
ном плане Ленинграда, разработанном Л. Ильиным в 1935 году, перелагался 
ландшафтный сценарий, включающий в себя взаимосвязанные рекреационные 
системы – системы парков. В северной части города планировалась система, объ-
единяющая парки на Елагином, Крестовском и Каменном островах. Северо-
западная часть Васильевского острова, выходящая на Финский залив, трактова-
лась как крупная городская рекреационная территория отдыха с парками и спор-
тивными сооружениями. Вдоль западной, южной и юго-восточной границы Ле-
нинграда предусматривалась непрерывная система парков. В юго-западной части 
города (к югу от грузового порта с выходом на Финский залив) также предусмат-
ривалась система рекреационных пространств. Война помешала комплексной ре-
ализации этого ландшафтного сценария.  

 

 
Рисунок 1.  Генеральные планы Ленинграда – Санкт-Петербурга 1966, 1987-2005 и 2005-2025 гг. 

 
В послевоенном Генеральном плане 1948 года, разработанном архитектором 

Н. Барановым, ландшафтный сценарий, включающий взаимосвязанную систему 
рекреационных пространств, стал важной составляющей плана реконструкции и 
развития города. Он предусматривал создание единой взаимосвязанной системы 
общегородских парков вдоль Малой Невы, от Петропавловской крепости до кон-
ца Петровского острова. Предусмотренные планом парки должны были объеди-
ниться с рекреационными пространствами Крестовского и Елагина островов. Этот 
сценарий также не был реализован. Последующий, более прагматичный ланд-
шафтный сценарий, предусматривающий равномерное распределение рекреаци-
онных озелененных территорий разного масштаба во всех частях города, был за-
ложен в Генплане 1966 года [1, c. 85-90]. Этот сценарий предусматривал четкую 
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иерархическую систему зеленых насаждений города. Реализация сценария разви-
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и приоритета развития массового жилищного строительства на свободных терри-
ториях. В последующих городских планах: Генеральный план развития Ленин-
града и Ленинградской области (1987–2005) и Генеральный план развития Санкт-
Петербурга на 2005–2025 гг. комплексных общегородских ландшафтных сценари-
ев уже не предусматривалось [2] (рис. 1). Необходимость включения в стратегию 
пространственного развития Санкт-Петербурга комплексного ландшафтного сце-
нария и создание зеленого и водно-зеленого каркасов города по сей день остается 
актуальными, что демонстрирует нам Генеральный план Санкт-Петербурга на 
2015–2025 годы. Очевидно, что незавершенность реализации, а затем и поэтапный 
отказ от формирования единого комплексного ландшафтного сценария города со-
здал проблему отсутствия рекреаций [3] и невозможность полноценных прогулок 
на озелененных территориях вблизи мест проживания петербуржцев.  

Другой пример – город-миллионник Екатеринбург. Бывший промышленный 
город, выросший из города-завода постпетровского времени и не имевший такой 
истории включённости садово-паркового искусства в городскую среду, как Санкт-
Петербург, Екатеринбург – самый компактный из крупнейших городов России. 
Екатеринбург всегда имел большой потенциал рекреационных территорий за пре-
делами города и, благодаря своей компактности,– высокую доступность этих тер-
риторий для горожан, но комплексного ландшафтного сценария для города не 
было. Пандемия, связанная с ограничением перемещения горожан, наглядно вы-
явила необходимость и практическую значимость формирования водно-зеленого 
каркаса Екатеринбурга. Концепция формирования водно-зеленого каркаса города 
Екатеринбурга, предложенная авторами данной статьи четыре года назад (рис. 2), 
легла в основу стратегии развития Екатеринбурга до 2035 года [4, 5]. Админи-
страцией области создана рабочая группа с целью разработки программы между-
народного конкурса на концепцию градостроительного развития прибрежных 
территорий основных водных бассейнов Екатеринбурга. В настоящее время вы-
полняется комплекс работ по разработке теоретических и проектных материалов 
для внедрения этой концепции специалистами мастерской генплана при Архитек-
турно-планировочном управлении Екатеринбурга [6]. Эта работа выполняется 
также кафедрами архитектурного проектирования и градостроительства Ураль-
ского государственного архитектурно-художественного университета, кафедрой 
градостроительства Санкт-Петербургского государственного архитектурно-
строительного университета, кафедрой городского строительства Уральского фе-
дерального университета (рис. 2). Еще раз подчеркнем, что пандемия коронавиру-
са только ярче выявила и наглядно продемонстрировала общую тенденцию необ-
ходимости комплексного формирования зеленого и водно-зеленого каркасов го-
родов, обеспечения жителей находящимися в пешеходной доступности от жилья 
рекреационными территориями.  

Приведем еще один показательный пример. Русский исторический город 
Кострома, в определенной мере наследующий русские градостроительные тради-
ции, тем не менее, также столкнулся с проблемой нехватки зеленых и рекреаци-
онных территорий, отсутствием полноценного ландшафтного сценария развития и 
комплексного формирования системы водно-зеленого каркаса города [7]. Сохра-
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нение и развитие системы зеленых насаждений в структуре города в целом и жи-
лых территорий в частности является проблемой не только городов федерального 
значения, крупнейших городов РФ, но и крупных и больших городов другого ран-
га. Эту проблему, которая стала следствием постсоветских преобразований в Рос-
сии, в том числе и в области стратегий городского планирования, развития и 
управления, только более четко выявила пандемия коронавируса, приведшая к 
серьезным ограничениям перемещения и взаимодействия горожан. Масса науч-
ных работ, выполненных в России в последние десятилетия, по ландшафтно-
экологическим аспектам формирования городской среды, создающей комфортное 
для проживания горожан пространство, так и осталась не внедренными в практи-
ку. В связи с этим становится еще более актуальным изучение   внедрение зару-
бежного опыта развития и преобразования городов, включающего и активное ис-
пользование общегородских ландшафтных сценариев, и внедрение «городской 
природы» и формирование общегородского водно-зеленого каркаса.  

