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1Н. С. Акчурина, Л. Н. Луговая
akchurinans@mail.ru; lln48@yandex.ru
УрГАХУ, Екатеринбург, Россия

КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФАСАДНЫХ РЕШЕНИЙ 
В СТРУКТУРЕ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ

Абстракт. Статья посвящена рассмотрению композиционных возможностей фа-
садных решений в зависимости от различных градостроительных условий. Именно бла-
годаря архитектурному решению фасадов, оформляющих городские пространства, дости-
гается разнообразие и гармония при проектировании городских архитектурных объектов.

Ключевые слова: градостроительное пространство, фасадные решения, компози-
ционные принципы, гармоничная архитектурная среда.

1. Роль фасадных решений в городском архитектурном пространстве.
Сегодня проектирование в условиях сложившегося сложного городского про-
странства является практически рядовой задачей для архитектора. И вместе с тем 
эта задача постоянно усложняется как условиями самой городской среды, в кото-
рую нужно вписать новые архитектурные объекты, так и все повышающимися 
требованиями к архитектуре этих объектов и к качеству этого пространства. И 
несомненно ведущим методом сегодня становится контекстный, средовой подход 
к проектированию.

Основной задачей архитектора в современном мире является не только 
формирование безопасной архитектурной среды обитания, но и создание привле-
кательной и эстетичной среды, соответствующей повышающимся эстетическим 
запросам потребителей архитектурно-пространственной сферы. Одно из важней-
ших мест в этом аспекте занимают фасадные решения архитектурных объектов. 
Именно благодаря архитектурному решению фасадов, оформляющих городские 
пространства, достигается разнообразие и гармония при проектировании город-
ских архитектурных объектов. 

В ХХ веке, по сравнению со всей предыдущей историей архитектуры, фа-
сады, их цветовое и декоративное убранство потеряли роль самостоятельных ар-
хитектурных элементов решения городской архитектуры. В советский период, 
особенно в годы типового строительства, в городской архитектуре доминировал 
серый цвет и однообразные фасадные решения. Но до этого периода в советской 
архитектуре были и сталинская архитектура, и конструктивизм - архитектурные 
сооружения, которые стали памятниками архитектуры и будут еще много лет ра-
довать не только тонких ценителей архитектурного искусства, но и послужат 
примерами, на которых воспитывается художественный вкус общества.

2. Задачи архитектора в области гармонизации городской среды. Сего-
дня в связи с гонкой за прибылью архитекторы порой не задаются вопросом: "А 
что будет с постройкой через 100 лет?". Часто улицы и площади наших городов
заполняют здания-однодневки или у более долговечных строений возникают фа-

© Акчурина Н. С., Луговая Л. Н., 2019
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сады-однодневки, которые достаточно быстро теряют свои привлекательные чер-
ты.

С появлением широкой палитры фасадных красок все чаще в застройке 
больших городских жилых массивов применяется метод "раскраски" фасадов, не 
меняющий по сути объемные архитектурные качества зданий. И тут мы оказыва-
емся в той же ситуации, что и при типовой жилой застройке - городская среда 
приобретает яркие колористические решения, но остается столь же однообразной
по сути (Рис.1).

Рис. 1. Цветовые решения фасадов жилого района Академический в Екатеринбурге

Но к началу века ХХI строительная индустрия предоставляет новые мате-
риалы и возможности отделки зданий. После 2000 года на фасадах уже можно ви-
деть полный спектр новых строительных и отделочных материалов, реализацию 
новых технологий.

Рис.2. Слева направо: Кирпичная башня Tate Modern's Herzog & de Meuron
в Лондоне; Dogan Media Center. Tabanlyoglu; Zayed National Museum

на о. Счастья Норман Фостер.
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Разнообразие пластики, фактур и цветовых решений стали безграничны 
настолько, что некоторые архитектурные объекты выглядят уже как произведения 
цветопластического искусства (Рис.2).

Однако такой широкий спектр возможностей стал основой другой опасно-
сти для городского пространства - слишком большое разнообразие и несгармони-
зированность объектов гороской среды снова начинают формировать среду "од-
нообразно несгармонизированную", в которой это множество приемов и решений  
не звучат единым ансамблем, а создают цветовую и объемную какофонию. Эле-
менты новизны цветовых и пластических решений теряются в общем потоке яр-
ких решений, когда в городской среде нет правильного соотношения фоновых и 
акцентных решений.

Поэтому сегодня основная задача, стоящая перед архитекторами, - это не 
создание наиболее эффектного объема или фасада проектируемого здания, а гар-
монизация городской среды, четкое понимание роли и места проектируемого зда-
ния в общем контексте.

3. Современные тенденции решения фасадов в зависимости от их рас-
положения в городской структуре. Итак, рассмотрим, с чего начинается форми-
рование решения фасада архитектурного объекта и какие современные тенденции 
проектирования наиболее актуальны в создании облика зданий и городской среды 
в целом.

Зависимость от месторасположения объекта в городской сруктуре и от
специфики градостроительной ситуации является одним из основных моментов, 
определяющих формирование архитектурного облика и требования к проектиро-
ванию объема и фасадов здания. Можно классифицировать несколько наиболее 
характерных ситуаций, существующих в городской среде |1|.

1. Здание, стоящее на замыкании перспективы улицы или значительного
открытого пространства.

Рис. 3. Здание Московского государственного университета - осевая структура фасада,
главный вход расположен в основании главной оси

В этом случае фасад здания воспринимается с очень удаленных точек, 
огромную роль при этом играет решение силуэта. Он становится значительной 
доминантой в гороском пространстве. В этом случае наиболее выразительные и 
значимые структурные элементы фасада (главный вход и основные архитектур-
ные элементы главной оси здания) располагают на главном фасаде, на основной 
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оси объема. Это способствует узнаваемости здания и формирует плановость его 
восприятия в городской среде, для чего важно дифференцировать пластические 
элементы фасада от крупной пластики объема (дальние планы), пластической 
проработки крупных членений объема в целом (средние планы) и до мелкой пла-
стики и фактурных решений для ближних точек восприятия (Рис.3).

2. Здание, стоящее в рядовой застройке улицы. В сложившейся застройке,
особенно в центральных районах городов возможно применение точечной за-
стройки - в случае уплотнения застройки или на месте сноса ветхого строения. В 
зависимости от конкретных условий застройки и функционального назначения 
вновь проектируемое здание может быть расположено на линии застройки или с 
отступом от нее, с курдонером перед фасадом. Это особенно уместно, если в пер-
вом этаже здания расположены магазины или другие помещения, требующие па-
радного входа с улицы. При такой постановке здания ведущую роль приобретает 
решение главного фасада, который решается в данном случае по принципу фрон-
тальной композиции - "фасад-занавес". Как правило, все его главные элементы и 
главный вход в этом случае располагаются по центральной оси курдонера и фасад 
строится по принципу классической симметрии. В современной архитектуре 
встречается прием расположения входа на границе акцентных пластических эле-
ментов композиции фасада по оси курдонера, совмещенной с осью основного 
крупномасштабного элемента с хорошей пластической проработкой. Причем в 
разных условиях курдонер может быть самой различной глубины, вплоть до 
внутреннего дворика. Если по каким-то причинам (функциональным, градострои-
тельным) требуется асимметричное решение фасада, то применяется принцип 
имитации объемной композиции фасада, пластическое асимметричное решение -
композиция, выявляющая роль и функциональное назначение основных структур 
здания (Рис.4).

Рис. 4. Здание, стоящее в курдонере - классическое осевое решение. Фрагмент застройки улицы 
Свердлова в Екатеринбурге. (Материалы лекционного курса Акчуриной Н.С.)

Здание, стоящее в ряду застройки, может иметь силуэтное решение, вос-
принимаемое с близких точек, только за счет сложного плана (Рис.5).

В рядовой застройке улицы основное значение будет иметь композицион-
ная проработка деталей нижнего уровня фасада, которые находятся в зоне вос-
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приятия с близких точек. На остальной ткани фасада важнее выявить крупномас-
штабные элементы, которые будут восприниматься пассажирами транспорта при 
движении вдоль улицы. От класса улицы будет зависеть, какой величины должны 
быть эти крупномасштабные элементы (узлы вертикальных коммуникаций, груп-
пы лоджий, ризалиты фасадов).

Рис. 5. Количественные и качественные характеристики силуэтных решений в архитектуре.
(Материалы лекционного курса Акчуриной Н.С.)

В этом случае архитектурная конфигурация углового здания может читать-
ся как:

а) равнозначная форма на пересечении двух пространств улиц равного зна-
чения;

б) доминирующая форма вдоль главной улицы и подчиненная форма вдоль 
второстепенной улицы;

в) доминирующий угол как самостоятельный композиционный элемент, 
соединяющий две линейные подчиненные формы, в случае, если угол обращен к 
площади или другому значимому пространству (Рис.6).
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а) б) в)

Рис.6. Здание, стоящее на углу двух улиц

4. Здание, проектируемое в исторической среде. Особо нужно отметить
приемы проектирования новых зданий в исторической среде города. Важнее всего 
в этом случае соблюдать соразмерность архитектурных элементов и масштаб-
ность проектируемого здания при вписывании его в контекст исторической за-
стройки. 

Чаще всего в этом случае возникает подчиненное архитектурное решение, 
то есть задача сохранения исторической среды должна быть важнее каких бы то 
ни было авторских амбиций. Одно из наиболее популярных решение подобной 
задачи - встраивание в старую квартальную объемную структуру нового здания с
новым функциональным наполнением. В этом случае промежутки между сохра-
няемыми объемами заполняются атриумной структурой, которая, не имея разви-
тых фасадов, к линии застройки выходит нейтральными по архитектурной дета-
лировке фрагментами атриума (Рис.7).

Рис. 7. Лондонский музей, Группа Бьярка Ингельса. Атриумное объединение
пространства квартала создает новое городское пространство

При таком размещении нового архитектурного объекта будет полностью 
доминировать архитектура включенных в его объем сохраняемых элементов сре-
ды. Произойдет только их функциональное перепрофилирование. А масштабный 
строй улицы будет полностью сохранен в деталировке, масштабе и пропорциях. 
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В любом случае конкретное архитектурное решение (полностью подчи-
ненное, нюансное гармоничное или контрастное) будет зависеть как от характе-
ристик исторической среды и места размещения нового здания в ее среде, так и от 
функционального назначения нового здания.

Заключение. Выявленные основные типы размещения зданий и сооруже-
ний в структуре городской застройки показывают композиционные возможности 
решения фасадных плоскостей в зависимости от градостроительных условий. Но 
существует еще целый ряд подтипов градостроительных ситуаций, которые могут 
быть рассмотрены в более широком исследовании.  
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НАУКОГРАД АГРАРНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ
БЫВШЕГО ВИСИМО-УТКИНСКОГО ЗАВОДА

Абстракт. В статье рассмотрена эволюция территории бывшего Висимо-Уткин-
ского железоделательного завода, находящегося в Нижнетагильском округе. Проведен ре-
троспективный анализ развития территории: на основе характерных  объемно-простран-
ственных изменений выделено четыре исторических этапа развития. Определена актуаль-
ность выявления ценности бывшей промышленной площадки. Проведена оценка фактиче-
ской композиционной значимости территории Висимо-Уткинского завода. Сформулиро-
ван вывод: исторический и ландшафтный потенциал, территориальная отдаленность по-
селка Висимо-Уткинск от г. Нижний Тагил и уникальная экологичность местности – фак-
торы, определяющие выбор данной территории в качестве площадки для строительства 
аграрного наукограда. Изложены основные идеи итогового проектного решения.

Ключевые слова: Висимо-Уткинский завод, индустриальное наследие, наукоград, 
технополис, научно-производственный комплекс.

1. Историческая справка. Висимо-Уткинск – уникальный уральский посё-
лок, расположенный вблизи г. Нижний Тагил. В наши дни из индустриального 
наследия поселка остались только пруд с искусственным  водосбросом, превратив-
шимся с течением времени в красивый водопад. И пруд, и водопад находятся на 
реке Межевая Утка. Межевой она называется потому, что по ней проходила гра-
ница (межа) между владениями Демидовых (династии горнозаводчиков на Урале) 
и Строгановых (династии солепромышленников  Пермского края).

Подробное изучение истории развития территории бывшего Висимо-Уткин-
ского завода позволило выявить историко-культурную ценность этой площадки. 
Можно выделить четыре этапа эволюции промышленной территории и поселка Ви-
симо-Уткинск.

Начало первого этапа развития датируется 1771 г., когда Никита Акинфие-
вич Демидов основал Висимо-Уткинский завод на р. Межевая Утка, притоке р. Чу-
совая [3, с. 145]. Завод занимался обработкой железа, изготавливаемого Висимо-
Шайтанским заводом, находящимся в пос. Висим. Висимо-Уткинский завод – один 
из старейших металлургических заводов Среднего Урала, входивший в Нижнета-
гильский горный округ Демидовых.  Строительство завода в предгорьях Главного 
Уральского хребта, в горно-лесной местности, имело цель увеличить производство 
железа путем вовлечения в промышленную эксплуатацию еще не освоенных лес-
ных массивов и сохранить леса в местах расположения чугуноплавильных заводов 
(прежде всего главного завода округа – Нижнетагильского). Висимо-Уткинский за-
вод предназначался для переработки чугуна Нижнетагильского завода. На плане 
(рис. 1), найденном в Государственном архиве Свердловской области, видно, что 
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изначально были построены следующие сооружения: токарно-слесарное заведе-
ние, гвоздарка, кузнечное заведение, столярно-плотничное заведение, магазины от-
деланных произведений, кирпичное заведение, кричный цех, заводские конторы и 
лесопильная мельница. Обширные деревянные заводские здания позволили в даль-
нейшем размещать в них дополнительные производства. 

Рис. 1. План Висимо-Уткинского завода, 1893 г.

Второй этап, связанный с проведением технического перевооружения про-
изводства, начался во второй половине XIХ в. Этот этап характеризуется значи-
тельным развитием промышленной территории и пос. Висимо-Уткинск.

Судя по документам и чертежам завода (рис.1), во второй половине XIX в. 
были построены прокатные и резные цехи в Висимо-Уткинском заводе, а кричный 
цех снесен.

В 1890-х гг. были построены корпус сортокатальной фабрики (прокатные и 
резные цехи) и вахверковый корпус паровых котлов (рис. 1).

В 1897 г. была построена одна из старейших узкоколейных железных дорог 
в России, рельсы которой протянулись от Нижнетагильского завода до Висимо-Ут-
кинского завода. В связи с этим дорога получила своё официальное название «Ви-
симо-Уткинская железная дорога» (ВУЖД) [2].

Третий этап развития занимает весь ХХ век и характеризуется постепенной 
утратой территорией промышленной функции.

Висимо-Уткинский железоделательный завод просуществовал до 1911 г. и 
был закрыт как устаревший и нерентабельный. В 1917 г. на бывшей территории 
завода была организована артель «Электросвет», в 1930-х гг. – колхоз, а в 1952 г. 
был создан леспромхоз. Нынешняя плотина сооружена в конце 40-х гг. XX в. на 
месте старой.

ВУЖД обслуживала действующие предприятия Нижнетагильского Горно-
заводского округа, но главным образом – Нижне-Тагильский металлургический за-
вод. Кроме того, узкоколейная железная дорога осуществляла пассажирские пере-
возки.
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ВУЖД обслуживала действующие предприятия Нижнетагильского Горно-
заводского округа, но главным образом – Нижне-Тагильский металлургический за-
вод. Кроме того, узкоколейная железная дорога осуществляла пассажирские пере-
возки.

Четвертый этап развития начинается в XХI в. и характеризуется окончатель-
ной ликвидацией промышленных предприятий.

В октябре 2004 г. поселок городского типа Висимо-Уткинск был отнесен к 
категории сельских населенных пунктов (к виду «поселок»).

В 2007 г. было принято решение о переводе грузоперевозок на автотранс-
порт и о ликвидации узкоколейной железной дороги. В настоящее время в здании, 
которое служило конечной железнодорожной станцией, размещается магазин [4].

В связи с организацией Висимского заповедника в 2008 г. на бывшей терри-
тории Висимо-Уткинского завода был закрыт леспромхоз.

В наши дни территория бывшего Висимо-Уткинского железодела-тель-
ного завода полностью утратила свою изначальную функциональность, так как 
практически все здания и сооружения разобраны до основания. В то же время тер-
ритория бывшего завода, расположенная в самом центре поселения, представляет 
собой ценный индустриальный ландшафт. Причем наиболее ценными качествами 
обладает площадка, расположенная на самой высокой точке рельефа, в непосред-
ственной близости от водопада.

2. Оценка потенциала территории. Известный и процветавший в прошлом
поселок Висимо-Уткинск  в наши дни заброшен, практически разрушен. Основная 
его часть уничтожена пожаром. Инфраструктура поселка нарушена и местные 
предприятия не способны создать условия для полноценной жизни людей. Терри-
тория бывшего Висимо-Уткинского железоделательного завода расположена ря-
дом с функциональным центром поселка, который включает в себя церковь во имя 
святого мученика Иакинфа, школу, почту, администрацию, досуговый центр 
«Урал» и поликлинику (рис. 2). Территория в центре посёлка никак не использу-
ется. Отсутствие функционального процесса ведет к пассивной композиционной 
значимости местности. Бывшая промышленная территория полностью подчинена 
«характеру» окружающей застройки и играет роль фона для более активных объ-
ектов (например, досугового центра «Урал»).

Рис. 2. Приемы изменения композиционной значимости исторической промышленной территории

В настоящее время индустриальное наследие Висимо-Уткинска представ-
лено прудом с искусственным  водосбросом. В период расцвета Висимо-Уткин-
ского железоделательного завода пруд и плотина были главной составляющей 
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энергетической системы, которая вырабатывала силу падающей воды, необходи-
мой для производства. С течением времени водосброс преобразился в живописный
водопад, который стал в наши дни настоящим украшением  поселка.

Кроме того, большой культурно-исторической ценностью обладает одна из 
старейших в России узкоколейных железных дорог – Висимо-Уткинская узкоко-
лейная железная дорога, которая связывала Висимо-Уткинск с Нижним Тагилом с 
1897 по 2007 гг. (ВУЖД полностью разобрана в 2007 г.).

Таким образом, в качестве потенциала бывшей промышленной территории 
можно обозначить ценный индустриальный ландшафт и богатую историю, которые
могут стать содержательной основой для рефункционализации бывшей промыш-
ленной площадки Висимо-Уткинского завода. 

Рефункционализация бывшей промышленной территории будет способ-
ствовать возвращению поселка Висимо-Уткинск к «активной жизни». В качестве 
направления рефункционализации предлагается создание аграрного наукограда,
входящего в комплекс экспериментальных научно-производственных центров 
«Демидовские заводы». Комплекс «Демидовские заводы» свяжет в единую струк-
туру памятники индустриальной эпохи Демидовых, которые принесли в XVIII –
XIX вв. славу Уралу.

Исторический и ландшафтный потенциал, территориальная отдаленность 
поселка Висимо-Уткинск от г. Нижний Тагил и уникальная экологичность местно-
сти – факторы, определяющие выбор данной территории в качестве площадки для 
строительства аграрного наукограда.

Наукоград аграрной специализации в Висимо-Уткинске будет играть важ-
ную роль в процессе научно-экспериментального развития комплекса «Демидов-
ские заводы», а также способствовать процветанию поселка, росту уровня жизни 
местного населения и повышению инвестиционной «привлекательности» места.

3. Наукоград аграрной специализации на территории бывшего Висимо-
Уткинского завода. Наукоград Висимо-Уткинск задуман как комплекс следую-
щих функциональных зон: жилой зоны, зоны гостиничного комплекса, зоны
научно-исследовательского центра, зоны выставочного пространства, рекреацион-
ной и спортивной зоны.

Композиционным центром наукограда является водопад. В непосредствен-
ной близости от водопада (на самой высокой точке рельефа) планируется возведе-
ние высотной доминанты – смотровой площадки, с которой откроется широкий об-
зор на водопад и Висимо-Уткинский пруд.

В рамках проекта «Демидовские заводы» планируется воссоздать ВУЖД и 
конечную станцию. Для выявления исторической границы между бывшими владе-
ниями Демидовых и Строгановых в данном варианте планируется установка арт-
объекта вблизи моста через реку Межевая Утка.

Жилая зона будет состоять из комплекса блокированных и индивидуальных  
домов. Проектом предусмотрен подземный паркинг, кровля которого будет ис-
пользоваться как дворовое пространство и рекреационная зона.

Здания гостиничного комплекса задуманы в виде блоков сложной пластич-
ной формы с переменной этажностью. Все три гостиничных блока имеют выход на 
просторные террасы с наклонной зеленой стеной в качестве фасада: в первом блоке 
террасы появляются с третьего этажа и выше, во втором блоке – со второго этажа 
и выше, в третьем блоке – с первого этажа. Таким образом, террасы, плавно пере-
текающие одна в другую (благодаря наклонным зеленым стенам), в совокупности 
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входящего в комплекс экспериментальных научно-производственных центров 
«Демидовские заводы». Комплекс «Демидовские заводы» свяжет в единую струк-
туру памятники индустриальной эпохи Демидовых, которые принесли в XVIII –
XIX вв. славу Уралу.

Исторический и ландшафтный потенциал, территориальная отдаленность 
поселка Висимо-Уткинск от г. Нижний Тагил и уникальная экологичность местно-
сти – факторы, определяющие выбор данной территории в качестве площадки для 
строительства аграрного наукограда.

Наукоград аграрной специализации в Висимо-Уткинске будет играть важ-
ную роль в процессе научно-экспериментального развития комплекса «Демидов-
ские заводы», а также способствовать процветанию поселка, росту уровня жизни 
местного населения и повышению инвестиционной «привлекательности» места.

3. Наукоград аграрной специализации на территории бывшего Висимо-
Уткинского завода. Наукоград Висимо-Уткинск задуман как комплекс следую-
щих функциональных зон: жилой зоны, зоны гостиничного комплекса, зоны
научно-исследовательского центра, зоны выставочного пространства, рекреацион-
ной и спортивной зоны.

Композиционным центром наукограда является водопад. В непосредствен-
ной близости от водопада (на самой высокой точке рельефа) планируется возведе-
ние высотной доминанты – смотровой площадки, с которой откроется широкий об-
зор на водопад и Висимо-Уткинский пруд.

В рамках проекта «Демидовские заводы» планируется воссоздать ВУЖД и 
конечную станцию. Для выявления исторической границы между бывшими владе-
ниями Демидовых и Строгановых в данном варианте планируется установка арт-
объекта вблизи моста через реку Межевая Утка.

Жилая зона будет состоять из комплекса блокированных и индивидуальных  
домов. Проектом предусмотрен подземный паркинг, кровля которого будет ис-
пользоваться как дворовое пространство и рекреационная зона.

Здания гостиничного комплекса задуманы в виде блоков сложной пластич-
ной формы с переменной этажностью. Все три гостиничных блока имеют выход на 
просторные террасы с наклонной зеленой стеной в качестве фасада: в первом блоке 
террасы появляются с третьего этажа и выше, во втором блоке – со второго этажа 
и выше, в третьем блоке – с первого этажа. Таким образом, террасы, плавно пере-
текающие одна в другую (благодаря наклонным зеленым стенам), в совокупности 

создают имитацию водопада, который является подобием зеркального отражения 
природного Висимо-Уткинского водосброса. Первый блок будет состоять из пяти 
этажей, второй – из четырех и третий – из трех. На первом этаже в первом блоке 
расположится физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), на втором этаже –
ресторан.

Зона научно-исследовательского центра будет включать шесть блоков, объ-
единенных общественным пространством – атриумом, а также учебный блок по-
вышения квалификации. Покрытие блоков НИЦ будет имитировать форму волн и 
заканчиваться ровными навесами, отделанными деревом с внутренней̆ стороны. 
Ритм покрытия блоков НИЦ визуально выражен в волнообразной̆ последователь-
ности медных полос, которые символизируют естественный̆ поток воды. 

Зона выставочного пространства будет представлена павильоном и откры-
тым амфитеатром, расположенным на естественном перепаде высот. Амфитеатр 
планируется использовать для проведения массовых мероприятий, отдыха и  созер-
цания окружающего ландшафта. Выставочный павильон будет иметь необычную 
кровлю из меди, плавно переходящую в «зеленую» кровлю – воплощение перехода 
наукограда в рекреационную зону. Здание задумано как «порог» между наукогра-
дом и рекреационной зоной, как плавное расширение ландшафта и трехмерное про-
должение системы дорожек.

Спортивная зона будет представлена полем для мини-футбола, стритбол-
площадкой, баскетбольной площадкой и теннисным кортом. Зону спорта могут по-
сещать не только работники и гости наукограда, но и местные жители.

Рекреационная зона будет представлена обустроенной набережной р. Меже-
вая Утка, смотровой площадкой у Висимо-Уткинского водопада и парковой зоной. 
Предусмотрено создание пешеходного моста в виде понтонных конструкций и по-
мостов из террасной доски на металлических винтовых опорах вблизи водопада. 

Для наружной̆ облицовки гостиничных блоков и многоквартирных домов 
предполагается использование меди, предварительно патинированной для созда-
ния оттенков сине-зеленого цвета. Наружная отделка призвана обеспечить надеж-
ность и длительный̆ срок эксплуатации фасада с минимальным обслуживанием в 
самых сложных погодных условиях. Экологичность здания также обусловлена 
применением в его отделке меди как подвергаемого переработке материала. Медь 
является символом промышленного прошлого поселка Висимо-Уткинск. 

Волнообразные криволинейные покрытия блоков НИЦ и часть кровли вы-
ставочного павильона также будут облицованы эксклюзивным металлическим ар-
хитектурным материалом – сине-зеленой медью. 

Ключевые идеи проекта – сохранение сложившихся естественных ландшаф-
тов при проектировании научно-промышленного объекта; учет параметров окру-
жающей среды; использование традиционного материала – меди; внесение в архи-
тектуру элементов живого озеленения: (использование «зеленой» кровли и наклон-
ных «зеленых» стен) подчеркивает экологичность и безопасность зданий для при-
родной среды. В рамках концепции данного проектного варианта формирование 
наукограда строится подобно естественному образованию, в котором все объекты 
системы размещаются по законам непрерывности и когерентности, вследствие чего 
происходит стирание грани между рукотворным и природным [1] (рис. 3).
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Рис. 3. Реализация тенденций развития архитектуры промышленных объектов
в проектном решении наукограда аграрной специализации в пос. Висимо-Уткинск
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ПЕТЕР ЦУМТОР 
ТЕМА РУИН В ЗДАНИИ МУЗЕЯ СВЯТОЙ КОЛУМБЫ В КЁЛЬНЕ

Абстракт. Здание музея Святой Колумбы считается одним из ярких примеров 
современной архитектуры, которое включает элементы разных исторических периодов. 
Архитектор качественно подбирает материалы, чтобы задать определённый настрой и 
различные эмоции, когда человек находится в пространствах музея. Уделяется особое 
внимание источникам естественного и искусственного освещения. Петер Цумтор – вы-
дающийся архитектор, мастер, использующий целый ряд уникальных приемов в данном 
музее. Он в своей работе демонстрирует, как в одном объекте путём подбора разных ар-
хитектурных тем, масштаба, ритма, пропорций, материалов, необходимых источников 
света и варьирования форм и объемов и экспонатов можно создавать необычные сюжеты, 
спецэффекты, при этом, в конечном итоге, и сам объект превращается в экспонат, в кото-
ром гармонично сочетаются элементы различных эпох, которые в данном контексте спо-
собны дополнять и даже усиливать друг друга. 

Ключевые слова: руины, находки археологов, материал, индивидуальный проект, 
естественные и искусственные источники освещения, гармония. 

Здание музея Святой Колумбы в Кёльне является ярким архитектурным 
примером, который включает в себя элементы различных исторических эпох. Ав-
тор проекта – немецко-швейцарский архитектор Петер Цумтор.

В 1997 году архитектор Петер Цумтор одержал победу в конкурсе на стро-
ительство музея. Главной задачей было объединить между собой фрагменты 
древнеримского и прочих периодов оставшиеся части церкви, часовню Бёма и 
здание музея [4].  

После бомбардировок города в 1945 году от церкви Святой Колумбы в 
Кёльне остались развалины. Уцелеть удалось только статуе Девы Марии, для ко-
торой в 1950-х гг. Готфрид Бём (немецкий архитектор и скульптор) возвёл часов-
ню на месте разрушенного храма. Также на месте развалин был организован
внутренний дворик – мемориальный сад. Вокруг были проведены археологиче-
ские работы и уже в 1970-е годы археологи нашли руины времён Античности, 
Средневековья, а также периодов Романского стиля и Готики [4].  

После этого было принято решение о возведении музея на территории раз-
рушенной церкви. В 1997 году был проведён конкурс на проект здания музея. Пе-
ред архитекторами стояла интересная задача: соединить уцелевшие фрагменты 
различных исторических периодов, сохранившиеся руины церкви, а также часов-
ню Бёма в единый объём современного здания музея и максимально выгодно их 
показать. Ещё одним немаловажным условием было сохранение природного кли-
мата (температура, влажность) в местоположении древних раскопок [3]. Победу 
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одержал Петер Цумтор. Консервация архитектурных фрагментов длилась не-
сколько лет, поэтому строительство непосредственно музея началось в 2003 году 
и завершилось в 2007 году [4]. 

Здание расположено в центре города Кёльна. Когда мы движемся к нему, 
то видим только намёк на силуэт музея. По мере приближения мы обнаруживаем 
дополнительные детали, такие как различные материалы у основания, тёмные 
фрагменты на среднем уровне и оконные световые проёмы в верхней части зда-
ния. Когда мы находимся непосредственно перед музеем, то становится ясно, что 
здание включает элементы более ранней постройки, а тёмные фрагменты – это 
ничто иное, как намерено оставленные детали в кирпичной кладке. Также замет-
но, что не все окна светопрозрачные: некоторые из них матовые, это создает раз-
ные эффекты в интерьерах музея. 

Цумтор предложил один из наиболее рациональных способов сосущество-
вания нескольких пространств с различным микроклиматом. Так, архитектор де-
лит здание на два основных объёма, где в первом существует текущий, природ-
ные климат, а во втором – поддерживается необходимая температура и влажность 
для произведений искусства и посетителей музея [3].  

Внешние стены музея, помимо сохранившихся фрагментов романской 
церкви, состоят из кирпича серого и охристого оттенков. Этот материал под ин-
дивидуальный проект был разработан датской компанией Petersen, заготовки ко-
торого обожгли в печи для придания нужных оттенков. Высота кирпича равна 36 
мм, и она постоянна, в то время как длина варьируется в пределах 520 мм [3]. 
Цумтор уделяет материалу особую роль; он видит в нем нечто большее, чем про-
сто строительные элементы: «Что впечатляет меня, так это определенный и эмо-
циональный способ использования материалов. Он кажется закреплённым в древ-
нем, основополагающем знании об использовании материалов человеком, и в то 
же время показывает саму суть материалов, которые за пределами всех культурно 
передаваемых значений…. Значение, которое я пытаюсь придать материалам, 
находится вне всяких правил композиции, и их осязаемость, запах и акустические 
качества – просто элементы их языка, которые мы обязаны использовать» [2, с. 
60]. 

Несмотря на принятые нормы, Петер Цумтор не выделяет входную группу 
большим парадным входом, а лишь делает её в ином материале, нежели внешние 
стены – в стекле. Когда мы заходим в музей, то не видим перед собой просторный 
вестибюль, а только стену шахты лестницы, которая выполнена в тех же материа-
лах, что и внешние стены. Мы поворачиваем налево и через стеклянные стены 
попадаем в зону касс и книжной лавки. Свет приглушённый, естественный источ-
ник света доносится только из внешних дверей и из-за противоположного угла, 
где расположен распределительный вестибюль. Есть искусственный источник 
освещения в виде софитов. Дополнительный свет исходит от подсветки книжных 
лавок. На кассе посетителей просят оставить все лишний вещи и после посещения 
гардероба, люди попадают в залитый естественным светом вестибюль. Из него вы 
можете пройти на территорию внутреннего дворика, который был образован ещё 
до проекта музея; далее – в «Зал памяти», где расположены находки археологов 
или пройти к лестнице, ведущей на верхние уровни.  

В фойе была выставлена скульптура – голова медузы Горгоны, которая 
была отреставрирована дважды: в 1816 и в 1987 гг. В этом шедевре греческой 
скульптуры заложено много смысла: история древних цивилизаций, красота, гнев 
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Цумтор уделяет материалу особую роль; он видит в нем нечто большее, чем про-
сто строительные элементы: «Что впечатляет меня, так это определенный и эмо-
циональный способ использования материалов. Он кажется закреплённым в древ-
нем, основополагающем знании об использовании материалов человеком, и в то 
же время показывает саму суть материалов, которые за пределами всех культурно 
передаваемых значений…. Значение, которое я пытаюсь придать материалам, 
находится вне всяких правил композиции, и их осязаемость, запах и акустические 
качества – просто элементы их языка, которые мы обязаны использовать» [2, с. 
60]. 

Несмотря на принятые нормы, Петер Цумтор не выделяет входную группу 
большим парадным входом, а лишь делает её в ином материале, нежели внешние 
стены – в стекле. Когда мы заходим в музей, то не видим перед собой просторный 
вестибюль, а только стену шахты лестницы, которая выполнена в тех же материа-
лах, что и внешние стены. Мы поворачиваем налево и через стеклянные стены 
попадаем в зону касс и книжной лавки. Свет приглушённый, естественный источ-
ник света доносится только из внешних дверей и из-за противоположного угла, 
где расположен распределительный вестибюль. Есть искусственный источник 
освещения в виде софитов. Дополнительный свет исходит от подсветки книжных 
лавок. На кассе посетителей просят оставить все лишний вещи и после посещения 
гардероба, люди попадают в залитый естественным светом вестибюль. Из него вы 
можете пройти на территорию внутреннего дворика, который был образован ещё 
до проекта музея; далее – в «Зал памяти», где расположены находки археологов 
или пройти к лестнице, ведущей на верхние уровни.  

В фойе была выставлена скульптура – голова медузы Горгоны, которая 
была отреставрирована дважды: в 1816 и в 1987 гг. В этом шедевре греческой 
скульптуры заложено много смысла: история древних цивилизаций, красота, гнев 

и боль изображаемого предмета, умение и мастерство, которым обладают вели-
чайшие художники, которые отдают душу своему произведению. История этой 
скульптуры также имеет свое значение, она была приобретена на средства города 
в 1818 году и с тех пор считается, благодаря своему символическому значению, 
своеобразным «оберегом» города Кельна. Антиквариат,«Превосходный шедевр»,  
приобретенный «за счет города», в начале XIX века – голова Горгоны – сегодня  
не является демоном или ужасным монстром из греческого мифа, сегодня она – 
символ истории человечества, застывшей в маске. Она предстает перед посетите-
лем в первом зале, сразу после фойе, это первый экспонат музея, он расположен 
на фоне стеклянной стены, отделяющей пространство музея от внутреннего дво-
ра.  

Экспозиция внутреннего двора за прозрачной стеной также символична. 
Композиция Бетан Хьюс Единорог (Hortus Conclusus) 2016-2017 из меди и нержа-
веющей стали была установлена по случаю десятилетнего юбилея музея Колум-
бы. Автор создал воображаемую театральную пьесу для пяти персонажей, кото-
рые передают атмосферу истории и ее возможных обитателях животных. Идеи 
варьируются от единорога до павлина, колибри и стрекозы, лебедя и пеликана. 
Бетан Хьюс изобрел лингвистический образ, опирающийся на многослойную 
средневековую символику, но в то же время прочно закрепленный в настоящем. 
Автор описывает атмосферу этого места как «остров ностальгии, заякоренный в 
мире, противоречащем самому себе» (К. Виннекес) [5, с. 11] Вмешательство ху-
дожника ограничивается устным заявлением об выявленной ситуации и предло-
жением получить определенный опыт, в том числе индивидуального или коллек-
тивного размышления.  

Внутренний двор засыпан светло-серым гравием, огорожен толстой бетон-
ной стеной с предусмотренным эвакуационным выходом с территории. Дворик 
усажен акациями. Для посетителей расставлены сиденья.  

Кульминационным пространством музея является двухсветный «Зал памя-
ти». Входная дверь во всю высоту стен скрывается за кожаным занавесом. 12 мет-
ровое пространство включает часовню Девы Марии, археологические раскопки, и 
большую, тёмно-красную, деревянную дорожку, которая по сложной траектории 
проходит над ними. Она направляет посетителей к дополнительную внутреннему 
дворику, большей частью огороженный сохранившимися элементами церкви, со 
скульптурой «Утопленный и Спасённый» Ричарда Серра в центре [3]. 

Часовня девы Марии выполнена в современном стиле. Белый шестигран-
ный потолок «парит» над скульптурой, создавая иллюзию шатра. Скульптура 
располагается на фоне современных витражей, которые создают иллюзию сказоч-
ного пространства. Историческая скульптура на фоне абстрактных стеклянных 
подсвеченных картин, витражей – эта тема уже была осуществлена в современной 
реконструкции храмов, культовых сооружений, например в Kaiser-Wilhelm-
Gedachtnis-Kirche в Берлине. 

Перекрытие потолка опирается на изящно-тонкие колоны, расставленные 
по всей территории зала. Между колоннами висят конусообразные светильники. 
Помимо них в зал проникает естественный свет, и создаётся эффект мерцания пу-
тём небольших зазоров, оставленных между кирпичами. 

Остальные выставочные пространства находятся на втором и третьем 
уровнях, на которые посетитель попадает через тёмную, но тёплым и глухим све-
том освещённую лестницу. Это один из полюбившихся приёмов архитектора, ко-



22

Том 1. Новые идеи нового века – 2019        Vol. 1 New Ideas of New Century –2019

торый он использует и в других своих проектах, например, в музее Кунстхаус 
Брегенц (Австрия, 1997 г.). Залы второго уровня такие же тёмные, как и лестница, 
в то время как третий уровень залит светом и освещен во многом благодаря 
большим световым проёмам во всю высоту стен. 

Планы верхних уровней объединяют в себе различные залы, объединённые 
несимметричным проходом. Он, в свою очередь, становиться то уже, то шире, 
меняя ощущения и эмоциональное состояние посетителя, который продвигается 
от экспозиции к экспозиции.   

Таким образом, можно сделать вывод, что Петер Цумтор – выдающийся 
архитектор, мастер, имеющий целый набор методов, использованных в данном 
музее. Он в своей работе демонстрирует, как в одном объекте путём подбора 
масштаба, ритма, пропорций, материалов, необходимых источников света и варь-
ирования форм и объемов можно гармонично сочетать элементы различных эпох, 
как они способны дополнять и подчеркивать и даже усиливать друг друга, как 
можно воздействовать и менять эмоции человека на протяжении всего его пере-
движения по интерьерам музея.
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Абстракт. В статье отражены результаты исследования, проводимого автором в 
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дальневосточных архитекторов и инженеров, получивших образование в петербургских 
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Введение. Вторая половина XIX – начало XX в. – время начального освое-
ния российского Дальнего Востока. Именно в этот период в регионе были 
основаны первые военные посты и поселения, некоторые из которых выросли 
впоследствии в крупные города, началось формирование транспортной 
инфраструктуры, появи-лись современные фортификационные комплексы и 
сооружения, внедрялись пере-довые градостроительные и архитектурные 
тенденции и инженерно-технические новшества, которые привносили на 
восточную окраину страны первые архитек-торы и инженеры, преимущественно 
выпускники архитектурных и инженерных школ Санкт-Петербурга. Деятельность 
многих из них была сравнительно скромна и, возможно, сегодня и незаметна, но 
работали на Дальнем Востоке и видные дея-тели, оказавшие существенное 
влияние на развитие архитектуры региона.

Восточная окраина Российской империи – регион, имеющий уникальную 
специфику своего развития. Обширная, оторванная от метрополии, фактически 
не-освоенная территория, отсутствие каких-либо региональных архитектурных 
школ и местных архитектурно-строительных традиций давали дальневосточным 
архи-текторам и инженерам широкие возможности для раскрытия своего 
творческого потенциала и воплощения самых смелых идей, что часто было 
невозможно в усло-виях жесткой регламентации градостроительной и 
архитектурно-строительной де-ятельности в центральной России. Ранее автором 
отмечалось, что среди общего числа архитектурных и инженерных кадров, 
работавших на Дальнем Востоке в до-революционный период, основную массу
составляли выпускники петербургских
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архитектурных и инженерных школ, таких как Академия художеств (АХ), Инсти-
тут гражданских инженеров (ИГИ), Николаевская инженерная академия (НИА) и 
Институт инженеров путей сообщения (ИИПС) [1].

Настоящее исследование проведено с опорой на ряд работ российских уче-
ных, рассматривавших различные аспекты изучаемой проблемы [6–10], а также на
основе документальных и графических материалов, полученных лично автором в 
результате работы в архивах Владивостока, Санкт-Петербурга и Хабаровска, и в 
ходе натурных обследований объектов творческого наследия выпускников петер-
бургских архитектурных и инженерных школ, сохранившихся на Дальнем Востоке. 

В ходе исследования автором установлены имена, собраны и систематизи-
рованы сведения деятельности и объектах творческого наследия 15 художников-
архитекторов, 62 гражданских инженеров, 75 военных инженеров и 49 инженеров
путей сообщения, работавших в Благовещенске, Владивостоке, Даляне (Дальний), 
Люйшунькоу (Порт-Артур), Николаевске-на-Амуре, Хабаровске, Харбине, Уссу-
рийске (Никольск-Уссурийск), на Камчатке и о. Сахалин. В результате анализа по-
лученных данных определены основные направления их профессиональной дея-
тельности в регионе (табл.1).

Табл. 1. Профессиональная деятельность выпускников санкт-петербургских 
архитектурных и инженерных школ на Дальнем Востоке [2, 3, 5]

Направление профессиональной деятельности

Выпускники петербургских 
архитектурных и инженерных школ

АХ ИГИ НИА
(НИУ) ИИПС

Областные архитекторы + + - -
Областные инженеры - + + -
Городские архитекторы - + + -
Городские инженеры - + + -
Управление строительной и дорожной частями
(Строительное отделение)

+ + - -

Амурская инженерная дистанция - - + -
Строительство фортификационных объектов - - + -
Строительство железных дорог и пристанционной 
инфраструктуры

- + - +

Разработка генеральных планов городов + - - -
Индивидуальное проектирование (по частному заказу) + + + -
Участие в конкурсах, организуемых санкт-петербургским 
обществом архитекторов

+ + - -

Преподавательская деятельность
(до эмигрантский период)

+ + - -

Преподавательская деятельность 
(эмигрантский период)

+ + + +

Общественная деятельность + + + +

Проведенное исследование показало, что сохранившиеся отдельные здания 
различной типологии и целые архитектурные ансамбли, принадлежащее авторству 
выпускников петербургских архитектурных и инженерах школ, стали основой ис-
торического ядра всех городов на российском Дальнем Востоке и северо-востоке 
Китая, основанных в период второй половины XIX – начала XX в. Однако, следует 
отметить их вклад в развитие не только архитектурного облика городов Дальнего 
Востока, но и всего региона в целом (рис. 1). Благодаря их усилиям и таланту на 
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архитектурных и инженерных школ, таких как Академия художеств (АХ), Инсти-
тут гражданских инженеров (ИГИ), Николаевская инженерная академия (НИА) и 
Институт инженеров путей сообщения (ИИПС) [1].