 

Рисунок 2. Авторская концепция формирования водно-зеленого каркаса города Екатеринбурга 
(слева), предложение Мастерской генплана АПУ Екатеринбурга (в центре),  

схема наполнения водно-зеленого каркаса кафедры градостроительства УрФУ (справа) 
 

Хочется, в подтверждение сказанного выше тезиса, обратиться к наиболее 
знаковому зарубежному примеру – городу Сингапуру. Сингапур – наглядное и 
последовательное воплощение в архитектурно-градостроительной практике идей 
ландшафтного урбанизма, заложенных с конца 1950-х годов и поэтапно воплоща-
емых в жизнь с 1970-х годов по сей день [8]. Многие крупные европейские горо-
да: Рим, Милан, Париж, Дублин, Копенгаген, Осло, Хельсинки и др. также внед-
ряют в свою градостроительную практику реализацию комплексных ланд-
шафтных сценариев, систем садов и парков, развитую систему водно-зеленых 
каркасов города и его структурных элементов. Это те же идеи и концепции, кото-
рые разрабатывались и в отечественной архитектурно-градостроительной науке в 
советский период, но так и не получили полноценной реализации и во многом 
оказались забытыми с переходом России к рыночной экономике. Пандемия коро-
навируса не столько поставила новые архитектурно-градостроительные пробле-
мы, сколько выявила пагубность приоритета «квадратных метров» в массовом 
жилищном строительстве в крупных и крупнейших городах России. Стало ясно, 
что не рационально идти по пути отказа от имевшихся в советское время научных 
разработок и более жестких требований к проектировщикам. Стало очевидно, что 
необходимо поступать не только с точки зрения сиюминутной экономической вы-
годы, но и заботясь о комфортности,  экологичности  современной жилой среды. 
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Конечно, современная жилая среда крупных европейских городов, претер-
певшая в последние 20-25 лет активные процессы модернизации и рефункциона-
лизации бывших промышленных территорий, активного внедрения природного 
компонента в городскую среду, расчистки и предоставления жителям прибреж-
ных и приречных пространств более гуманистична и сомасштабна человеку. Она 
формируется в основном среднеэтажной застройкой, с озелененными и благо-
устроенными (изолированными от транспорта) дворовыми территориями, кото-
рые активно взаимодействуют с прилегающими воднымии ландшафтными ресур-
сами. Все концепты создания комфоритной жилой среды города хорошо известны 
– двор для жителей, природа у дома – они активно обсуждались и исследовались в 
архитектурных изданиях еще 1960-1980-хх годов, вспомним известную работу 
Адамчевкой-Вейхерт [9]. В советской архитектурой науке и практике было пред-
ставлено большое количество разработок и проектов экологичной, сомасштабной 
и комфортной жилой среды [10-15], но все это так и осталось без реализации, в 
отличие от европейского и даже азиатского опыта. Пандемия коронавируса толь-
ко подчеркнула этот факт. Наша современная массовая жилая застройка не предо-
ставляет горожанину полноценных пространств для рекреации и взаимодействия 
с природой вблизи от места проживания. 

«Город после пандемии»– основные тренды. По мнению авторов развитие 
современного российского города в период после пандемии сопряжено с решени-
ем проблем формирования комфортной жилой среды, с учетом экологических 
требований, и активным внедрением в проектирование принципов «зелёной архи-
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сколько размещенных друг над другом жилых модулей-платформ с жилыми 
структурами, воспроизводящими базовые свойства усадебной, блокированной 
или среднеэтажной  застройки с оптимизированными микроклиматическими па-
раметрами.  

Заключение. Пандемия коронавируса подчеркнула и актуализировала про-
блемы развития крупных городов России, такие как: отсутствие озелененных ре-
креационных зон вблизи мест проживания горожан; функционально-
планировочные просчеты в формировании современной массовой жилой среды - 
проблемы транспортной доступности, проблемы отсутствия  полноценного по-
вседневного общественного обслуживания. Большинство этих проблем возникли 
в результате последовательного игнорирования, частичного или полного отказа от 
внедрения научных разработок и рекомендаций по проектированию комфортной 
и функциональной жилой среды города, которые были выдвинуты еще в 1960-
1980 годы и активно внедрялись, и реализовывались зарубежными архитекторами 
передовых стран.   

Очевидно, что проблемы формирования жилой среды современного россий-
ского города в условиях пандемии (и пост-пандемии) могут и должны решаться 
не только на уровне профессионального сообщества, но и на государственном 
уровне. Необходимо более жесткое регулирование архитектурно-
градостроительной деятельности, направленное на создание комфортной и эколо-
гичной жилой среды российских городов. Для этого необходимо возродить статус 
архитектора и градостроителя, как ведущих специалистов в области проектирова-
ния и строительства, возродить отраслевые научно-проектные производственные 
комплексы, объединяющие ведущих специалистов различного профиля. Автор-
ское видение перспектив развития города после пандемии лежит в направлении 
полноценного использования «зеленой архитектуры» в практическом преобразо-
вании жилой среды российских городов.  
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