Настоящее исследование проведено с опорой на ряд работ российских уче-
ных, рассматривавших различные аспекты изучаемой проблемы [6–10], а также на
основе документальных и графических материалов, полученных лично автором в 
результате работы в архивах Владивостока, Санкт-Петербурга и Хабаровска, и в 
ходе натурных обследований объектов творческого наследия выпускников петер-
бургских архитектурных и инженерных школ, сохранившихся на Дальнем Востоке. 

В ходе исследования автором установлены имена, собраны и систематизи-
рованы сведения деятельности и объектах творческого наследия 15 художников-
архитекторов, 62 гражданских инженеров, 75 военных инженеров и 49 инженеров
путей сообщения, работавших в Благовещенске, Владивостоке, Даляне (Дальний), 
Люйшунькоу (Порт-Артур), Николаевске-на-Амуре, Хабаровске, Харбине, Уссу-
рийске (Никольск-Уссурийск), на Камчатке и о. Сахалин. В результате анализа по-
лученных данных определены основные направления их профессиональной дея-
тельности в регионе (табл.1).

Табл. 1. Профессиональная деятельность выпускников санкт-петербургских 
архитектурных и инженерных школ на Дальнем Востоке [2, 3, 5]

Направление профессиональной деятельности

Выпускники петербургских 
архитектурных и инженерных школ

АХ ИГИ НИА
(НИУ) ИИПС

Областные архитекторы + + - -
Областные инженеры - + + -
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Городские инженеры - + + -
Управление строительной и дорожной частями
(Строительное отделение)

+ + - -
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- + - +
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Индивидуальное проектирование (по частному заказу) + + + -
Участие в конкурсах, организуемых санкт-петербургским 
обществом архитекторов

+ + - -

Преподавательская деятельность
(до эмигрантский период)

+ + - -

Преподавательская деятельность 
(эмигрантский период)

+ + + +

Общественная деятельность + + + +

Проведенное исследование показало, что сохранившиеся отдельные здания 
различной типологии и целые архитектурные ансамбли, принадлежащее авторству 
выпускников петербургских архитектурных и инженерах школ, стали основой ис-
торического ядра всех городов на российском Дальнем Востоке и северо-востоке 
Китая, основанных в период второй половины XIX – начала XX в. Однако, следует 
отметить их вклад в развитие не только архитектурного облика городов Дальнего 
Востока, но и всего региона в целом (рис. 1). Благодаря их усилиям и таланту на 

восточной окраине России была создана транспортная инфраструктура, построены 
города, системы фортификационных объектов, крупные градостроительные ком-
плексы, внедрены передовые строительные технологии и актуальные стилистиче-
ские направления. Процесс развития дальневосточного региона в исследуемый пе-
риод и, как следствие, влияние на этот процесс петербургских архитекторов и ин-
женеров представляется целесообразным разделить на три этапа (1856–1884 гг.,
1884–1896 гг., 1896–1917 гг.).

Рис. 1. Значение профессионально-творческой деятельности выпускников
петербургских архитектурных и инженерных школ в развитии Дальнего Востока

Первый этап (1856–1884 гг.) охватывает период с момента образования 
Приморской области до учреждения Приамурского генерал-губернаторства. В это 
время завершился процесс включения территорий Приамурья и Уссурийского края 
в состав Российской империи, в регионе началось формирование первых структур 
местного самоуправления, появились первые профессиональные архитекторы и 
инженеры. 

Второй этап (1884–1896 гг.). На этом этапе в регионе завершилось форми-
рование структур местного самоуправления (в составе которых были учреждены 
должности областных и городских архитекторов и инженеров) и управления стро-
ительной и дорожной частью (Строительное отделение), а в населенных пунктах 
было введено городовое положение. Данный этап отмечен строительством первых 
кирпичных заводов и утверждением керамического кирпича как основного строи-
тельного материала. Увеличивается количество архитектурных и инженерных кад-
ров, направляемых в регион из центральной России.

Третий этап (1896–1917 гг.). Выделение этого этапа связано с получением 
Россией концессии на строительство Китайско-восточной железной дороги по тер-
ритории Китая, а затем аренды Ляодунского полуострова (1898 г.). На этом этапе 
отмечается приток в регион большого числа инженерных кадров, направляемых на 
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строительство линий путей сообщения и объектов пристанционной инфраструк-
туры. К этому же времени относятся и начало смелых градостроительных экспери-
ментов, проводимых петербургскими зодчими – выпускниками Академии худо-
жеств, и связанных с реализацией концепции «города-сада» и строительства рус-
ских городов на территории Китая (Порт-Артур, Дальний, Харбин). В городах рос-
сийской части Дальнего Востока отмечается активный экономический рост и появ-
ление ряда крупных российских и иностранных компаний, и, как следствие, начало 
развития индивидуального проектирования по частному заказу. На рубеже веков
на Дальнем Востоке сформировалась целая плеяда архитекторов, общими усили-
ями которых был сформирован неповторимый портрет дальневосточных городов.

Октябрьская революция знаменовала начало перехода к новому этапу раз-
вития дальневосточной архитектуры. В 1917 г. Приамурское генерал-губернатор-
ство было ликвидировано, а полномочия строительных отделений перешли в веде-
ние губернских советов народного хозяйства. В годы гражданской войны многие 
выдающиеся архитекторы и инженеры из числа работавших в российской части 
Дальнего Востока эмигрировали в Китай, где продолжили заниматься архитек-
турно-строительной практикой, работали на КВЖД, а некоторые из них стали пре-
подавать в Харбинском политехническом институте, институте Святого Влади-
мира и других учебных заведениях.

Заключение. В результате исследования выявлены и систематизированы 
данные о разноплановой профессиональной деятельности и объектах творческого 
наследия выпускников санкт-петербургских архитектурных и инженерных школ, 
работавших на территории Российского Дальнего Востока и северо-востоке Китая 
в период второй половины XIX – начала XX в.

Деятельность дальневосточных архитекторов и инженеров, связанная с со-
ставлением планов городов, проектированием фортификационных объектов и 
гражданских зданий различного назначения, работой на строительстве железных 
дорог и пристанционных поселений, службой в инженерных дистанциях и органах 
местного самоуправления, оказала ключевое влияние на развитие архитектуры ре-
гиона, а также способствовала привнесению на Восточную окраину передовых 
идей и знаний в области архитектуры и инженерного дела, полученных архитекто-
рами и инженерами во время обучения в архитектурных и инженерных школах 
Санкт-Петербурга.
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МОРФОЛОГИЯ СВЕТОВОЙ СРЕДЫ В ЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЕ 
ВОСПРИЯТИЯ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА

Абстракт. В исследовании предлагается теоретико-методическая концепция
наполнения предметно-пространственной среды в вечернее и ночное время. Выявляются 
потенциальные пространства в линейной системе восприятия для размещения элементов
цифрового искусства, а также создания световой среды. Специфика городского простран-
ства раскрывается в границах таких понятий, как «дух места», «дух времени», «кон-
текст», и каждое понятие имеет авторское прочтение. За объект исследования была взята
центральная часть ул. Тихоокеанской в г. Хабаровске, вдоль которой сконцентрировались 
НИИ, колледжи и университетские кампусы – научно-образовательная среда, где получе-
ние информации наиболее актуально.

Ключевые слова: линейная система, пространство, время, информация, «дух ме-
ста», «дух времени», «контекст».

Введение. При наполнении предметно-пространственной среды в профес-
сиональном языке архитекторов и дизайнеров появляются такие понятия как 
«градостроительный партер», «сценарный подход», «видовой (зрительный) кадр», 
«сценография» [1, 6]. Новая терминологическая база дополняет и расширяет су-
ществующий языковой аппарат, включающийся в современную архитектуру.
Диаграмма М. Гауза показывает становление архитектуры, и выделяет триаду:
пространство — информация — время [8], под воздействием новых способов
восприятия информации в движении: пешехода, транспорта.

Пространство. Так, в исследовании предлагается рассмотреть феномен
пути в темное время суток, воспринимаемого пассажиром общественного транс-
порта. Критерием поиска стала предметно-пространственная среда: «видовые 
кадры» – возможности пластики фасадов для размещения на них информации,
формируемые (собираемые) вдоль дорог.

Информация. Последовательное чередование «видовых кадров», сюжетом 
которых могут стать фрагменты литературных произведений, истории, географии 
места, и т. д., они упорядочиваются вдоль дороги, работая по типу нарративного
дизайна (от лат. narrative – driven design). В результате чего, последовательные
зрительные впечатления проецируют и генерируют образ конкретного города, 
района, и места во времени. 

Среда наполняется элементами медиа искусств – трёхмерным моделирова-
нием, видеоперформансом, виртуальной реальностью, – измеряемых в 3D, а также 
традиционным средовом освещении – 2D в виде заливающего, светопроекционно-
го, локального освещения и т. п. Распределяя информацию в пространстве с учё-
том времени ее восприятия мы получаем новый линейный объект проектирования 
городской среды.

© Барсукова К. И., Лучкова В. И., 2019 
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МОРФОЛОГИЯ СВЕТОВОЙ СРЕДЫ В ЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЕ 
ВОСПРИЯТИЯ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА

Абстракт. В исследовании предлагается теоретико-методическая концепция
наполнения предметно-пространственной среды в вечернее и ночное время. Выявляются 
потенциальные пространства в линейной системе восприятия для размещения элементов
цифрового искусства, а также создания световой среды. Специфика городского простран-
ства раскрывается в границах таких понятий, как «дух места», «дух времени», «кон-
текст», и каждое понятие имеет авторское прочтение. За объект исследования была взята
центральная часть ул. Тихоокеанской в г. Хабаровске, вдоль которой сконцентрировались 
НИИ, колледжи и университетские кампусы – научно-образовательная среда, где получе-
ние информации наиболее актуально.

Ключевые слова: линейная система, пространство, время, информация, «дух ме-
ста», «дух времени», «контекст».

Введение. При наполнении предметно-пространственной среды в профес-
сиональном языке архитекторов и дизайнеров появляются такие понятия как 
«градостроительный партер», «сценарный подход», «видовой (зрительный) кадр», 
«сценография» [1, 6]. Новая терминологическая база дополняет и расширяет су-
ществующий языковой аппарат, включающийся в современную архитектуру.
Диаграмма М. Гауза показывает становление архитектуры, и выделяет триаду:
пространство — информация — время [8], под воздействием новых способов
восприятия информации в движении: пешехода, транспорта.

Пространство. Так, в исследовании предлагается рассмотреть феномен
пути в темное время суток, воспринимаемого пассажиром общественного транс-
порта. Критерием поиска стала предметно-пространственная среда: «видовые 
кадры» – возможности пластики фасадов для размещения на них информации,
формируемые (собираемые) вдоль дорог.

Информация. Последовательное чередование «видовых кадров», сюжетом 
которых могут стать фрагменты литературных произведений, истории, географии 
места, и т. д., они упорядочиваются вдоль дороги, работая по типу нарративного
дизайна (от лат. narrative – driven design). В результате чего, последовательные
зрительные впечатления проецируют и генерируют образ конкретного города, 
района, и места во времени. 

Среда наполняется элементами медиа искусств – трёхмерным моделирова-
нием, видеоперформансом, виртуальной реальностью, – измеряемых в 3D, а также 
традиционным средовом освещении – 2D в виде заливающего, светопроекционно-
го, локального освещения и т. п. Распределяя информацию в пространстве с учё-
том времени ее восприятия мы получаем новый линейный объект проектирования 
городской среды.
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1. Методологическая база исследования. Пространственные границы ис-
следования включают часть ул. Тихоокеанской Краснофлотского района
г. Хабаровска, протянувшаяся меридианально вдоль Воронежских высот, а имен-
но, от пересечения с ул. Салтыкова-Щедрина до пересечения с ул. Стрельникова, 
с выходящими на нее своими главными фасадами: НИИ, учебными корпусами
университетов и колледжей, жилыми домами, общежитиями, с вкраплением об-
служивающих объектов. Целью исследования стало выявление потенциальных 
архитектурных пространств, выходящих на первый план застройки. В связи с 
быстро растущим техническим прогрессом, развитием технологий, не существует 
точной методики, поэтому структура исследования сложилась в ходе изучения 
световой и цветовой среды аналогового ряда и научных трудов Н. И. Щепеткова, 
С. М. Михайлова, А. В. Ефимова, Н. В. Быстрянцевой и др. Общая схема методо-
логии исследования сведена в Таблицу 1.

Табл. 1. Краткая методологическая база исследования

М
А

С
Ш

ТА
Б 

ВО
С

П
РИ

Я
ТИ

Я

УРОВЕНЬ ВОСПРИЯТИЯ
КОМПОНЕНТЫ

ВИДИМОСТИ
ВОСПРИ-

ЯТИЕ

ФОРМО-
ОБРАЗУ-
ЮЩИЕ

ЭЛЕМЕН-
ТЫ

ВИДЫ ОСВЕЩЕНИЯ ЗДАНИЙ

ОБЩИЙ ЛОКАЛЬНЫЙ ЖИЛЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ

I — МАКРОУРОВЕНЬ

ЛАНД-
ШАФТНЫЙ

4000–500 м

МАЯКИ
БОЛЬШЕ 1000 м

(ВЫШЕ 5 ЭТАЖА)

ЦВЕТ, 
ПРОСТОЙ ШРИФТ

ТОЧКА, 
ЛИНИЯ

ПЛОС-
КОСТЬ

ЛОКАЛЬ-
НЫЙ

ЗАЛИВАЮЩИЙ, 
СВЕТОПРОЕКЦИОН-

НЫЙ, 
СВЕТОВАЯ ЖИВО-

ПИСЬ
II — МЕЗОУРОВЕНЬ

АНСАМ-
БЛЕВЫЙ
100–300 м

ПРОСТРАН-
СТВЕННЫЕ ОРИ-

ЕНТИРЫ
300–1000 м

(3-5 ЭТАЖЕЙ)

ДЕТАЛИ, ШРИФТ,
КОМПОЗИЦИОННО
ОГРАНИЧЕННЫЙ 

ЦВЕТ

ТОЧКА, 
ЛИНИЯ, 
ПЛОС-
КОСТЬ

ЛИНИЯ, 
ПЛОС-
КОСТЬ

ЛОКАЛЬ-
НЫЙ

«МЕДИА ФАСАД»,
СВЕТОВАЯ ГРАФИКА, 

СВЕТОВАЯ ЖИВО-
ПИСЬ

IIII — МИКРОУРОВЕНЬ

КАМЕРНЫЙ 
50–100 м

ГРАДОСТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ ПАРТЕР

ДО 500 м
(1, 2 ЭТАЖА)

ДЕТАЛИ, ШРИФТ,
ЦВЕТ, 

ГРАФИЧЕСКИЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ 

(ВЫСОКОГО РАЗ-
РЕШЕНИЯ)

ЛИНИЯ, 
ПЛОС-
КОСТЬ

ТОЧКА,
ЛИНИЯ, 
ПЛОС-
КОСТЬ

ЛОКАЛЬ-
НЫЙ 

«МЕДИА ФАСАД»,
ЛОКАЛЬНЫЙ, 

СВЕТОВАЯ ГРАФИКА

В результате, были проанализированы световые решения, раскрывающие 
специфику городской среды и идентичности района в границах таких понятий,
как «дух места», «дух времени», «контекст» [1]. Ниже, по каждому показателю
уточняются художественно-образные факторы и их поиск.

2. «Дух места» – художественно-образный фактор: функция и морфо-
логия места. Это понятие следует рассматривать по двум пунктам анализа: ре-
троспективного и современного состояния. Выявляются потенциальные архитек-
турные пространства, для расположения в них новых цифровых искусств и систем 
освещения, воспринимаемых издалека в масштабе района, в линейной системе, 
вдоль дорог по ул. Воронежской, ул. Бондаря, ул. Уборевича и ул. Даниловского. 

По первому пункту, исследуя расположения художественно-образных эле-
ментов в пластике фасада, согласно архивным фото- и видеоматериалам музея 
ТОГУ за период 1960–1970-х годов, отмечается, что, на фасадах главного корпу-
са, его центральной части, обычно вывешивали плакаты, транспаранты, лозунги, 
устанавливали праздничные декорации, которые полностью или частично закры-
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вали окна первого этажа и интерколумний центрального портика. Правда, в то 
время, деревья были молодыми и фасады могли просматриваться с дальних рас-
стояний. Подобная ситуация наблюдалась с расположением вывесок на парадном 
фасаде здания автодорожного техникума, где и сейчас располагается цифровое
табло, восприятие которого затрудняется в движении, так как, при расстоянии 
50 м от дороги размер шрифта должен составлять не менее 600 мм. Все, вышеска-
занное, подтверждает гипотезу о назревшей актуальности размещения современ-
ных информативных цифровых искусств.

По второму пункту, моделируя предполагаемый «жизненный цикл» фор-
мируемого архитектурного ансамбля, выделяем характеристики: функциональ-
ную и морфологическую. Результаты натурных исследований и подсчеты унифи-
цируем и приводим в Таблице 2.

Табл. 2. Характеристики исследуемого пространства
Примечания: Линейный вектор рассчитывается от въезда из Кировского района вглубь Красно-

флотского. По правую сторону: 1 – жилой дом, Тихоокеанская, 118, 120 (далее ЖД, Т/о); 2 –
общежитие (далее общ.); 3 – Хабаровский технический колледж; 4 – учебный корпус ХГУЭП; 5 –
Лабораторный корпус ТОГУ; 6 – главный корпус ТОГУ; 7 – общ. №5; 8 – общ. №4; 8 – ЖД, Т/о,

146; 9 – «Политенцентр»; 10 – сооружения обслуживающего назначения.
По левую сторону: 1’ – Хабаровский технический колледж; 2’ – общ. №2; 3’ – ЖД, Т/о, 147, 149; 
4’ – Институт экономических исследований; 5’ – Краевой суд; 6’– «долгострой»; 7’ – админи-

стративное здание; 8’ – кафе; 9’ – общ., Т/о, 169; 10’ – Хабаровский автодорожный техникум; 
11’ – Хабаровский машиностроительный техникум; 12’ – общ., Т/о, 171Б; 13’ – стоматологиче-

ская клиника; 14’ – общ., Т/о, 171А; 15’ – Банковский колледж; 16’ – цех телерадиовещания.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ

ТИП МАСШТАБ
ВОСПРИЯТИЯ

№
ОБЪЕКТА 

ТИП 
НАЗНАЧЕНИЯ

ФОРМА РЕЛЬ-
ЕФА

ВИД КОМПОЗИ-
ЦИИ

(со стороны дороги)

N-МЕРНОСТЬ
ИНТЕРЬЕРНО-

ГО ПРОСТРАН-
СТВА

I МАКРОУРОВЕНЬ

6’ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПЛОСКОСТНАЯ
ОБЪЁМНЫЙ

2D
6 3D
7 ЖИЛОЕ —1, 9”, 12’ НИЖНЯЯ10’ ОБЩЕСТВЕННОЕ 3D

II МЕЗОУРОВЕНЬ

3

ОБЩЕСТВЕННОЕ
ПЛОСКОСТНАЯ ОБЪЁМНЫЙ 2D16’

4 ВЕРХНЯЯ 3D
5, 9, 8”

НИЖНЯЯ

ГЛУБИННЫЙ 2D
11’

ОБЪЁМНЫЙ
3D

14’ ЖИЛОЕ —
15” ОБЩЕСТВЕННОЕ 2D

III МИКРОУРОВЕНЬ

2 ЖИЛОЕ
ПЛОСКОСТНАЯ

ОБЪЁМНЫЙ
—

10, 5’, 7’ ОБЩЕСТВЕННОЕ 2D
3” ЖИЛОЕ ГЛУБИННЫЙ —
1” ОБЩЕСТВЕННОЕ

ВЕРХНЯЯ ОБЪЁМНЫЙ
2D

2’
ЖИЛОЕ —13’ 

НИЖНЯЯ 
ГЛУБИННЫЙ 

8 ОБЪЁМНЫЙ 

От центра к периферии рельеф характеризуется морфологическими при-
знаками: от высоких площадок к низким, что влияет на зрительное восприятие 
фронтальных плоскостей видимого архитектурного ландшафта. Исследованием 
обнаружены пространства для глубинной композиции, которые сконцентрирова-
лись рядом с главным корпусом ТОГУ: в этом контексте архитектура обществен-
ных зданий позволяет проникнуть вглубь интерьера. Последний столбец Таблицы 
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2 указывает на количество плоскостей интерьеров зданий, видимых со стороны 
улицы, здесь возможно использование 3D светопроекционных пространств. В 
процессе движения фиксируется система статичных точек – автобусных остано-
вок, видимых по обе стороны от оси дороги. В связи с чем, была выявлена следу-
ющая линейная схема: Институт экономических исследований – Хабаровский 
технический колледж – Хабаровский государственный университет экономики и 
права – Тихоокеанский государственный университет – Автодорожный техни-
кум – Банковский колледж, состоящая из зданий общественного назначения, на
которых не запрещается размещение элементов медиа искусства.

Следующим этапом анализа становится дистанционный расчёт восприятия 
предлагаемой информации, расположенной между фасадными плоскостями, – ис-
пользуется «метод сценарных карт», выявляющий оптимальное время демонстра-
ции одного зрительного кадра, составляющее 20–30 с, т. е., при средней скорости 
пешехода 4 км/ч он воспринимает через каждые 20–30 м новую информацию [3].
Для общественного транспорта, трамваев и автобусов, принимая среднюю ско-
рость равной 30 км/ч, матрица расстояний становится крупнее – 150–225 м. Рас-
стояние между возможным размещением информационных плоскостей в среднем 
варьируется от 80 до 350 м: этого достаточно для восприятия пассажирами в 
транспорте, но недостаточно для пешеходов. Продолжая заявленный сюжет, в 
масштабе пешехода среда может и должна обогатиться арт-инсталляциями.

3. «Дух времени» – художественно-образный фактор: цвет. Задача этого
раздела определяется поиском цветовых закономерностей в контексте историче-
ской застройки. Сегодня, цветовая среда изучаемой местности однообразна: 
ахроматична. Разновременная застройка советского периода 1957–1978 гг., не 
имеет единого художественного освещения: используется только локальная под-
светка фасадов, «планшетов» территорий, оконных проемов по типу «контр-
образ», работающих лишь для обеспечения безопасности.

Для того, чтобы исследование носило научно-художественное обоснова-
ние, следует положиться на историко-культурный контекст, определяющий непо-
вторимый облик города, его цветовую культуру [2, 3], где за основу была взята
методика ступеней цветового языка, изложенная в работах Б. Берлина и П. Кея, а 
так же определяющий градостроительный цветовой словарь К. Малевича, в кото-
ром утверждается закономерная цветовая эволюция города: белый – чёрный –
красный – жёлтый ↔ зелёный – синий – коричневый – бордовый, розовый, оран-
жевый, серый [7]. Архивные фотографии 1950–1970-х годов позволяют утвер-
ждать, что в данный период г. Хабаровск окрашивался в розовые тона, а также в 
слабо выраженный синий, фиолетовый, охристый, коричневый – такая цветовая 
гамма характерна для городов постсоветского периода. Как видно, в этой системе 
не хватает промежуточного цвета – синего, возможно именно его можно было бы 
топонимически применить для Краснофлотского района, как основного цвета.

4. «Контекст» – градообразующий фактор. Рассматривая сюжетную ли-
нию в масштабах города, «видовые кадры», как видовые окна во фронте застрой-
ки по всей ул. Тихоокеанской, от исследуемого участка в сторону Центрального 
района города: по маршрутам движения общественного транспорта, выявляются 
потенциальные площадки – протяженные плоскости производственных корпусов
бывшего завода «Дальдизель» и речного порта, различных брандмауэров, боль-
ших оконных проёмов, как 3D изображений в пространстве, вплоть до Казачьей 
горы. Такими возможностями не обладают примыкающие к ул. Тихоокеанской
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улицы Шелеста и Салтыкова-Щедрина, а также более мелкие улицы Бабушкина и 
Чкалова, так как имеют в основном частную застройку.

Заключение. Представленная теоретико-методическая концепция требует
дальнейшего постоянного осмысления и корректировки под действием техноло-
гического прогресса. Методику легче применять в зимнее время года, когда эле-
менты ландшафта не перекрывают главный предмет исследования – фасадные 
плоскости. Данная концепция может работать и в других районах города или быть 
продолжением существующего контекста. Выстроенный авторский взгляд на взя-
тое за основу пространство можно трактовать как горизонтальный или линейный
морфологический анализ в системе: пространство — экспонат — человек.
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SYSTEM OF ARCHITECTURAL SPACE PERCEPTION

Abstract. The study proposes the theoretical and methodical concept of filling the ob-
ject-spatial environment in the evening and at night. Author identifies potential spaces in a line-
ar perception system for the placement of elements of digital art, as well as the creation of a 
light environment. The specificity of urban space is revealed within the framework of such con-
cepts as “spirit of place”, “spirit of time”, “context”. Each concept has an author's reading. The 
object of study is a central part of the Pacific Ocean Street in the Khabarovsk when the research 
institutes, colleges and university campuses are concentrated. It is a place when getting infor-
mation is most relevant. The methods is easier to use in the winter, when the elements of the 
landscape do not overlap the plane of the facades. This concept can work in other parts of the 
city or be a continuation of the existing context. The author's view can be interpreted as a hori-
zontal or linear morphological analysis in the system: space – exhibit – man.

Keywords: space, time, information, "spirit of place", "spirit of time", "context".
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M9, THE MUSEUM OF XX CENTURY BETWEEN URBAN REGENERATION 
AND URBAN TECHNOLOGIES

Abstract. In December 2018 M9, the museum of 20th Century, was inaugurated in 
Mestre. Designed by Sauerbruch Hutton architecture's studio based in Berlin, it was presented 
last summer at the Corderie dell'Arsenale in the FREESPACE exhibition, curated by Yvonne 
Farrell and Shelley McNamara, for the 16th International Architecture Exhibition of the Venice 
Biennale. Immediately entered in the shortlist of the forty European projects that contribute to 
the Mies van Der Rhoe Award 2019, M9 is a typical example of urban regeneration whose goal 
is to enhance the existing urban tissue with new functions. At M9, moreover, architecture and 
technology define new spaces to engage the public in a unique visit to discover the Italy of the 
last Century. The result of an international architectural competition sponsored by the 
Fondazione di Venezia ten years ago, attended by some of the best studios on the European 
scene, M9 wants to be a great opportunity for urban revitalization of the historic centre of 
Mestre as an alternative to the cultural attractions of Venice.

Keywords: Thomas Bisiani, M9, 20th Century museum, Venezia, Mestre, urban 
regeneration, Sauerbruch Hutton.

The competition.
On the 27th of August 2010, during the 12th International Architecture 

Exhibition of the Venice Biennale, the award ceremony of the International Architecture 
Competition took place, which inaugurated the exhibition "M9 A New Museum for a 
New City".

Agence Pierre Louis Faloci (France), Carmassi Architecture Studio (Italy), 
David Chipperfield Architects (Great Britain / Italy), Mansilla + Tuñón Arquitectos 
(Spain), Sauerbruch Hutton (Germany) and Souto Moura Arquitectos (Portugal), were 
six architecture studios called to take part in the international competition for M9, a new 
cultural centre in the heart of Venezia Mestre, organized by the Fondazione di Venezia, 
which is the creator and promoter of this project and of the cultural space.

Given the particularity of the intervention, in which the realization of the new 
architecture is integrated with a historic building, the Fondazione, with the advice of 
Francesco Dal Co [1] and thanks to the collaboration with the IUAV Università di 
Venezia, has decided to invite professionals to the competition high level, known for 
their museum design but above all for their sensitivity to the context. The studies, in 
fact, have been called to reflect on a pole containing three distinct functions: the 
museum (a large building to be designed ex novo), the commercial one (housed in the 
existing building) and the tertiary one, a sort of articulated mosaic easy to compose that 
the winners, Sauerbruch Hutton, solved in an original and extraordinarily fascinating 
way (Fig. 1).

© Bisiani Thomas, 2019
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Fig. 1. The main entrance at M9

1. Urban regeneration and smart cities.
M9 is a typical example of urban regeneration whose objective is to enhance the

existing urban tissue by inserting new functions (Fig. 2) capable of acting as a flywheel 
for the redevelopment and revitalization of entire parts of the city.

Fig. 2. The historical court in M9 district

The central position in which the complex is located, not only facilitates 
pedestrian traffic, but defines the spaces in such a way as to attract visitors to enter the 
complex. The goal of this building is to connect in an innovative way the parts of the 
city that did not previously talk or were denied to the use of citizens.

The M9 technology island is part of a larger Smart City project, with the 
widespread use of new communication technologies, mobility, energy efficiency and 
environmental sustainability, such as interactive and multimedia totems to inform 
visitors and citizens, monitoring systems for security and health care, benches equipped 
with USB charging ports and Wi-Fi hotspot with a very broad free band. The network, 
which starts from M9, will include both Mestre and Venice, to offer the population and 
tourists an integrated information service.

2. Project facts.
M9 is considered the most important project of the Fondazione di Venezia, that

it has invested 110 million euros to contribute to the relaunch and development of the 
Venetian urban planning, the realization and development have been entrusted to 
Polymnia Venezia [2].



35

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

Fig. 1. The main entrance at M9

1. Urban regeneration and smart cities.
M9 is a typical example of urban regeneration whose objective is to enhance the

existing urban tissue by inserting new functions (Fig. 2) capable of acting as a flywheel 
for the redevelopment and revitalization of entire parts of the city.

Fig. 2. The historical court in M9 district

The central position in which the complex is located, not only facilitates 
pedestrian traffic, but defines the spaces in such a way as to attract visitors to enter the 
complex. The goal of this building is to connect in an innovative way the parts of the 
city that did not previously talk or were denied to the use of citizens.

The M9 technology island is part of a larger Smart City project, with the 
widespread use of new communication technologies, mobility, energy efficiency and 
environmental sustainability, such as interactive and multimedia totems to inform 
visitors and citizens, monitoring systems for security and health care, benches equipped 
with USB charging ports and Wi-Fi hotspot with a very broad free band. The network, 
which starts from M9, will include both Mestre and Venice, to offer the population and 
tourists an integrated information service.

2. Project facts.
M9 is considered the most important project of the Fondazione di Venezia, that

it has invested 110 million euros to contribute to the relaunch and development of the 
Venetian urban planning, the realization and development have been entrusted to 
Polymnia Venezia [2].

M9 provides for the construction of three buildings, integrated by volume to the 
urban plant of Mestre, the main of which is intended as a museum, recovery of a former 
convent of the late 16th Century and renovation of a building of the seventies. This is 
how M9 creates a dialogue with the past, giving back to the city an area not fully 
valued.

The renovation and re-use of the 16th Century convent, formerly a former 
barracks, together with the former stables on the ground floor, will in particular be 
destined for the commercial area of the pole.

All this by integrating sustainable design solutions: 100% of the heat for heating 
is produced thanks to geothermal pumps that also cover 40% of the cooling 
requirements, while the photovoltaic panels integrated into the roofs produce 86,000 
kWh of average annual solar energy. The complex is also LEED certified.

3. The building by Sauerbruch Hutton.
This is how M9 creates a dialogue with the past, giving back to the city an area

that has not been valued. This is also due to the great attention of Sauerbruch Hutton to 
the urban context, where the new design of the road network in the historic city centre 
reunites new parts of the city, which did not previously dialogue or were denied to the 
use of citizens.

The building is externally clad in polychrome ceramic of 13 different colours 
(Fig. 3) that incorporates and interprets the colour modulations of the surrounding 
environment; while the entrances are in concrete as well as the upper part of the 
museum (Fig. 4).

The museum is inspired by the artistic heritage of Futurism, of which it shares 
colour as a perception of space. On the other hand, the awareness of the value of 
"sustainable continuity" that the project interprets, in particular with its urban planning 
concept, belongs to the 21st Century.

The same dichotomy that can be read in the external image of the new cultural 
pole, between contemporary architecture and the restoration of the ancient, will also be 
the character of M9: the juxtaposition of a permanent exhibition focused on the story of 
the past, however extremely close and temporary exhibitions that, through a lucid look 
at the present time, allow to anticipate and grasp the trends of the future.

Fig. 3. The coloured ceramic skin 
of M9

Fig. 4. The concrete's interiors of M9
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4. Multimediality, interaction design and new museums
M9 has been conceived as a museum of international scope, of a new generation,

multifunctional and multifaceted and represents an important step for the affirmation of 
the cultural identity of the Venetian terraferma, at the same time it is proposed as an 
ambitious experiment to elaborate a new museum standard applied to a difficult and 
important theme, such as telling the story of the 20th Century.

The complex structure houses the Museo del '900, dedicated to the great social, 
economic, urban, environmental and cultural transformations that took place in the 20th 
Century, a motor museum and a catalyst for cultural proposals and ferments, a place for 
learning, but also a square in which to compare ideas and stimuli received from 
interactive exhibits, multi-sensory exhibitions, conferences and conventions. But not 
only: there is also an exhibition space for temporary exhibitions, educational and 
training services, dedicated to contemporary issues and emerging sectors of economy 
and creativity such as photography, architecture, design, graphics, cinema, 
communication, advertising.

M9 is not just a museum, it offers an auditorium with 200 seats, viewers for 
augmented reality and 4K screen, you can choose between 2 exhibition routes: the first, 
temporary, hosted in the "White Box" (Fig. 5) and that will help the visitor to imagine 
the future, the 21st Century, crossing exhibition routes with contents of the Century just 
ended; the other, permanent, in the "Black Box" (Fig. 6): a journey to discover the 20th 
Century Italian.

A new cultural and commercial centre, symbol of the architectural and urban 
revival of a territory. This wants to be M9, a multifaceted and complex project that 
responds to a need and an aspiration shared for years by the citizens of the 
municipalities of the Venetian mainland: having a museum space and a cultural 
production centre in line with the most innovative European experiences.

5. Conclusion
M9 is a high-level and extremely flexible urban planning solution that shows

how you can innovate and at the same time have an eye for the past. Technology, on the 
other hand, is the result of knowledge of the past and this concept must be the basis of 
every urban planning project. The permanent exhibition path presents - with screens and 
multimedia and interactive installations - a journey through a Century through different 
areas: cinema / music, demography, politics, technology and industrial production, 
linguistics, society, habits and customs. Thanks to archive material from the Teche RAI 
and Istituto Luce, it is possible to understand the great transformations, the conquests 

Fig. 5. The upper floor of M9 dedicated to the 
temporary exhibitions

Fig. 6. The permanent interactive and 
multimedia exhibition
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and the changes that shaped Italy and Italian society in exactly the same way as we see 
them today. With M9 is born a structure whose function exceeds those of the traditional 
museum with a wide complementary cultural and commercial offer, thanks to which an 
innovative relationship between culture and free time is born, in a union that is now not 
very present in Italy. M9 can be considered a full right among the major innovative 
urban regeneration projects at European level, where culture in its forms and scope for a 
heterogeneous public becomes the engine of social change.
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М9 – МУЗЕЙ ХХ ВЕКА. МЕЖДУ ГОРОДСКОЙ РЕГЕНЕРАЦИЕЙ 
И НОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

Абстракт. В декабре 2018 года был открыт музей Mestre M9 – современный 
музей нового Века. Разработанный студией Sauerbruch Hutton в Берлине, он был 
представлен прошлым летом в рамках 16-го Международного Бьеннале в области 
архитектуры в Corderie dell'Arsenale в Венеции на выставке FREESPACE, которую 
курировали Ивонн Фаррелл и Шелли Макнамара. Сразу же вошедший в список из сорока 
европейских проектов, которые награждаются премией Mies van Der Rhoe Award 2019, 
M9 является типичным примером городской регенерации, цель которой состоит в 
обогащении существующей городской структуры новыми функциями. В музее M9
помимо использования архитектуры и технологий определяются новые пространства, 
которые подталкивают публику к уникальному исследованию, открывающему Италию 
прошлого века. Проект десять лет назад был выбран на международном архитектурном 
конкурсе для реализации лучшими европейскими студиями, спонсирован Венецианским 
фондом. M9 должен стать прекрасной возможностью для возрождения городского 
исторического центра Местре, который позиционируется в том числе в качестве 
альтернативы культурным достопримечательностям Венеции.

Ключевые слова: Томас Бизиани, музей M9, музей 20-го века, Венеция, Местре, 
городская регенерация, Зауэрбрух Хаттон.
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О МАЛОИЗВЕСТНЫХ ПРИЕМАХ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ
ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ НА ОСНОВЕ ПЛАНИРОВОЧНЫХ

КВАДРАТОВ И ОКТАГОНОВ

Абстракт. В статье рассмотрены мало распространенные приемы формирования 
объемно-пространственной композиции православных храмов на основе планировочных 
квадратов и восьмиугольников. Проанализированные приемы расширяют представление 
о традиционном формообразовании в отечественной храмовой архитектуре. Докумен-
тально подтверждены исторически существовавшие приемы: постановки каменного чет-
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Введение. В архитектуре отечественных православных храмов, как и в об-
щемировой христианской традиции, особое место занимают здания с планиро-
вочной основой, сочетающей на различных высотных уровнях две основные фи-
гуры – квадрат и восьмиугольник (октагон). В наиболее распространенной компо-
зиционной схеме, традиционно называемой «восьмерик на четверике», располо-
женный на нижнем уровне кубический или крестообразный в плане объем завер-
шается одним или несколькими ярусами восьмигранников. Очень редко в дере-
вянном зодчестве применяются шестигранники, в основном, для колоколен. Рас-
пространенность «восьмериков на четверике», отличающихся неоспоримой тек-
тонической и конструкционной логикой, столь высока, что указанная композици-
онная схема представляется едва ли не единственной в отечественном храмовом 
зодчестве при использовании сочетания планировочных квадрата и октагона.

В современной храмовой архитектуре находят продолжение традиционные 
решения и появляются примеры формообразования, называемого новаторским по 
отношению к историческим образцам и отвечающим на неоднократно высказыва-
емые архитектурной общественностью упреки по отношению к Церкви в излиш-
ней приверженности к устоявшимся веками «образцам». Для упомянутого формо-
образования остается немного возможностей при сохранении двух основных пла-
нировочных многоугольников. Одна из них – поменять местами четверик и вось-
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мигранник при высотном развитии композиции, упраздняя характерную особен-
ность ярусного построения, где число граней вышележащего многогранника 
обыкновенно увеличивается по отношению к нижележащему. В качестве примера 
здесь приведем храм Новомучеников и Исповедников Церкви Русской, возведен-
ный по проекту архитектора С. Я. Кузнецова в г. Москве в 2001 году. Иной спо-
соб – увеличить диагональные грани восьмерика, преобразовав его планировоч-
ную основу в квадрат, развернутый под углом 45º к основанию, что реализовано в 
проекте 2016 года храма Сошествия Святого Духа в г. Колпино, архитектор
М. А. Мамошин. Рассмотрим далее, является ли традиционный «восьмерик на 
четверике» единственным примером в отечественной традиции композиционного 
сочетания планировочных квадрата и восьмиугольника в ярусной композиции.
Отметим, также, в контексте формирования средневековым методом строитель-
ства «по образцам» устойчивой традиции, имеются ли исторические аналоги 
формообразования, упомянутого нами в качестве современного [3].

Столпообразные храмы «под звоном» с квадратным в плане верхним 
ярусом. Наибольшее число сохранившихся каменных храмов-колоколен XVI века 
имеют ясно читаемую ярусную композицию, образующуюся убывающими по га-
баритам в вертикальном направлении восьмигранниками [1]. Иную планировоч-
ную основу, судя по сопоставлению литературных и иконографических источни-
ков, имела не сохранившаяся церковь Воздвижения Честных Древ, входившая в 
состав архиерейского дома Тверского кремля. Квадратный в плане ярус звона яс-
но читается на плане Ярцева начала XVIII в. (рис. 1 а) и рисунке реконструиро-
ванного архиерейского дома из коллекции Ф.Б. Берхгольца (Стокгольмский 
Национальный музей), 1740-е гг. (рис. 1 б).

а)                                    б)                                          в)                                         г)
Рис. 1.: а) Домовая церковь архиерейского дома в Твери, фрагмент плана Ярцева, XVIII в. [5], б) 
реконструированная в середине XVIII в. домовая архиерейская церковь в Твери, с рисунка из кол-
лекции Ф. Б. Берхгольца, в) три- или тетраконх на плане Твери Пальмквиста, 1674, г) гипотети-
ческая реконструкция храма под звоном, предшественника домовой церкви архиерейского дома в 

Твери, рисунок Борисова С. В.

Учитывая упоминание о строительстве этого храма на древнем подклете,
предположительно храма Иоанна Милостивого XV века [2], и соотнеся рассмат-
риваемую постройку с отмеченным на плане Пальмквиста три- или тетраконхом
(рис. 1 в), предположим о первоначальном квадратном плане с полукруглыми или 
гранеными экседрами столпообразной церкви архиерейского дома (рис. 1 г). Вы-
сказанная гипотеза сможет отнести возникновение излюбленной в России времен 
нарышкинского барокко композиции храмов на более ранний период.
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Сложную и недостаточно ясную после утраты объекта композицию имел 
храм-колокольня Вознесения Господня Снетогорского монастыря на окраине 
г. Пскова, разрушенный в середине XX века (рис. 2). На массивный восьмигран-
ный объем первого уровня с восьмиугольной в плане внутренней палаткой по-
ставлен высокий четверик с ярусом звона и находящейся под ним церковью, 
окруженный во втором ярусе крытой папертью по контуру нижнего этажа. Судя 
по рисунку Витсена 1664‒1665 гг. (рис. 2 а), восьмерик имел щипцовое заверше-
ние каждой из граней.

а)                                                          б)                                                 в)
Рис. 2. Храм-колокольня Вознесения Христова Снетогорского монастыря, 1527 г.:

а) храм на фрагменте рисунка Витсена, 1664‒1665 гг., б) вид на храм с восточной стороны, 
надстройка восьмериком с куполом и шпилем XVIII в., фрагмент рисунка Н. Мартынова, XIX в., 

в) фотография древней части храма с севера [7].

На первоначальный квадратный план церкви, расположенной над нижеле-
жащим восьмериком, указывает текст начала XX века, приведенный в работе 
[7, с. 43], там же имеется упоминание о девяти полукруглых окнах паперти второ-
го уровня. Указанное число окон представляется необычным для восьмерика, 
окружающего храм со всех стран света, кроме востока, где располагалась апсида. 
При размещении по одному окну на каждой из сторон получается число семь, то-
гда как девять проемов более соответствуют трем граненым экседрам. Иные ре-
шения – увеличить диагональные стороны (северо- и юго-западные) вдвое отно-
сительно северной и южной, или западную сторону сделать втрое превышающей 
остальные, что в каждом из вариантов образует не равносторонний многоуголь-
ник. Однако, приведенный в упомянутой работе [7, c. 40] обмерный план руин 
показывает правильный равносторонний восьмиугольник с аналогичным внут-
ренним объемом и междуэтажными ходами, подчиненными указанной форме, что 
мало соответствует размещению несущих стен вышележащего квадратного в 
плане высотного объема. Несмотря на многие неясности в тектонике рассматри-
ваемого храма, мы имеем редкий пример расположения четверика на восьмерике, 
иными словами, формообразование с уменьшением числа граней ярусов по мере 
высотного развития объемно-пространственной композиции.

Преобразования планировочного квадрата в деревянном зодчестве.
Срубная деревянная архитектура Русского Севера представляет многочисленные 
и детально изученные примеры расположения одного или нескольких восьмери-
ковых ярусов на квадратном или крестчатом основании. Сказанное относится и к 
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восьмериковым или квадратным, начиная с основания, постройкам в сочетании с 
ортогональными прирубами, расположенными по странам света. Для формообра-
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а)                                                                             б)
Рис. 3. Церковь Спаса Нерукотворного на Валушках, г. Каргополь, Архангельская обл.,

1662 г.‒XIX в.: а) вид на храм с северо-востока, фото предположительно рубежа XIX‒XX вв., из 
экспозиции Краеведческого музея, г. Каргополь, б) прорись храма по фотографии, без позднейшей 

колокольни, рис. С. В. Борисова.

Тем интереснее церковь Спаса Нерукотворного на Валушках (на валах 
земляной крепости) в г. Каргополе Архангельской области, построенная в 
1662 году и состоящая из главного четверика и двух равновеликих приделов к се-
веру и югу от него, объединенных трапезной с поздней колокольней (рис. 3).
Приделы с трапезной, возможно, перестроены в 1707 г. [4]. Обращает внимание 
редкий и не отмеченный ранее прием перехода от граненой части апсид приделов 
к четверику в завершении объемов (рис. 3 б). Здесь мы впервые в деревянном 
храмовом зодчестве видим обратный переход от восьмерика к четверику при вы-
сотном развитии композиции, уменьшение числа граней вышележащих объемов. 
Вполне вероятно, что указанный прием не был единичным в Спасе на Валушках, 
но применялся, помимо отмеченных нами апсид, в объемно-пространственных 
решениях главных восьмериков храмов.

Прием поворота вышележащих ярусов. Поворот вышележащего яруса 
колокольни относительно основания при их идентичной шестигранной форме 
имеется в колокольне (1700 г.) деревянного храмового ансамбля в селе Пияла Ар-
хангельской области – ребра граней верхнего яруса находятся посередине сторон 
нижнего шестигранника [6, с. 178]. Указанный прием удобен тем, что позволяет 
уменьшать планировочные габариты ярусов по мере высотного развития компо-
зиции без устройства дополнительных несущих конструкций с опорой углов (пе-
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рерубов) непосредственно на нижние стены. Для сравнения – переход от четвери-
ка к восьмерику зрительно облегчает завершение только за счет «среза» диаго-
нальных граней при невозможности уменьшения планировочных габаритов верх-
него яруса, четырьмя сторонами опирающегося на стены основания. Несмотря на 
очевидное удобство рассмотренного приема, здания, аналогичные рассмотренной 
колокольни единичны, причем сохранились лишь упоминания о них.

Рис. 4. Вид городища древнего Березовца, Тверская обл. фото, предположительно рубежа 
XIX‒XX вв., из экспозиции Краеведческого музея г. Осташкова, Тверская обл. На переднем плане 

храм Христа Спасителя.

Наименьший «эффект» сокращения габаритов вышележащих ярусов име-
ется при повороте восьмериков, существование таких построек не подтверждает-
ся. Наибольшее сокращение достигается при квадратном плане всех ярусов с их 
поворотом на 45º, сведения о подобной типологической группе даны в упомяну-
том исследовании В. П. Орфинского [6, с. 101]. Указанная работа опирается на 
единственный иконографический источник «Книги об иконе Тихвинской» 1695 г.
Учитывая условность изображения архитектуры в древнерусском искусстве, от-
метим, что кажущийся очевидным прием формообразования отечественного де-
ревянного зодчества присутствует в современных исследованиях лишь гипотети-
чески.

Для рассматриваемой нами тематики представляет интерес фотография,
вероятно рубежа XIX‒XX вв., с видом городища древнего Березовца, зафиксиро-
ванная автором настоящей статьи в экспозиции Краеведческого музея г. Осташ-
кова, Тверская область (рис. 4). На ней (начиная с левой стороны) читается клас-
сицистический каменный храм Воскресения Христова на месте исторического по-
селения, владения Марфы Борецкой (Посадницы), храм Преображения Господня 
за пределами городища и деревянный храм Христа Спасителя на переднем плане. 
Именно он наглядно показывает прием поворота четвериковых ярусов на 45º
(рис. 4).
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Рис. 5. Храм Христа Спасителя вблизи городища Березовец, Тверская обл. Прорись по фотогра-
фии, рис. С. В. Борисова.

Первые три яруса основного объема являются четвериками, с пониженны-
ми относительно кубической формы пропорциями, из которых средний развернут 
относительно ниже- и вышележащих. Скатные кровли, теряя целостность в пре-
делах каждого яруса, образуют характерные неравносторонние тетраэдры, актив-
но участвуя в формообразовании здания. Венчающий ярус, являясь барабаном, 
несущим шлемовидную главу, не поддерживает геометрию объемного построения 
своей восьмериковой формой. К юго-западной части храма примыкает невысокий 
придел с граненой апсидой, перекрытой общей для всей пристройки четырехскат-
ной кровлей, значительно выступающей над нижележащим объемом (рис. 5). Су-
дя по частям кровель, видимым на фотографии, с запада от основного четверика 
расположена невысокая паперть или притвор. На южной стене нижнего яруса 
храма видна крупная икона в широком обрамлении. Не имея сведений, как о да-
тировке возведения храма, так и о решении его интерьера, в котором допускаем 
возможность пространственного раскрытия в основной объем всех трех четвери-
ковых ярусов, предполагаем данные аспекты для дальнейшего исследования.

Отметим, что храм Христа Спасителя вблизи городища Березовец являет-
ся, вероятно, единственным документальным подтверждением существования 
ярусных церковных деревянных построек, образованных поворотом вышележа-
щих четвериков на 45º.

Заключение. Рассмотренные нами примеры расширяют представление о 
традиционных для отечественной храмовой архитектуры приемах формообразо-
вания на основе планировочных квадратов и октагонов. Помимо привычных 
«восьмериков на четверике» показаны, на основе исторической фотофиксации ре-
ально существовавших построек, приемы:

̶ постановки каменного четверика с уровнями храма и колокольного зво-
на над массивным восьмериковым основанием;

̶ перехода от восьмерика к вышележащему четверику в завершении ап-
сид деревянного храма;
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̶ поворота четверикового деревянного яруса на 45º относительно основа-
ния.

Рассуждая о малой распространенности отмеченных приемов, отметим, что 
первый из них сопряжен с трудностями при построении логичной планировочной 
основы, на нижнем восьмериковом ярусе неизбежен значительный массив кладки
для опоры вышележащих несущих стен. Для второго – характерны конструкци-
онные проблемы, связанные с появлением угловых консолей, со временем теря-
ющих прочность. Третий прием связан со значительными точечными сосредото-
ченными нагрузками от опоры угловых перерубов на нижележащие стены, что 
вызывает их деформацию, видимую на приведенной в настоящей работе фото-
графии. Рассмотренные нами храмы отличают затруднения в построении вырази-
тельного, устремленного высь, силуэта, основанного на переходе от нижележаще-
го планировочного квадрата, символа «земного», к вышележащим ярусам, за счет 
увеличения числа граней приближающихся к кругу, символизирующему «небес-
ное» в понимании средневекового христианина. Иной особенностью последних 
двух приемов является появление крупных объемных форм, трудно поддающихся 
художественному осмыслению и превращающих постройки в реализацию геомет-
рического построения, что приветствуется современным искусством, но отверга-
лось в прошлом. Отметим, что формообразование упомянутых во введении к 
настоящей работе храмов рубежа XX‒XXI, позиционирующееся как новаторское, 
очевидно продолжает традицию узких типологических групп исторических по-
строек отечественного деревянного зодчества.

Сказанное позволяет по-иному взглянуть на устойчивое мнение об идущей 
из древности традиции лаконичных «богатырских» храмов – свидетелей целост-
ности духа их создателей, с течением времени «измельчавшего» и проявившегося 
в дробности позднейшей архитектуры. Представляется, что исторически суще-
ствовало разнообразие форм и приемов, но далеко не все они получили широкое 
распространение, иными словами, прошли «испытание временем». Здесь следует 
вспомнить, как о средневековом методе строительства «по образцам», создавшем 
устойчивую традицию путем неспешного отбора форм, так и о христианском са-
мосознании зодчих, с большой осторожностью и «оглядкой» на опыт предше-
ственников и современников реализующих кажущиеся новаторскими решения. 
Результатом стало уникальное явление «соборности», сотворчества, преодолев-
шее временные рамки и позволившее веками поступательно совершенствовать 
мастерство, уже не принадлежащее конкретному зодчему, но своего рода коллек-
тиву, объединяющему ныне живущие и ушедшие поколения. Привлечение факто-
ра времени, при развитом христианством умении не отвергать современный и 
прошлый опыт в угоду реализации личных амбициозных представлений, способ-
ствовало отбору форм и приемов, отметающему все случайное и необоснованное 
с образной, конструкционной, эксплуатационной сторон архитектуры.
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ABOUT LITTLE-KNOWN TECHNIQUES OF THE FORMATION OF
ORTHODOX CHURCHES BASED ON SQUARES AND OCTAGONS

Abstract. In the article, we examined the less common forms of shaping on the basis of 
planning squares and octagons. We examined the column-shaped temples «under the ring» with 
the upper tier square in the plan: the temple of the bishop's house in Tver, the temple-bell tower 
of the Snetogorsky monastery in Pskov. We have considered an example of the transition from 
the octahedral base to the tetrahedral end in the Church of Our Savior in Kargopol. We have 
analyzed the wooden church of Christ the Savior near the settlement of Berezovets, which is a 
confirmation of the existence of a rare typological group in Russian wooden architecture.

We have documented architectural techniques: setting a stone tetrahedral over an octa-
hedral base; the transition from octahedron to overlying tetrahedron; rotate the tetrahedral tier 
45º relative to the base. We have substantiated the historical reasons for the low prevalence of 
the considered methods of shaping. For the first reception – the difficulty of building the plan-
ning basis, the use of a significant array of masonry on the lower tier. For the second reception –
structural problems, associated with the appearance of angle consoles, over time, losing 
strength. We noted that the considered temples are distinguished by difficulties in constructing 
an expressive, aspiring silhouette. We have noted a tendency to reduce the diversity of forms 
and techniques over time. We have proved that the innovative shaping of temples at the turn of 
the XX‒XXI centuries is a continuation of the tradition of a number of typological groups of the 
domestic wooden architecture.

Keywords: orthodox church, architecture, shaping, octagon, tetrahedron.
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НОВЕЙШАЯ АРХИТЕКТУРА КАК ПОЛЕ ПРОЕКТНЫХ ПРИЁМОВ

Абстракт. На примере избранных авторов архитектуры конца XX - начала XXI
века рассматривается структура и форма архитектурных объектов. Особое внимание уде-
ляется приёмам их пространственного построения.

Среди всего многообразия составляющего современную архитектуру выделяется 
ряд проектных мастерских, имеющих утрированный подход к построению структур таких 
как: BIG, MVRDV, REX, seARCH, COBE, JA-JA, JDS, 3-xn. Наблюдаются группы объектов 
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ству современных бюро таких как: BIG, MVRDV, REX, seARCH, COBE, JA-JA,
JDS, 3-xn.
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строения является особым видением и пониманием объекта, которое искусственно 
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Определение приёма. Прежде чем говорить о классификации приёмов по-
строений нужно определить понятие приёма.

Опираясь на статью Виктора Шкловского «Искусство как приём» [1], можно 
определить приём, как нечто связанное с объектом искусства (ряд действий, транс-
формаций или взаимное расположение частей целого специальным образом), кото-
рое даётся с целью показать особое видение, искусственно созданное автором, 
стремящиеся задержать и усилить восприятие, дать вещь не с целью простого узна-
вания, а как глубинное видение и понимание её сути.

В качестве примера специального построения, но в контексте литературы В.
Шкловский приводит приём «остранения» Толстого, когда он «не называет вещь 
её именем, а описывает её как в первый раз виденную и называет её части, как 
называются соответствующие части в других вещах» [1, с.137].

Если вторая часть определения понятна и даже объясняет понятие искус-
ства, то первая нуждается в пояснении, особенно, в контексте архитектуры. Следо-
вательно, необходимо выделить несколько возможных вариантов определения.

 Приём как метод построения – способ определённого построения,
расположения, трансформации исходных элементов, составляющих объект. Опре-
деляет структуру, но также является художественным средством.

 Приём как художественное средство – происходят некоторые транс-
формации с уже построенным объёмом, трансформации, не меняющие и не опре-
деляющие структуру объекта, но стремящиеся дать его особое восприятие.

 Приём как порядок действий - можно представить весь процесс мо-
делирования объекта как цепочку простых преобразований (команд, действий), но 
часть из них имеет художественный характер и направлена на выведение вещь из 
процесса автоматизации.

Очевидно, что понятие приёма комплексное, и возможно не имеет единого 
определения, но с целью внесения ясности, предпринята попытка обобщить и вве-
сти данное понятие в контексте работы.

Некая единица построения, может быть представлена как ряд построений и 
трансформаций объекта, как метод расположения элементов целого специальным 
образом в особых взаимосвязях, но обязательно с целью дать особое видение, ис-
кусственно созданное автором, стремящиеся задержать и усилить восприятие, дать 
вещь не в смысле простого узнавания, а как видение и деланье.

Таким образом, приём это – взаимосвязь исходных элементов целого, как 
новая самостоятельная единица построения, манифестируемая, как средство разре-
шения избранных проблем и противоположностей.

Выделенные приёмы. Ограничение. (Рис.1) Одна система построений раз-
вивается строго внутри определённой границы, а места соприкосновения с этой 
границей становятся средством выражения некого противопоставления внутрен-
него внешнему, а также могут быть предметом художественного интереса. [2]

Внутреннее построение намеренно имеет отличное от границы направление 
или построено по другим принципам, но в месте соприкосновения происходит чёт-
кий срез. Примером такого построения может стать ограничение линейной струк-
туры окружностью, или нерегулярной разнонаправленной структуры внутри про-
стой ортогональной формы.
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Есть примеры, когда происходит тот же процесс, но сам объект развивается 
вне этих границ, они лишь исключают его часть.

Сопоставление. (Рис.2) Построения, где объект сохраняет свои свойства 
при соприкосновении с границей, иначе говоря, происходит плотное заполнение 
объёмами в определённом направлении, лишь касаясь границы. При этом он так 
же, как и в предыдущем примере имеет отличные от границы направления.

Пористость. (Рис.3) Построения, где целый объект имеет систему пустот. 
Отсутствия строения могут быть обусловлены композиционно или функционально 
(выделять общественные функции). Подобный приём характерен как для объёмных 
построений, когда система пустот распространяется в трёх направлениях, так и для 
плоскостных, когда пустоты находятся на одном уровне. Сами пустоты могут быть 
как сложной объёмной формой, так и простой – призмой.

Пустоты одного построения могут иметь различную или схожую форму, но 
они всегда отделяются от оставшегося построения, думается, что это основной сти-
мул применения этого приёма.

Рис. 1. Обобщающая 
схема приёма ограниче-

ние. Рисунок автора

Рис. 2. Обобщающая 
схема приёма согласо-
вание. Рисунок автора

Рис. 3. Обобщающая 
схема приёма пори-
стость. Рисунок ав-

тора
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Заполнение. (Рис.4) Построения, в которых отдельные объёмы, иногда 
намеренно дифференцированные (различные формы вмещают в себя разные функ-
ции), группируются внутри другого объёма, создавая сложный пространственный 
конструктор. Также подобное построение можно встретить на плоскости, когда 
схожие объёмы группируются на плоскости в пределах границы.

Модули. (Рис.5) Объект формируется из пространственных ячеек – моду-
лей. На которые был первоначально разделен исходный функциональный набор. 
Модули визуально схожи, но могут менять пропорции и положение. Итоговый объ-
ект представляет собой сумму равнозначных или близких друг к другу элементов, 
их взаимосвязь и положение относительно друг друга.

Также модули могут представлять плоскостные построения (план) и объём-
ные (пространственная композиция). [6]

Дифференцированные модули. (Рис.6) Объект, также формируется с ис-
пользованием пространственных ячеек, но они визуально отличаются друг от 
друга, происходит некое перечисление всех возможных вариантов одной формы. 
Чаще всего эти формы образованы от плоской фигуры (призмы) – выдавленные 
окружности, квадраты, шестиугольники, треугольники и т.д. Также, часто они 
встраиваются в общую, отличную от них, структуру. 

Дифференцированные модули могут представлять плоскостные построения 
(план) и объёмные (пространственная композиция) - сложный пространственный 
конструктор, но граница тут не имеет особой роли.

Рис. 4. Обобщающая 
схема приёма заполне-
ние. Рисунок автора

Рис. 5. Обобщающая 
схема приёма модули. 

Рисунок автора

Рис. 6. Обобщающая 
схема приёма диф. Мо-
дули. Рисунок автора
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Траектория. (Рис.7) Метод построения при котором основным формообра-
зующим элементом становится ось или траектория, вдоль которой образуются все 
пространства объекта. Траектория может быть плоскостной и пространственной 
(пространственная спираль, сложная пространственная кривая). С точки зрения 
формообразования, подобное построение чаще всего представляет плоскую фи-
гуру, проходящую вдоль траектории (выдавливание по траектории). Также есть по-
строения, когда вдоль траектории выстраиваются отдельные модули и объёмы. 

Сходимость. (Рис.8) Вид построения, в котором отдельные объёмы стяги-
ваются к одной точке. Объёмы чаще всего модульные. Можно выделить плоскост-
ные и пространственные примеры.  

Имитация структур. (Рис.9) Построение основано на визуальном сходстве 
с различными линейными построениями. Объём строится на основе структуры, 
имеющей ответвления и много направлений. 

Взаимозамещение. (Рис.10) Построение, при котором имеющиеся построе-
ние разделяется на равнозначные элементы (плоскостные или объёмные), а затем 
происходит их взаимозамещение другими элементами, выбор которых может быть 

Рис. 7. Обобщающая 
схема приёма траекто-

рия. Рисунок автора 

Рис. 8. Обобщающая 
схема приёма сходи-

мость. Рисунок автора 

Рис. 9. Обобщающая 
схема приёма имита-

ция структур. Рисунок 
автора 
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обусловлен устройством объекта (происходит вскрытие структуры). Можно найти 
вариации этого приема, где трансформации характерные для него могут иметь раз-
ный порядок (до построения объёма, по отношению к плоскости, с построенным и 
деформированным объёмом, с простым объёмом, но при последующей трансфор-

мации, единицы, составляющие объём, тоже изменяются).[5]
Взаимосвязь приёмов. Каждый из объектов исследования сочетает в себе 

несколько из перечисленных приёмов построения, а найти чистое проявление од-
ного приёма не всегда представляется возможным. Внутри каждого приёма, среди 
примеров его проявления, можно найти множество различных вариаций, представ-
ляющих разный порядок построения, приложение приёма к разным объектам и эле-
ментам. 

Среди описанных приёмов можно выделить, те которые являются не только 
способом создания особого восприятия объекта, но и основными при его построе-
нии.

Таким образом, в приёмах в разной степени объединяются методы построе-
ния и способы создания особого видения. Способ построения становится эстетиче-
ским качеством архитектуры, средством создания диалога с воспринимающим объ-
ект субъектом.

Помимо этого, можно заметить, что некоторые из приёмов находятся друг с 
другом в особых отношениях – некоторые из них можно противопоставить и свя-
зать с другими.

Заключение.
 Возможно определение новейшей архитектуры, как поле неких еди-

ниц построения, характерных для разных архитектурных мастерских.
 Возможно следующее определение приёма: взаимосвязь исходных

элементов целого, как новая самостоятельная единица построения, манифестируе-
мая, как средство разрешения избранных проблем и противоположностей. 

 На основании исследования удалось выявить ряд единиц построения
обобщающих поле новейшей архитектуры: ограничение, сопоставление пори-
стость, заполнение, модули, дифференцированные модули, траектория, сходи-
мость, имитация структур, взаимозамещение.

 Также возможно установление особых отношений между приёмами,
например, некоторые из них можно противопоставить друг-другу: ограничение -

Рис.10 Обобщающая 
схема приёма взаимоза-

мещение. Рисунок ав-
тора
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сопоставление, пористость – заполнение, модули – дифференцированные модули, 
траектория – сходимость.

 Удалось установить, что многие из отобранных объектов представ-
ляют собой синтез нескольких приёмов.
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ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ В АРХИТЕКТУРЕ:
ФИЛОСОФИЯ И МАТЕРИАЛЫ

Абстракт.  Рассмотрено применение фирменного стиля в архитектуре и дизайне 
интерьеров XXI в. (Apple, Coca-Cola, Greenpeace, музеи войны арх. Д. Либексинда): визу-
ализация  философии  брендов,  ориентир  на  целевые  аудитории,  выбор  объёмно-про-
странственных и колористических решений, подбор строительных и отделочных матери-
алов, создание благоприятного климата для персонала средствами дизайна интерьеров. 
Проанализирован исторический опыт «рассказа» о мировоззрении на архитектурных при-
мерах религиозных простроек Древней Индии и России (X – XVI вв.). Так индуистский 
храм представляет из себя материализацию понятия Пуруши, где каждый архитектурный 
объём есть условное символическое изображение энергетических центров (чакр), состав-
ляющих конструкцию человека. Древнерусский христианский храм есть символическая 
визуализация «Животворящего столпа» – встречи верующего с Богом на земле, поэтому в 
построении пропорций используются различные решения геометрической задачи «квад-
ратура круга», как выравнивание перед Волей Божьей жизни земной и вечной. Внутрен-
ние пропорции трёхнефных храмов в планах при этих построениях получались как 8:9, 
10:13, 2:3, 5:8. В центре многонефных соборов или храмов с притворами выделяется де-
вятиячеистое структурное ядро, представляющее собой простой тип средневизантийского 
храма с внутренними пропорциями в плане как 10:13. При утилитарной необходимости в 
малых храмах могли увеличивать одну из символических зон в храмах мира «видимого» 
или «невидимого», границей которых является иконостас, и получались пропорции 10:14, 
10:15, или, наоборот, для выразительности и подчёркивания столпообразности, сокраща-
ли одну из зон и пропорции ширины к длине становились 10:12. При построении пропор-
ций могли использовать и другие варианты решения геометрической задачи и получали 
другие пропорциональные решения структурного ядра, например, 20:21 или 10:15. «Жи-
вотворящий столп» находится в центральном подкупольном пространстве, в образ реки, 
ниспадающей от неба и разделяющейся на два рукава у земли, поэтому ширина трёх цен-
тральных нефов выстраивается геометрический схемой, состоящей их сплетённых трёх 
равных кругов, центры которых находятся на одной линии по оси Север-Юг на расстоя-
нии радиуса, в образ единой Троицы, имеющей три лица. С X по  XV века столп суще-
ствовал в образ незримого Бога лишь в построении пропорций древнерусских храмов, а с 
XVI века его начинают зримо воспроизводить в виде шатра. В церкви имеется один «Жи-
вотворящий столп», а в соборе несколько, о чём нам рассказывают омфалии и формы со-
бора Покрова Пресвятой Богородицы что на Рву.  

Ключевые слова: фирменный стиль, философия, брендинг, дизайн, архитектура, 
символизм, православный собор, христианская церковь, «Животворящий столп», квадра-
тура круга, индуистский храм.

Основные понятия фирменного стиля в архитектуре и средовом ди-
зайне. Если говорить коротко, то продвижение фирмы на рынке – это

© Венгерова М. Э., 2019
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 и есть понятие брендинга (branding). За двадцать пять лет с начала пере-
стройки и появления в России сетевых рекламных агентств дизайнеры и бренд ме-
неджеры великолепно освоили это мастерство. В работе архитектора и дизайнера
архитектурной  среды  также  приходится  сталкиваться  с  понятием  фирменного
стиля [19]. Нашей целью является освещение истории и современных тенденций
по применению брендинга в архитектурно-дизайнерских решениях. 

Несколько десятилетий в СССР целевой аудиторией, для которой возводи-
лись здания был «советский народ», разве что, делившейся по возрастам. Деление
же по благосостоянию наблюдалось лишь в секторе жилого строительства: были
дома для «простых» граждан и для партийной элиты и других чиновников высо-
кого ранга [24], например, четвёртое управление, ЦК КПСС и т.д.

Отличительными  особенностями  бренда  (торговой  марки)  на  рынке  яв-
ляются: логотип, фирменные цвета, «миссия», слоган, ценовой сегмент и целевая
аудитория, на которую рассчитан продукт или услуги и, в соответствии с этим, в
архитектуре и дизайне выбираются объёмно-планировочные и колористические
решения, выбор строительных и отделочных материалов, систем освещения для
магазина, офиса, отеля, ресторана, производственных и технических помещений и
т.д. Так как, потребитель в первую очередь выбирает интуитивно чувствами, а по-
том ему необходимо себе же рационально объяснить свой выбор. Для этого брен-
дом разрабатывается философия, или как принято говорить, «миссия». И если у
получателя услуг или товаров складываются эти две составляющие эмпирическая
(«нравится – не нравится») и логическая (это может быть цена, причём как низкая
так и высокая, благотворительность, качество, соответствие определённому ими-
джу, принадлежность к какому-либо «клубу»), то цель разработчиков рекламной
компании достигнута. Теперь рассмотрим как эти психологические составляющие
проявляются в архитектуре. В первую очередь, необходимо отметить наличие ло-
готипа и фирменных цветов в презентационных зонах: входная с ресепшеном и
приёмом посетителей, переговорная. Это необходимо для визуальной идентифи-
кации зрителем отличительных особенностей места. Объёмно-планировочное ре-
шение также должно соответствовать функции и статусу заведения. Причём, оно
предполагает разработку сценария посещения фирменного пространства с подго-
товкой зрителя и кульминацией. Важное значение отводится решениям освеще-
ния и выбору отделочных материалов. 

Теперь давайте рассмотрим понятие целевых аудиторий и разберёмся каки-
ми они могут быть. Есть много способов разделить общую массу потребителей
товаров  или  услуг.  Основными  из  них  являются  деление  по  возрастам  (дети
нескольких возрастных групп, молодёжь, средний и почтенный); по половой при-
надлежности  (мужчины,  женщины);  по  экономическому  достатку  (малообеспе-
ченные, эконом-класс, высоко обеспеченные); по роду занятий (бизнес, домохо-
зяйки, спорт, культура, релаксация и т.д.); по семейному положению, а также по
особенностям  традиций.  Именно  поэтому  транснациональные  корпорации  так
стараются стереть  национальные различия,  чтобы унифицировать  продаваемый
продукт. 

Кроме работы с клиентом есть ещё и взаимодействие с собственным персо-
налом по сплачиванию «команды» и удержанию работников, это называется «че-
ловеческие исследования» (human research). В архитектуре эта забота проявляется
в решениях колорита, пластических ритмов, оснащения и элементов рабочих зон
и мест отдыха персонала (обеденные зоны, пространства «релакса»), в них к фир-
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менным маркировкам, необходимым для выработки «корпоративного духа», до-
бавляются  «домашние»  или  «привычные»  мотивы  в  сценариях  видов  отдыха
(спортивный, «диванный» и т.д.).

В разбираемых нами приёмах учитывались основные задачи, которые ре-
шаются архитекторами и дизайнерами: визуальные и тактильные. Есть также ещё
затрагивание таких чувств как слух (музыка, шум), обоняние, вкус, социальные
взаимодействия, но это уже работа других специалистов.

Может показаться, что понятие фирменного стиля появилось вместе с по-
явлением конкурирующих  между собой брендов  для возможности  различаться
между собой на рынке, когда появились индивидуальные печати мастеров, напри-
мер, на кирпичах,  гарантирующие качество от «известного» производителя,  но
это не так. Понятие стиля как отличительной особенности внешнего вида зданий
и их интерьеров является проявлением идентификации, которая свойственна так-
же и, например, религиозным постройкам, и дворцам правителей.

Древнеиндийские  храмы  –  философия  образа. Давайте  обратимся  к
древней индийской архитектуре. Для любого индуса образ храма понятен и чита-
ется  достаточно  однозначно,  в  то  время  как  для  непосвящённого  зрителя  его
смысл остаётся  загадкой.  То есть  на  примере  этих архитектурных сооружений
можно  говорить  о  визуальных  коммуникациях,  понятных  в  рамках  единой
культурной традиции, или имея ввиду нашу тему фирменного стиля, такого брен-
да, как индийская философия, для которой возможно описание единого принципа
построения архитектурной формы индуистского храма [17]. Совершенствование,
прохождение пути человека от «земли» до «неба» в философском понимании осо-
знания мира есть путь зрителя от входа в храмовый комплекс через ворота с над-
вратной башней, символизирующей ноги лежащего Пуруши [10, с. 242-243], и по-
степенное  прохождение  через  чакры,  являющиеся  энергетическими  центрами,
определяющими конструкцию человека [35,  c.89-90], начиная с половой чакры,
которая в храме соответствует входу, поэтому по нижней части сооружения часто
изображались сцены из Кама сутры, раскрывающей самые понятные для человека
чувства, как первые невидимые элементы на пути познания неосязаемого Бога, в
верхних частях здания уже используются абстрактные формы, в плане представ-
ляющие собой симметричные структуры, называемые мандолами. Путь от мате-
риального к духовному, как от человеческих форм к абстрактным энергиям. Далее
через зал на месте «солнечного сплетения», то есть живота, посетители перемеща-
ются в самый широкий зал для танцев, сверху на крыше обозначенный распустив-
шимся «3d-орнаментом» – сердечной чакры, а потом переходят в последний зал в
храме с низким потолком, но на фасаде отмеченный самой высокой доминантной
всего комплекса – башней, символизирующей устремлённость внутреннего взора
посетителя на познание «неба». Эта башня, как бы аллегорическое соединение ча-
кры третьего глаза с «верхней», ответственной за связь с космосом, при помощи
которых  человек  сможет  познать  истину.  То  есть  каждый  из  архитектурных
объёмов в индуистском храме соответствует энергетическим областям лежащего
человека [38, с. 24], при этом рассказ о том, что это именно невидимые глазу эфир-
ные центры наблюдается в архитектурных формах завершения тематических за-
лов в виде геометрических фракталов, генезис которых рассматривается южноко-
рейскими исследователями Iasef Md Rian, Jin-Ho Park и Hyung Uk Ahn [32]. При
этом храмы делались из одного материала, например, очень характерны храмовые
комплексы (VI – IX вв.) в долине рядом с деревней Эллора в Индии, вырубленные
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в скале, тем самым подчёркивалось единство всего многообразия мира, в соответ-
ствии с индийской философией о первом «духе», «световом» сознании-присут-
ствии – Пуруше, как это слово переводится с санскрита [18]. 

Древнерусские христианские храмы – единый принцип организации
пространственной конструкции. Единая система размерения христианских хра-
мов Древней Руси X-XV веков, как места нахождения «Животворящего столпа»,
особого места встречи верующего с Богом, была выявлена нами в ходе геометри-
ческого анализа планов и разрезов, в тесной связи с богословскими трудами, лето-
писными, историческими, фольклорными и иконографическими источниками [1,
6]. Ключ к разгадке тайны христианского храмостроения находился в мировоз-
зренческой догматике. Исследователи периода СССР могли в анализах опираться
лишь на то, что они видели и могли померить, так как в это время государствен-
ной идеологией был атеизм,  утверждавший главенство материи,  и первичность
материального мира по отношению к идеям, являющимся лишь следствием рабо-
ты сознательного существа. И лишь после «падения» коммунизма появляется воз-
можности окунуться в христианские ценности, через вновь открытую доступность
богословской литературы, так как даже при обучении священнослужителей с со-
ветский период не все труды святых Отцов были доступны, многие изымались
большевиками, о чем писал Алексей Уминский [23, с. 24]. Соответственно, у ис-
следователей христианского храмостроения появилась возможность начать рабо-
ты по реконструкции методов древних зодчих. В основу гипотезы нашего иссле-
дования легли исторические и летописные свидетельства об изначальном поиске
места для храма – особого места встречи с Богом, как, например, в Армении пер-
вый храм, так и назывался «сошествие Единородного» – Эчмиадзин (IV в.) [12],
также несколько свидетельств описанных Робертом Оустерхаутом [16], византи-
нистом, о том, что Святые отцы или рукой указывали место и будущие габариты
сооружения или с молитвой и процессией шли по городу и в указываемых Богом
местах раскладывали камни,  основания для будущей постройки.  По сколько,  в
христианской догматике,  сформировавшейся в период апологетов (II-III веков),
основывавшихся на философских трактатах Древней Греции, например, в таком
известном учебном заведении, как в Александрии, где «встретились религиозная
традиция Палестины и греческая интеллектуальная культура», которые «проник-
ли одна в другую», что позже назвалось «первой богословской христианской шко-
лой» [15, c. 128], символом Бога и Слова, которое было в «начале» всего мирозда-
ния является круг [20], то эти места и очерчивались кругом. Далее, вокруг этого
незримого «Животворящего столпа»,  так как Бога мы не видим, но чувствуем,
именно так и назывался первый христианский собор в Грузии,  основанный св.
Нино в IV веке, возводилась материальная оболочка из камней в образ Церкви
Христовой, как писал Ерма в произведении «Пастырь» (начало II века), относя-
щемся к эпохе «мужей апостольских», считающимся одним из наиболее популяр-
ных  книг  в  ранней  Церкви,  от  которого  сохранилось  более  26  фрагментов
списков, датируемых в основном II-IV веками и пара V веком [15, с. 63-64]. В нём
камни, из которых возводилась постройка, строительство которой управлялось са-
мим Христом, означали рабов Божьих, и сложенные вместе они представляли со-
бой  образ  Церкви  Христовой  [9,  с.  298].  Здание,  описываемое  в  упомянутом
произведении, возводили в виде пустотелой башни в образ Церкви [9, с. 297]. Та-
кой же образ внутреннего невидимого глазу устройства храма можно видеть в
клейме «Перенесение мощей» иконы св. Борис и Глеб с житиём XIV века, находя-
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щейся в Государственной Третьяковской галерее в Москве. Говорить, именно, о
духе храма, нам позволяет тот факт, что на иконах изображались души святых, а
не их тела, поэтому они такие вытянутые, как бы бестелесные. Так же иконописец
изображал  внутреннее  устройство  храма  условной  материальной  оболочкой  в
виде пустотелой архитектурной доминанты – башни, на которую накинута ткань,
символизирующая интерьер и то, что действие происходит в помещении в виде
трёх воздушных арок – закомар в образ сводов трёх нефов в церкви. Этот столп –
образ Вознесения Спасителя, так как и по центру его на земле находится амвон,
камень, отваленный от Гроба Господня, на котором сидел ангел и возвестил, что
Христос вознёсся на небо к Отцу своему Небесному. И сказано, что как ушёл, так
и вернётся вновь (Деян. 1:11). Потому подкупольный квадрат и есть смысловая
средина всего храма – место встречи, «сретения». Внутренняя ширина трёх цен-
тральных нефов выстраивалась двумя диаметрами этого невидимого столпа, в об-
раз св. Троицы, записанный геометрически как плотно сплетённые три круга, ко-
торые показывают единство и в то же время наличие трёх ипостасей, по словам
Григория Богослова (IV век), этот образ можно представить как реку Отца, лью-
щуюся с небес и у земли рассекающуюся на два рукава: Сына, воплотившегося на
земле, и Святого Духа пребывающего всюду. Единственной материальной «зацеп-
кой», при помощи которой была разгадана эта тайна – подкупольный квадрат. Он
строится  равным  по  площади  кругу,  являющемуся  горизонтальным  сечением
«Животворящего столпа» в образ Господней молитвы Отче наш, с которой сам
Христос обращался к Отцу своему: «… Да будет Воля Твоя, яко на небеси и на
земли» и задача «квадратура круга», как построение равного по площади квадрата
к кругу и есть геометрическая запись этого выравнивания перед Волей Божьей
неба (символ круг) и земли (символ квадрат).

В разные времена вокруг «Животворящего столпа» выстраивались различ-
ные по форме архитектурные сооружения. Они были и круглыми, чтобы подчерк-
нуть символ Бога и символ неба в сооружении, такие ротонда Гроба Господня в
Иерусалиме (IV в.), церковь Сан Стефано в Риме (V в.), храм Звартноц в Армении
(VII  в.),  построенный  на  месте  видения  св.  Григорию  Просветителю  «сонма
Небесных Сил» [11] и др.; восьмигранные, такие как церкви, например, Сан Вита-
ле в Равенне (VI в.), баптисетрии, в которых проводили крещение вновь обращен-
ных христиан, например, св. Иоанна Крестителя в Равенне (V в.), мартирионы и
мавзолеи, в которых в Древнем Риме хоронили христиан, готовя их к вечной жиз-
ни, например, Санты Констанции (IV в.), а восьмигранник – символ восьмого дня
– вечности, что наступает после семи дней Творения. В формировании образа кре-
стовокупольного храма с V по конец IX века в Византии, в результате которого
появился «простой тип средневизантийского  девятиячеистого храма» получило
своё развитие  тема  «небо  на  земле»,  которая  началась  в  христианском  храмо-
строении в IV веке,  о  чём мы можем судить  по сохранившимся сооружениям,
например, по триконхиальному алтарю на горе Нево в Палестине (IV век) [37], где
мы явно видим, что интерьер храма выстраивался кругами в виде трёх апсид, рав-
ных по диаметру и в центре также можно выявить четвёртый круг Отца в символ
ранее описанный святой Троицы и четвёртый круг как символ Спасителя в его
земной жизни, чем закреплялся догмат о равности двойной природы Иисуса Хри-
ста, о том, что в нем равнозначны человеческая и Божественная природа [8]. А вот
наружные стены нарочито вписаны в прямоугольник, ибо «весь мир четырёхсто-
ронен»  [21,  c.117].  Подобное  символическое  понимание  внутреннего  про-
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странства и внешнего наблюдается, например, в христианской церкви в Босре в
Сирии (VI в.). Позже тема квадрата, как образа земли, входит в решение интерье-
ра церквей, и тогда появляется опять задача символического построения равных
по площади круга и квадрата, уже выстраивающих абрис ограждающих конструк-
ций – внешних стен в храме. Так пропорции трёхнефных храмов Древней Руси,
построены геометрическим решением этой задачи различными способами. В ито-
ге получались пропорции интерьеров такие как 8:9, 10:13, 2:3, 5:8. Это было ранее
нами подробно рассмотрено в статье «Решение задачи «квадратура круга» в гео-
метрическом пропорционировании древнерусских храмов X-XV веков» [6]. 

При постановке задачи об утилитарной необходимости возведения соору-
жения большего размера, чем находившееся в центре подкупольного квадрата го-
ризонтальное сечение «Животворящего столпа»,  за половину ширины трёхнеф-
ных храмов принималась диагональ подкупольного квадрата в образ вращающе-
гося квадрата, при котором временная жизни переходит в вечность подобно квад-
рату вращающемуся вокруг своего центра и превращающемуся в восьмигранник.
Такое символическое построение пропорций наблюдается в четверти обследован-
ных нами древнерусских церквей X-XV веков, начиная с конца XI века, например,
княжеская усыпальница в соборе св. Георгия в Юрьевом монастыре в Новгороде
(1119 г.); строительстве памятного храма на месте какого-либо события, напри-
мер, церковь на берегу Ладожки в Старой Ладоге (сер. XII в.), что была построена
по заказу Архиепископа Илии за 70 дней к десяти летнему юбилею Победы над
суздальским  войском;  или  же  храм  имевший  оборонительные  функции  как  в
церкви нал рекой Лугом во Владимире-Волынском (сер. XII в.) и др. Если не хва-
тало места для свиты и гостей князя, то увеличивали символическую зону «мира
видимого» от западной стены до иконостаса в храме, например, так было с собо-
рами, построенными Андреем Боголюбским: Покрова Пресвятой Богородицы на
Нерли и Рождества Богородицы в Боголюбово в XII веке, где внутренние пропор-
ции стали 10:14. Если же не умещалось окружение митрополита, как в его домо-
вой церкви, то увеличивалась зона «мира невидимого» – заалтарное пространство
как  в  домовой  церкви  Ризположения  в  Московском  Кремле  (1483-84  гг.),  по-
строенной митрополитом Геронтием, и внутренние пропорции этой церкви стали
10:15. Для подчёркивания вертикальности и столпообразности образа церкви Спа-
са на Ильине улице в Новгороде (1374 г.) строители уменьшили площадь «мира
видимого» до общих габаритных пропорций церкви как 10:12, оставив заалтарное
пространство с пропорциями из изначальной геометрической схемы с отношени-
ем ширины к длине как 10:13. Зодчие могли использовать и другие способы гео-
метрического начертания равных по площади круга и квадрата, например, в над-
вратной церкви св. Троицы в Киево-Печерском монастыре (1106 г.), видимо, из-за
её расположения над воротами и движением под ней посетителей в обе стороны в
плане центры квадрата и круга совмещены, и суммарная пропорция в интерьере
составляет отношение как 20:21. Эти примеры вариативности построения пропор-
ций трёхнефных храмов также нами были подробно проанализированы в статье
«К выяснению сущности пропорций структурных ядер в древнерусских христи-
анских храмах  X-XVвеков» [2]. Все остальные построения, такие как основные
размеры, габариты апсидных выкружек, высоты размерялись по обычной схеме
[1, 2].

В центре многонефных построек, таких как, например, соборы посвящён-
ные св. Софии в Киеве и в Новгороде XI века, можно выделить девятиячеистое
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странства и внешнего наблюдается, например, в христианской церкви в Босре в
Сирии (VI в.). Позже тема квадрата, как образа земли, входит в решение интерье-
ра церквей, и тогда появляется опять задача символического построения равных
по площади круга и квадрата, уже выстраивающих абрис ограждающих конструк-
ций – внешних стен в храме. Так пропорции трёхнефных храмов Древней Руси,
построены геометрическим решением этой задачи различными способами. В ито-
ге получались пропорции интерьеров такие как 8:9, 10:13, 2:3, 5:8. Это было ранее
нами подробно рассмотрено в статье «Решение задачи «квадратура круга» в гео-
метрическом пропорционировании древнерусских храмов X-XV веков» [6]. 

При постановке задачи об утилитарной необходимости возведения соору-
жения большего размера, чем находившееся в центре подкупольного квадрата го-
ризонтальное сечение «Животворящего столпа»,  за половину ширины трёхнеф-
ных храмов принималась диагональ подкупольного квадрата в образ вращающе-
гося квадрата, при котором временная жизни переходит в вечность подобно квад-
рату вращающемуся вокруг своего центра и превращающемуся в восьмигранник.
Такое символическое построение пропорций наблюдается в четверти обследован-
ных нами древнерусских церквей X-XV веков, начиная с конца XI века, например,
княжеская усыпальница в соборе св. Георгия в Юрьевом монастыре в Новгороде
(1119 г.); строительстве памятного храма на месте какого-либо события, напри-
мер, церковь на берегу Ладожки в Старой Ладоге (сер. XII в.), что была построена
по заказу Архиепископа Илии за 70 дней к десяти летнему юбилею Победы над
суздальским  войском;  или  же  храм  имевший  оборонительные  функции  как  в
церкви нал рекой Лугом во Владимире-Волынском (сер. XII в.) и др. Если не хва-
тало места для свиты и гостей князя, то увеличивали символическую зону «мира
видимого» от западной стены до иконостаса в храме, например, так было с собо-
рами, построенными Андреем Боголюбским: Покрова Пресвятой Богородицы на
Нерли и Рождества Богородицы в Боголюбово в XII веке, где внутренние пропор-
ции стали 10:14. Если же не умещалось окружение митрополита, как в его домо-
вой церкви, то увеличивалась зона «мира невидимого» – заалтарное пространство
как  в  домовой  церкви  Ризположения  в  Московском  Кремле  (1483-84  гг.),  по-
строенной митрополитом Геронтием, и внутренние пропорции этой церкви стали
10:15. Для подчёркивания вертикальности и столпообразности образа церкви Спа-
са на Ильине улице в Новгороде (1374 г.) строители уменьшили площадь «мира
видимого» до общих габаритных пропорций церкви как 10:12, оставив заалтарное
пространство с пропорциями из изначальной геометрической схемы с отношени-
ем ширины к длине как 10:13. Зодчие могли использовать и другие способы гео-
метрического начертания равных по площади круга и квадрата, например, в над-
вратной церкви св. Троицы в Киево-Печерском монастыре (1106 г.), видимо, из-за
её расположения над воротами и движением под ней посетителей в обе стороны в
плане центры квадрата и круга совмещены, и суммарная пропорция в интерьере
составляет отношение как 20:21. Эти примеры вариативности построения пропор-
ций трёхнефных храмов также нами были подробно проанализированы в статье
«К выяснению сущности пропорций структурных ядер в древнерусских христи-
анских храмах  X-XVвеков» [2]. Все остальные построения, такие как основные
размеры, габариты апсидных выкружек, высоты размерялись по обычной схеме
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в центральном подкупольном пространстве,  а  ещё они иногда встречаются и в
других местах в больших соборах [22], что также указывает о множественности
особых мест встречи с Богом в больших постройках.  Известны примеры более
поздних перестроек, при которым на месте нескольких церквей возводили один
большой собор – это и храм св. Софии в Константинополе и Успенский собор Мо-
сковского Кремля и храм Христа Спасителя в Москве. Поэтому образ Покровско-
го собора на Рву можно по истине считать триумфом радости раскрытия в види-
мые архитектурные образы внутренних смыслов, долгое время передававшихся
зодчими лишь в пропорция, как наследие периода иконоборчества (VII-IX вв.),
когда складывался крестово-купольный тип храмов, и борьбы за возможность по-
казывать Бога явными образами.

Философия архитектуры и интерьеров в фирменных стилях XXI века.
Если мы вернёмся к XXI веку с его зданиями и сооружениями в фирменном сти-
ле, то увидим, что архитектурный формы и материалы по прежнему являются ви-
зуализацией вложенных идей, как это было тысячелетия назад. Так офисы продаж
Эпл (Apple), например, в Чикаго (арх. Foster + Partners, 2017) [29] и др. создаются
из  прозрачных  материалов,  чтобы  подсознательно  вызывать  ощущение  отсут-
ствия препятствий к свободному общению через интернет и беспроводные связи
гаджетов и других компьютеров. Даже если офисы Apple устраиваются в старин-
ных зданиях, то непременно реконструируют так, чтобы по середине был атриум
с видом на небо, как в Париже (арх. Bohlin Cywinski Jackson) [33] и Амстердаме,
или делают окно в перекрытиях двухуровневых магазинов, как в Гинзе в Токио
(арх. Bohlin Cywinski Jackson, 2003), или хотя бы белый потолок, состоящий из
ярки световых коробов, как образ неба. В офисе продаж в Чикаго (арх. Foster +
Partners, 2017) и в Милане (арх. Foster + Partners, 2017) [30] добавлена новая функ-
ция культурной коммуникации для жителей города. Теперь магазины создаются
как места общения людей уже не только виртуального в социальных сетях и т.д.,
но и личного. Форма отдельно стоящих входных павильонов офисов продаж Эпл
также не случайна,  она повторяет пропорции основных продуктов бренда.  Это
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своего рода стилизованный буквализм в архитектуре, который используют в том
числе и для скорейшего утверждения архитектурного проекта у клиента, так как
уже нельзя  будет  менеджерам предложить  продолжить  поиски  архитектурного
образа, ведь в презентацию вставлены «источники вдохновения» из линейки про-
дуктов фирмы-заказчика. Так в пропорциях описываемого нами стеклянного фо-
наря в Стамбуле (арх. Foster + Partners, 2014) [31], через который в офис, располо-
женный под землёй проникает естественный свет, угадывается упаковка компью-
тера Мак-мини (Mac mini), тоже в пропорциях акриловой крыши магазина Apple с
Чикаго. В магазине на Пятой авеню в Нью-Йорке (арх. Bohlin Cywinski Jackson,
2004-2006, 2011) [26], угадывается знаменитый «кубик» [14], а в цилиндрическом
павильоне в Шанхае (арх. Bohlin Cywinski Jackson, 2010) [25], а затем в уточнён-
ных пропорциях внешний вид продукта «умной колонки» Эпл во входном пави-
льоне в Чунцин в Китае (Apple, 2014) [13; 34, c.1014]. Сам логотип компании в по-
следние десятилетия был таким же прозрачным как и ограждающие конструкции
входных павильонов в магазины. Сейчас яблоко изображается белым цветом, как
облачко и суть не поменялась. Материалы для отделки интерьеров используются
такие как белая покраска стен; стекло и серебристый металл в лестницах и пави-
льонах,  ограждающих конструкциях  со  стороны входа посетителей  для макси-
мальной  дематериализации.  Яркими  акцентами  выступают  лишь  экраны  элек-
тронных устройств или рекламные плакаты, рассказывающие о продукте и об ак-
циях, что бы ничто не могло нас отвлечь от главного – покупки «продукта» фир-
мы.

Противоположное ощущение возникает у зрителя при попадании в офис
компании Кока-Кола (Coca-Cola) в Лондоне (2014 год) [28]. Основная идея, кото-
рую подчёркивает этот производитель – приверженность традициям производства
с конца XIX века, соответственно, для офиса было выбрано старинное здание, в
котором частично оставлена аутентичная кирпичная кладка, которая подчёркива-
ет возраст здания и бренда, на которую наносится изображение продукта с лого-
типом.  Старые стены дополняются  музейной  экспозицией,  рассказывающей об
истории американской фирмы на территории «старушки» Европы. И конечно же,
красный цвет – изначальный цвет Кока-Колы. Он выбран для привлечения массо-
вого покупателя,  также поступают почти все сетевые супермаркеты,  используя
его в своих логотипах, такие как Ашан, Копейка, Пятёрочка и т.д. Ну, или с ка-
кими-то вариациями как Дикси – чутка с добавлением жёлтого в красный для по-
лучения узнаваемости на рынке в виде оранжевого. Психологическое воздействие
красного цвета лежит в физиологии человека и наличия в нашем глазу трёх видов
колбочек чувствительных к различным длинам волн, распознающихся мозгом как
красный, синий и зелёный. Об этом подробнее и о символике цветов было расска-
зано в нашей предыдущей статье «Мир “видимый” и “невидимый” в анализе пла-
стическо-колористических  решений  архитектуры  XXI века  и  в  геометрических
пропорциях древнерусских храмов X-XV веков» [3] и учебном пособии «Симво-
лика цвета и геометрических форм в архитектурном дизайне» [7]. 

Если мы перейдём к анализу философии,  используемой в архитектуре и
интерьерных решениях ещё одного «гиганта», такого как Гринпис (Greenpeace),
то увидим, как идеи бренда формируют визуальные формы «разговора» с посети-
телем. Представители этой компании, говорят о том, что чудовищный мир доста-
нется  нам  после  индустриализации,  поэтому  они  борются  с  загрязнениями  от
производства и не хотят увеличивать «остатки» материальной культуры. Как про-
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должение этой идеи для офиса своей компании в Амстердаме был выбран забро-
шенный склад, реконструирован с привнесением минимальных изменений (арх.
Hollandse Nieuwe, 2014) [36]. Оставлены ржавые балки перекрытий, местами бру-
тальная кирпичная кладка, интерьер оживлён по цвету жёлтыми бочками из под
топлива и коврами зелёного цвета, сплетёнными из отработанных рыболовных се-
тей. Все элементы говорят об ужасе,  который нас ожидает,  если не принимать
меры по остановке промышленного производства. И лишь в зоне отдыха персона-
ла применены разноцветные «весёлые» оттенки в покраске стульев. Людям надо
всё же отдыхать в солнечных лучах, как на цветущей лужайке, иначе наступит де-
прессия и работать в Гринпис будет некому. Помимо фирменного стиля, адресо-
ванного к потребителю или клиентам для увеличения прибыли компании,  есть
ещё и работа со своим же служащими, которая называется human research, «вну-
тренний» брендинг, политика по укреплению коллектива,  сплачиванию, усиле-
нию корпоративного духа, поэтому зоны отдыха работников и у Кока-Колы, бу-
дет решаться с добавлением «домашних» элементов и колеров, помимо красного,
белого и серого – основных цветов бренда, актуальных для рекламы компании на
рынке и дизайна промышленных зон на фабрике как Кока-Кола в Московской об-
ласти [27].

Также хотелось бы коснуться и некоторых построек архитектора Даниеля
Либексинда, а точнее музеев войны и выбранных автором для этого пластических
решений,  называемых деконструктивизмом.  Так,  пристройка к  старому зданию
Военно-исторического музея в Дрездене (2011 г.) [4, С. 167] представляет собой
конструкцию  из  металла  и  стекла,  как  бы врывающуюся  в  традиционный вид
строения, разрушающую плоскость фасада в образ застывшего взрыва. В интерье-
ре этого сооружения и в филиале лондонского Императорского военного музея в
Манчестере (2001 г.) [4, С. 167] используются ломанные ритмы, как бы рушащих-
ся стен и потолков; контраст черных и белых поверхностей; перегородки, не дохо-
дящие до потолков, а светильники пронизывают пространство как будто это свет
прожекторов в  блокадном Ленинграде  во время Великой отечественной войны
1941-1945  годов.  Автор  всеми  имеющимися  у  него  средствами  показывает
контраст мирной жизни, которую олицетворяют старые части здания и окружаю-
щий городской пейзаж,  открывающийся  в  панорамном остеклении лестницы в
описываемой  военно-историческом  музее,  и  кошмара  и  разрушений,  которые
несёт с собой война. 

Заключение. В данной статье было рассмотрено как философия и миро-
воззрение, будь то ведущих мировых брендов XXI века или религий прошлого,
влияют на выбор архитектурных форм экстерьеров и интерьеров [17], выбор ис-
пользуемых для строительства и отделки материалов для выражения «фирменно-
го стиля». Можно наблюдать как во все времена «криэйторы» (creators) продумы-
вали построение разговоров с посетителями всеми средствами, которые так или
иначе воздействуют на чувства и сознание для достижения определённых целей.
В религиозных постройках – это путь духовного роста человека, в соответствии с
философскими образами миропонимания той или иной религии. В сооружениях
брендов XXI века, целью которых является увеличение прибыли, наблюдается по-
зиционирование фирм как создателей новейших гуманистических трендов, будь
то забота о человеке или о природе.  

Описываемые нами системы позволяют разобраться в решениях различных
сценариев, в которые погружают зрителей для получения тех или иных подсозна-
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тельных реакций и логических цепочек. Это или создание комфортной среды для
определённых целевых аудиторий, решаемых объёмно-планировочными, колори-
стическими  средствами,  а  также  подбором систем  освещения,  строительных  и
отделочных материалов, элементов интерьеров и, как следствие – увеличение про-
даж, или же вызывание противоположных срежиссированных ассоциаций, напри-
мер, отторжения и дискомфорта, как происходит в описываемом музее войны или
офисе компании занимающейся сбором средств для борьбы с промышленными
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CORPORATE IDENTITY IN ARCHITECTURE
PHILOSOPHY AND MATERIALS

Abstract. The concept of the visual identity (branding) as a distinctive feature of appear-
ance of buildings and interiors means identification, also typical of religious structures.

The example of ancient Indian architecture shows how buildings that are obscure to
other  confessions  represent  an  open book for  the  Hindus.  The  brand of  Indian  philosophy
provides a common principle for selecting an architectural form of a Hindu temple. According
to the philosophical perception of world, the human’s path from Earth to Heaven is the spec-
tator’s path from the temple entrance through the gate with a gate tower, which symbolizes the
legs of the lying Purusha, and further passage through chakras, the energy centres of the hu-
man’s body, starting from the sexual chakra represented by the entrance on the temple facade
(often covered with scenes from the Kama Sutra, revealing the human’s clearest feelings on the
mediation path); then passing the hall through the “solar plexus”, i.e.,  the abdomen, visitors
enter the widest dance hall marked by bloomed mandola on top of the roof (the heart chakra),
and then move to the last hall in the temple with the low ceiling, but marked by the highest
dominant of the whole complex on the facade – a tower symbolizing the aspiration of the visit-
ors’ inner gaze to Heaven. This tower is like an allegorical connection of the third eye’s chakra
and the upper chakra, responsible for space connection, which help a human learn the truth.
Temples were made of the same material. For example, there were typical rock-carved temple
complexes (the Sixth–Ninth centuries) in the Ellora Valley in India, which emphasized the unity
of the entire diversity of the world in accordance with the Indian philosophy of the first “spirit”,
“light” consciousness – the Purusha.

We have revealed the unified system of measuring of Christian temples of Ancient Rus-
sia of the Tenth–Fifteenth centuries as the location of The Life Giving Pillar, a special place of
meeting of God and a person of faith, during the geometric analysis of plans and sections,  as
well as theological works, chronicles, historical, folk and iconographic sources. These studies
are described in articles The Problem of Quadrature of Circle is in Geometric Proportions of
Ancient Russian Churches of the Tenth–Fifteenth Centuries and The Life Giving Pillar as the
basis for proportioning of Ancient Russian Churches of the Tenth–Fifteenth Centuries. The be-
lief dogmatics was the clue to the secret of Christian temple construction. The USSR research-
ers could base their analysis only on what they had seen and measured, because the then state
ideology was atheism, which asserted the primacy of matter and the priority of the material
world to ideas resulting only from consciousness. It was only after the fall of communism that it
became possible to plunge into Christian values via the re-accessible theological literature, since
not all the works of the Holy Fathers were accessible in the Soviet period, even for teaching the
clergy. Many works were confiscated by the Bolsheviks. Thus, after Perestroika the researchers
of Christian temple construction had the opportunity to reveal methods of ancient architects.
The hypothesis of our research is based on the historical and annalistic evidence of the initial
search for the temple location – a special place of meeting with God, for example, the first
temple in Armenia was called The Descent of the Only Begotten Son – Echmiadzin (the Fourth
century). There are also numerous testimonies (described by Robert Ousterhout, a specialist in
Byzantine architecture) that the Holy Fathers either pointed out the location and dimensions of
the future building with their hands, or walked in procession through the city with prayers, and
laid out stones as foundations of the future structure in God’s places. Since in Christian dogmat-
ics formed during the apologetic period (the Second–Third centuries) based on philosophical
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CORPORATE IDENTITY IN ARCHITECTURE
PHILOSOPHY AND MATERIALS

Abstract. The concept of the visual identity (branding) as a distinctive feature of appear-
ance of buildings and interiors means identification, also typical of religious structures.

The example of ancient Indian architecture shows how buildings that are obscure to
other  confessions  represent  an  open book for  the  Hindus.  The  brand of  Indian  philosophy
provides a common principle for selecting an architectural form of a Hindu temple. According
to the philosophical perception of world, the human’s path from Earth to Heaven is the spec-
tator’s path from the temple entrance through the gate with a gate tower, which symbolizes the
legs of the lying Purusha, and further passage through chakras, the energy centres of the hu-
man’s body, starting from the sexual chakra represented by the entrance on the temple facade
(often covered with scenes from the Kama Sutra, revealing the human’s clearest feelings on the
mediation path); then passing the hall through the “solar plexus”, i.e.,  the abdomen, visitors
enter the widest dance hall marked by bloomed mandola on top of the roof (the heart chakra),
and then move to the last hall in the temple with the low ceiling, but marked by the highest
dominant of the whole complex on the facade – a tower symbolizing the aspiration of the visit-
ors’ inner gaze to Heaven. This tower is like an allegorical connection of the third eye’s chakra
and the upper chakra, responsible for space connection, which help a human learn the truth.
Temples were made of the same material. For example, there were typical rock-carved temple
complexes (the Sixth–Ninth centuries) in the Ellora Valley in India, which emphasized the unity
of the entire diversity of the world in accordance with the Indian philosophy of the first “spirit”,
“light” consciousness – the Purusha.

We have revealed the unified system of measuring of Christian temples of Ancient Rus-
sia of the Tenth–Fifteenth centuries as the location of The Life Giving Pillar, a special place of
meeting of God and a person of faith, during the geometric analysis of plans and sections,  as
well as theological works, chronicles, historical, folk and iconographic sources. These studies
are described in articles The Problem of Quadrature of Circle is in Geometric Proportions of
Ancient Russian Churches of the Tenth–Fifteenth Centuries and The Life Giving Pillar as the
basis for proportioning of Ancient Russian Churches of the Tenth–Fifteenth Centuries. The be-
lief dogmatics was the clue to the secret of Christian temple construction. The USSR research-
ers could base their analysis only on what they had seen and measured, because the then state
ideology was atheism, which asserted the primacy of matter and the priority of the material
world to ideas resulting only from consciousness. It was only after the fall of communism that it
became possible to plunge into Christian values via the re-accessible theological literature, since
not all the works of the Holy Fathers were accessible in the Soviet period, even for teaching the
clergy. Many works were confiscated by the Bolsheviks. Thus, after Perestroika the researchers
of Christian temple construction had the opportunity to reveal methods of ancient architects.
The hypothesis of our research is based on the historical and annalistic evidence of the initial
search for the temple location – a special place of meeting with God, for example, the first
temple in Armenia was called The Descent of the Only Begotten Son – Echmiadzin (the Fourth
century). There are also numerous testimonies (described by Robert Ousterhout, a specialist in
Byzantine architecture) that the Holy Fathers either pointed out the location and dimensions of
the future building with their hands, or walked in procession through the city with prayers, and
laid out stones as foundations of the future structure in God’s places. Since in Christian dogmat-
ics formed during the apologetic period (the Second–Third centuries) based on philosophical
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treatises of the Ancient Greeks a circle is a symbol of God and the Word that was in the begin-
ning of the whole universe, a circle was drawn around these places. Then, around The Life Giv-
ing Pillar (this was the name of the first Christian cathedral in Georgia, founded by Saint Nino
in the Fourth century), the stone material shell was invisibly (as we don’t see God but feel it)
made as an image of the Church of Christ, as described by Erma in Shepherd (the early Second
century) dated back to the Apostolici epoch: stones for the future construction led by Christ
meant the servants of God, and stones laid together represented the image of the Church of
Christ [Erma, p. 298]. The building described in the above-mentioned work was made as a hol-
low tower to represent the image of the Church [Erma, p. 297]. The same image of the invisible
temple interior can be seen on the mark of The Transfer of the Relics of the Holy Passion-Bear-
ers Boris and Gleb icon depicting the life of the Fourteenth century, which is stored in the State
Tretyakov Gallery in Moscow. We can speak of the temple spirit because the icons depicted the
saints’ souls, but not the bodies, which made them elongated, as if bodiless. The icon painter
also showed the temple interior as a conditional material shell in the form of a hollow architec-
tural dominant – a tower covered with fabric symbolizing the interior, as three airy arches – za-
komars, representing the image of the three-nave church. This pillar symbolizes the Ascension
of the Saviour, as there is an ambo on the earth in the centre of the pillar – a stone fallen off
from the Holy Sepulchre, on which the angel sat and announced that Christ had ascended into
heaven to his Heavenly Father. They say, “He will come back in the same way you saw him go”
(Acts 1:11). Therefore, the dome square is a logical centre of the temple. The internal width of
three central naves was made up of two diameters of the invisible pillar as the image of the Holy
Trinity, geometrically outlined as three tightly bundled circles symbolizing the unity and at the
same time three hypostases. According to Gregory the Theologian (the Fourth century), this im-
age can be represented as a river flowing from Heaven and divided into two arms on the earth:
the Son on the earth, and the Holy Spirit everywhere. The only material clue to this mystery is a
dome square. It was built equal in area to a circle, which is a horizontal section of The Life Giv-
ing Pillar as the image of the Lord’s Prayer Our Father, read by Christ while addressing his
Father, “...Thy will be done on earth as it is in heaven”. The problem of Quadrature of Circle as
the construction of a square equal to a circle in area is a geometric record of the equation before
the divine will of Heaven (a circle symbol) and Earth (a square symbol). Such proportioning is
found in three-thirds of ancient Russian temples of the Tenth–Fifteenth centuries studied by us.

At different times, various architectural structures were built around The Life Giving
Pillar. They were round so as to emphasize the symbol of God and the symbol of Heaven in the
building, such as the rotunda of the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem (the Fourth cen-
tury), Santo Stefano Rotondo in Rome (the Fifth century), Zvartnots Temple in Armenia (the
Seventh  century)  built  on  the  place  where  Saint  Gregory  the  Illuminator  saw  the  heav-
enly host, etc.; octahedral, such as the Basilica of San Vitale in Ravenna (the Sixth century),
baptisteries where recent convert Christians were baptized, for example, Saint John the Baptist
in Ravenna (the Fifth century), martyries and mausoleums in which Christians were buried in
ancient Rome to be prepared for eternal life, for example, Saint Constance Church (the Fourth
century), and octahedron is a symbol of the eighth day of the eternity, which falls after seven
days of Creation. During the formation of the image of a cross-in-square church from the Fifth
to the late Ninth century in Byzantium, as a result of which a Simple Middle Byzantine Nine-
Cell Church appeared, the theme of Heaven on Earth, typical of Christian temple construction
of the Fourth century,  was developed, as confirmed by preserved structures,  for  example, a
triconch altar on Mount Nebo in Palestine (the Fourth century). We clearly see that the temple
interior was arranged in circles in the form of three apses equal in diameter, with the fourth
circle of the Father in the centre, which symbolizes the Holy Trinity and the Saviour in his mor-
tal life. This proved the belief of equality of the dual nature of Jesus Christ, equality of a human
and divine nature. And the outer walls intentionally form a rectangle because “the whole world
is quadrilateral”. The same symbolic understanding of the internal and external space is ob-
served, for example, in the Christian Bosra church in Syria (the Sixth century). Later, the theme
of a square as an image of earth was integrated in church interior solutions, which again raised
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the problem of symbolic construction of a circle and a square equal in area so as to outline en-
closing structures – outer walls in a temple. For example, three-nave temples in Ancient Rus
were built using various geometrical solutions to this problem, which resulted in such interior
proportions, as 8:9, 10:13, 2:3, 5:8.

If the problem of the practical need to build a larger structure than the horizontal section
of The Life Giving Pillar located in the centre of the dome square was set, the diagonal of the
dome square was taken equal to half the width of three-nave temples, which symbolizes a rotat -
ing square: life becomes eternal like a square rotating around its centre and turning into an octa -
hedron. This symbolic proportioning is observed in one-fourths of ancient Russian churches of
the Tenth–Fifteenth centuries studied by us, starting from the late Eleventh century, for ex-
ample,  the  prince’s  burial  vault  in  the  St.  George’s  Cathedral  of  the  Yuriev  Monastery  in
Novgorod (1119); in construction of a memorial church on the event site, such as the church on
the Ladozhka shore in Staraya Ladoga (the mid-Twelfth century) built by order of Archbishop
Elias 70 days before the tenth anniversary of the victory over the Suzdal troop; or a defensive
temple, such as the church on the Lug river in Vladimir-Volynsky (the mid-Twelfth century),
etc. If there was not enough space for prince’s attendants and guests, the symbolic area of the
“visible world” was extended from the western wall of the church to the iconostasis, for ex-
ample, in the churches built by Andrey Bogolyubsky: the Church of the Intercession of the Holy
Virgin on the Nerl River and the Palace Cathedral of the Nativity of the Blessed Virgin Mary in
Bogolyubovo (the Twelfth century). If there was not enough space for metropolitan’s attend-
ants, as in his family chapel, the area of the “invisible world” (space behind the altar) was exten-
ded, for example, the Church of the Deposition of the Robe in the Moscow Kremlin (1483–
1484)  built  by Metropolitan Gerontius.  To emphasize the verticality and pillar  shape of the
Church of the Transfiguration of the Saviour on Ilyina Street in Novgorod (1374), the builders
reduced the “visible world” area, leaving the proportions of the space behind the altar as in the
original geometric layout: width to length ratio of 10:13. The system of variation of internal
proportions in ancient Russian churches of the Tenth–Fifteenth centuries is described in detail in
our  article  To the Essence of  Proportions  of  Structural  Cores  in  Ancient  Russian Christian
Churches of the Tenth–Fifteenth centuries. Architects could apply other methods of geometric
outlining of a circle and a square equal in area, for example, in the Gate Church of Trinity in
Kiev Pechersk Lavra (1106). Apparently, because of its location over the gate and the two-way
movement of visitors under it, the centres of the square and the circle coincide in plan, and the
total interior proportion is 20:21. All other parameters, such as basic dimensions, sizes of apse
fillets, heights, were measured using the ordinary method described in the above-mentioned art-
icles.

A nine-cell  structural core is observed in the centre of multi-nave buildings, for ex-
ample, cathedrals of St. Sophia in Kiev and Novgorod of the Eleventh century. It represents a
simple middle Byzantine nine-cell cross-in-square church with internal width to length propor-
tions of 10:13. Accordingly, the core was measured based on the same principles as the above-
described three-nave churches. The overall width of multi-nave cathedrals in the interior is mul-
tiple of the whole number of diameters of the horizontal section of The Life Giving Pillar loc-
ated in the centre of the dome space and equal to the dome square in area. For example, in the
Cathedral of St. Sophia in Kiev the width is equal to six pillar diameters, including additional
naves and galleries, and in the Cathedral of St. Sophia in Novgorod it is equal to five pillar dia -
meters.

Since the Sixteenth century, steepled temples had been built in Russia, for example, the
Church of the Ascension in Kolomenskoye. Its appearance tells us that it is the place of the As-
cension of Christ in the central space in front of the altar cave, i.e. we see the image of The Life
Giving Pillar embedded in stone. The Cathedral of the Intercession of the Most Holy Theotokos
on the Moat located in Red Square in Moscow (the Sixteenth century) is also a steepled centric
church which architectural forms as if visualize the idea of collection of several pillars in a
single building to denote that the cathedral is not only the meeting place for persons of faith, but
also the place for The Life Giving Pillars collected under the same roof. We get the hint through
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special omphalos stones laid by builders in the central dome space. They are also occasionally
found in other places in large cathedrals, what indicates that large buildings had numerous spe-
cial places of meeting with God. There are examples of single large cathedrals built later on the
place of several  churches – the Saint  Sophia’s cathedral  in Constantinople,  the Assumption
Cathedral of the Moscow Kremlin and the Cathedral of Christ the Saviour in Moscow. There-
fore, the Cathedral of the Intercession on the Moat can truly be considered the triumph of joy of
revealing intrinsic meanings in visible architectural forms that were long displayed by architects
only in proportions as the legacy of the iconoclasm period (the Seventh–Ninth centuries) when
the cross-in-square temples were built, as well as the struggle for explicit display of God.

Let’s  return  to  the  Twenty-First  century  with  its  buildings  and  structures  featuring
visual identity. We can see that architectural forms and materials still visualize the ideas embed-
ded, as it was thousands of years ago. For example, Apple sales points are built from transparent
materials so that nothing could prevent free wireless communication via the Internet through
gadgets and computers. Recent offices are created as the place for people to communicate, not
only in social networks, etc., but also personally. The form of separate entrance pavilions of
Apple sales points resembles the proportions of the main brand’s products. Light and ether-like
asomatous materials (glass and silver metal) are used for interior finishing.

The viewer gets the opposite feeling when entering the Coca Cola office in London
(2014). The main idea of the company is to use traditions of the Nineteenth century, so an an-
cient building with partially authentic brickwork was selected for the office.

The appearance of the Greenpeace office tells about the gruesome world we will get
after industrialization. The company focuses on production pollution abatement and does not
want to add residues of material culture. Therefore, an abandoned warehouse was selected for
an office in Amsterdam. It was reconstructed with minimum changes by architect Hollandse
Nieuwe in 2014. Rusty floor beams and partial harsh brickwork were preserved, and the interior
was coloured with yellow fuel barrels and green woven carpets from used fishing nets.

Architect Daniel Libeskind chose plastic solutions of deconstructivism for military mu-
seums in order to show with all the available means the contrast of the peaceful life (old parts of
the building and urban surroundings) and the nightmare of destruction that war brings.

Thus, this article covers in illustrative examples the influence of philosophy and world-
view on the selection of architectural forms of exteriors and interiors, building and finishing ma-
terials used to express the visual identity.

Keywords: brand identity, philosophy, branding, design, architecture, symbolism, Chris-
tian church, «The Life Giving Pillar», the quadrature of circle, Hindu temple, Orthodox cathe-
dral.
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ГРАНИЦЫ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ

Абстракт. В статье рассматриваются городские границы, их значение, виды и 
возможные формы. На примере парка стадиона им. В. И. Ленина, который входит в со-
став городской набережной г. Хабаровска приведен анализ задач, традиционно выполня-
емых границами в городской среде. Рассматриваются новые функции границ в создании 
современной антропоориентированной среды, гуманной в первую очередь к пешеходу.

Ключевые слова: границы, городская среда, образ города, функциональные зоны, 
пространство.

1. Определение и значение границ в городе. Общее определение границы
сводится к понятию ограничения и запрета, но в городе границы служат не только 
в качестве регламентирующих, но и как элементы, формирующие и организую-
щие пространство.  Облик городской среды складывается из бесконечного ряда 
воспринимаемых человеком картин, включающих объекты, ограничивающие и 
одновременно «создающие» видимое глазу пространство. Вид городского интерь-
ера можно представить как систему картин, образованных вертикальными и гори-
зонтальными расчленяющими пространство плоскостями и объемами, либо со-
здающими его границы, либо находящимися внутри него.

Значение границ в городе сложно переоценить, фактически все элементы, 
формирующие городское пространство и делящие его на функциональные зоны 
являются его границами. Граничным элементом может стать любой объект город-
ской среды – здание, дорога, ряд деревьев, береговая линия и т.д., при этом ос-
новная характеристика границы – это ее протяженность. За редким исключением, 
когда граничным элементом может стать точечный объект, например арка.

2. Виды границ. Границы в городской среде можно разделить на два ос-
новных типа – вертикальные и горизонтальные (схема 1).

Ограждения (вертикальные границы пространства) делятся на:
 реальные – здания, сооружения, плотная зелень, которые создают

непроницаемые зрительные границы интерьера;
 символические – решетки, колоннады, прозрачные посадки, берег

водоема и пр., отмечающие контур интерьера, но позволяющие увидеть его ок-
ружение. Символические границы могут быть проницаемы физически и (или) ви-
зуально;

 условные – перспективы улиц, панорамы и другие вторые и третьи
планы, входящие в состав интерьера только зрительно, но не физически (нередко 
символические и условные границы фактически совпадают).

© Вшивков Д. А, Савкова Н. В., 2019 
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Вертикальная городская среда является основой зрительного образа и 
определяет конфигурацию, габариты, пропорции открытость и замкнутость го-
родского пространства.

Рис. 1. Виды границ

Горизонтальная основа пространства – относится к разряду ограждений, но 
размещенных в другой плоскости. Она включает пространства, используемые пе-
шеходами; площади, отведенные транспорту; прочие территории – городской 
ландшафт, мощения, дорожная разметка, бордюры, газоны, водоемы, цветники и 
т.п. Горизонтальные границы активно участвуют в функциональном зонировании 
пространства.

3. Форма границ. Все границы имеют линейный характер в силу своей 
природы и могут быть непрерывными, дисперсными и замкнутыми (Рис. 2).

К непрерывным границам можно отнести достаточно протяженные объек-
ты в городской среде: линии железной дороги, береговая линия водных объектов, 
крупные транспортные магистрали. Такие границы делят городскую среду доста-
точно жестко и требуют специальных решений для объединения разделяемых 
пространств.

Рис. 2. Формы границ

К дисперсным границам относятся ряды отдельных объектов (здания, ря-
довые посадки деревьев, колоннады и т.п.), выстраивающиеся вдоль одной линии, 
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К дисперсным границам относятся ряды отдельных объектов (здания, ря-
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но не создающие непроницаемые границы для разделяемых пространств. Таким 
образом, можно делить среду функционально и визуально, но не изолировать фи-
зически.

Замкнутые границы изолируют единичные объекты по периметру, вычле-
няя их визуально, функционально или физически из городской среды, например 
территории детских и медицинских учреждений, рекреационные объекты, про-
мышленные территории и т.д.

4. Основные традиционные задачи границ. Задачи границ в городской
среде будут рассмотрены на примере парка стадиона имени В. И. Ленина, кото-
рый входит в состав городской набережной г. Хабаровска:

 формирование пространства, его основных характеристик – габа-
ритов, формы, пропорций (Рис. 3). Пространство парка стадиона имени В. И. 
Ленина в первую очередь формируют естественные границы – береговая линия р. 
Амур и рельеф склона. Внутри основных формирующих границ располагаются 
крупные объекты, значительно влияющие на формирование пространства, а 
именно – Стадион имени Ленина, легкоатлетический манеж, генеральное кон-
сульство Китайской Народной Республики, открытый бассейн «Наутилус», дво-
рец спорта.

Рис. 3. Задача границ – формирование городского пространства 

 разделение на функциональные зоны происходит за счет границ,
образованных основными транзитными и второстепенными пешеходными путями 
(Рис. 4).

Рис. 4. Задача границ – разделение на функциональные зоны 
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С их помощью территория делится на функциональные зоны: спортивную, 
мемориальную, обеденную зону, аттракционов, пешеходного фонтана, открытого 
бассейна Наутилус, легкоатлетического манежа и стадиона имени Ленина.

 регламентирование деятельности – эту задачу выполняют грани-
цы, отвечающие за запрет доступа, жесткое разделение функциональной деятель-
ности в городской среде и обеспечение безопасности человека и территорий (Рис. 
5).  К ним относятся пограничные элементы, разделяющие автомобильные до-
роги и пешеходные зоны, ограждения, заборы, шлагбаумы и т.д. На рассматрива-
емой территории такой вид границ представлен входными воротами с ул. Совет-
ской, Серышева, Шевченко и Амурского бульвара, ограждением набережной, за-
борами спортивных площадок, аттракционов и примыкающих учреждений. К 
особенностям данной территории можно отнести регламентацию въезда автомо-
билей через ворота с ул. Советской и отсутствие разделения на пешеходные зоны 
и транспортные проезды, что создает опасность для посетителей парка.

Рис. 5. Задача границ - регламентирование деятельности 

5. Функции границ в создании современной антропоориентированной 
среды. Можно выделить 4 основных функции границ для создания гуманной го-
родской среды ориентированной в первую очередь на пешехода: перетекание, 
прозрачность, проницаемость и взаимодействие.

Перетекание – создание плавного перехода между различными функцио-
нальными зонами, часто используется при решении перехода от общественной к 
жилой застройке.

Прозрачность – возможность увидеть и (или) пройти сквозь границу. Если 
горизонтальные границы по умолчанию прозрачны и не представляют собой пре-
граду для обзора, то на уровне вертикальных границ этот признак существенно 
влияет на открывающийся вид, проницаемость, безопасность и ориентацию в 
пространстве.

Проницаемость – к таким границам относятся проходы, переходы, галереи,
входные ворота, мосты, арки. По своей функции они должны стремиться к сокра-
щению пути, соединению различных разделенных пространств, очень важный 
элемент в пространстве городских коммуникаций. 

Взаимодействие – возможность задержаться в пограничном пространстве. 
Этот принцип заключается в полифукциональности, когда граница помимо свой 
прямой функции разделения рождает новый интерес, например является местом 
для отдыха или творчества. В этом принципе важно то, что граница не является 
отстранённым элементом, а приглашает к активному взаимодействию с ней.
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входные ворота, мосты, арки. По своей функции они должны стремиться к сокра-
щению пути, соединению различных разделенных пространств, очень важный 
элемент в пространстве городских коммуникаций. 

Взаимодействие – возможность задержаться в пограничном пространстве. 
Этот принцип заключается в полифукциональности, когда граница помимо свой 
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Заключение. Границы являются традиционными элементами городской 
среды, активно участвуют в формировании пространств, разделении его на функ-
ции, регламентировании деятельности и запрете доступа. В настоящее время в 
городах наметилась тенденция к демократизации пространства, размытию границ 
и естественному ограничению в противовес жестким запретам в городской среде.
Для создания антропоориентированной городской среды вырабатываются новые 
подходы к созданию границ, граничные элементы наделяются новыми функциями 
и задачами. При проектировании новой среды и реконструкции существующих 
городских пространств необходимо учитывать эти тенденции и стремиться к со-
зданию гуманных пространств, лишенных запретов и ограничений, позволяющих 
свободное и безопасное перемещение, визуальную взаимосвязь, понятную ориен-
тацию и полифункциональность.
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BORDERS IN URBAN ENVIRONMENT

Abstract. The article reports about city borders, their significance, types and possible 
forms. In the article there is the classification of vertical and horizontal types of borders and 
their forms. The analysis of the tasks, traditionally executed by borders, is given on the example 
of V.I. Lenin Stadium, included in the complex of the Khabarovsk city embankment. Besides,
the article deals with new functions of borders for creation of the modern anthropo-oriented en-
vironment that are democratic and humane to a pedestrian first of all. Projecting a new envi-
ronment and reconstructing existing city spaces, it's necessary to pay attention to these tenden-
cies and strive to create space devoid of bans and restrictions, allowing free and safe movement, 
visual linkage, clear orientation and polyfunctionality.

Keywords: borders, urban environment, city image, functional zones, space.
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РИСКИ И ОПАСНОСТИ 
СЕГРЕГИРОВАННОГО ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Абстракт. Исследование посвящено проблеме нарушения целостности городско-
го пространства и формирования обособленных сегрегаций внутри крупных городов, 
продуцирующих территории и районы, отличающиеся повышением уровня опасности. 
Разработана авторская схема рисков и опасностей, демонстрирующая прямопропорцио-
нальную зависимость вероятности возникновения пространственно-социальных рисков и 
опасностей от числа наложений пространственных, социальных, экономических, нацио-
нальных, религиозных и иных границ интересов групп. 

В реальном городском пространстве сегрегации становятся платформой для фор-
мирования сложностей в регулировании структурами и органами власти действий 
обособленных групп людей и индивидов; девиантного и преступного поведения людей, 
не включенных в основную пространственную трудовую, культурную и национальную 
среду города; ксенофобии представителей одной сегрегации по отношению к представи-
телям другой; геттоизированных территории; маргинализации определенных сегментов 
городской среды; общего снижения качества жизни людей.

Ключевые слова: городская сегрегация, риски и опасности городского простран-
ства.

1. Нарушение целостности городского пространства и факторы, ока-
зывающие на него влияние. На сегодняшний день крупные и крупнейшие горо-
да – традиционный объект притяжения и сосредоточения экономических, куль-
турных, политических аспектов жизни общества. От других способов расселения 
людей крупный город отличает не только численность свыше 250 тыс. человек, но 
и наличие определенного уровня инфраструктуры, пространственных решений и 
архитектурных особенностей, спровоцированных потребностью обеспечить ком-
фортное существование городского населения [5, с. 313–316].

Существенным социальным признаком города является многообразие ви-
дов деятельности общества. Оно, в свою очередь, становится основополагающим 
фактором разделения общества по классам, стратам согласно их роду деятельно-
сти, который, как правило, определяет уровень дохода, образования. Существует 
и обратная причинно-следственная связь – экономическая составляющая обу-
словливает характер окружающего пространства, возможность получения каче-
ственного образования, соответствующего положения в обществе, причастности к 
тому или иному роду деятельности и пр. 

Таким образом город рассматривается как живой организм, а организация 
и дезорганизация людей в городском пространстве как его естественный метабо-
лизм. 

© Гарнага А. Ф., 2019 
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го пространства и формирования обособленных сегрегаций внутри крупных городов, 
продуцирующих территории и районы, отличающиеся повышением уровня опасности. 
Разработана авторская схема рисков и опасностей, демонстрирующая прямопропорцио-
нальную зависимость вероятности возникновения пространственно-социальных рисков и 
опасностей от числа наложений пространственных, социальных, экономических, нацио-
нальных, религиозных и иных границ интересов групп. 

В реальном городском пространстве сегрегации становятся платформой для фор-
мирования сложностей в регулировании структурами и органами власти действий 
обособленных групп людей и индивидов; девиантного и преступного поведения людей, 
не включенных в основную пространственную трудовую, культурную и национальную 
среду города; ксенофобии представителей одной сегрегации по отношению к представи-
телям другой; геттоизированных территории; маргинализации определенных сегментов 
городской среды; общего снижения качества жизни людей.

Ключевые слова: городская сегрегация, риски и опасности городского простран-
ства.

1. Нарушение целостности городского пространства и факторы, ока-
зывающие на него влияние. На сегодняшний день крупные и крупнейшие горо-
да – традиционный объект притяжения и сосредоточения экономических, куль-
турных, политических аспектов жизни общества. От других способов расселения 
людей крупный город отличает не только численность свыше 250 тыс. человек, но 
и наличие определенного уровня инфраструктуры, пространственных решений и 
архитектурных особенностей, спровоцированных потребностью обеспечить ком-
фортное существование городского населения [5, с. 313–316].

Существенным социальным признаком города является многообразие ви-
дов деятельности общества. Оно, в свою очередь, становится основополагающим 
фактором разделения общества по классам, стратам согласно их роду деятельно-
сти, который, как правило, определяет уровень дохода, образования. Существует 
и обратная причинно-следственная связь – экономическая составляющая обу-
словливает характер окружающего пространства, возможность получения каче-
ственного образования, соответствующего положения в обществе, причастности к 
тому или иному роду деятельности и пр. 

Таким образом город рассматривается как живой организм, а организация 
и дезорганизация людей в городском пространстве как его естественный метабо-
лизм. 
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Возвращаясь к вопросу готовности города к социальной инвазии, необхо-
димо отметить: город как любой живой организм при активном внешнем воздей-
ствии, вторжении, вливании дает социальную реакцию, отражающуюся на архи-
тектурно-пространственной целостности города. Индивиды инкорпорируются в 
организм города, но их обособленное влияние на его развитие незначительно.
Следовательно, возникает необходимость в формировании социальных групп. 

Процесс формирования социальных групп внутри крупных поселений мо-
жет проходить организованно и запланировано, но чаще это происходит есте-
ственным путем [1, с. 13]. Вместе с тем принадлежность к той или иной социаль-
ной группе может сопровождаться частичным или полным неприятием особенно-
стей представителей другой группы. 

В таком случае речь идет о сегрегации общества в пространстве города, 
при которой разделение людей по признакам на категории сопровождается огра-
ничениями социальных статусов, сфер деятельности, способов и мест расселения. 
Сегрегация закрепляется в поведенческих нормах, социальных институтах, обще-
ственных стереотипах, кодируется явными или скрытыми символами – традиция-
ми, одеждой, знаками отличия. Дифференциация социальных групп связана с 
наличием специфических признаков, присущих членам этой группы: религиоз-
ных, национальных, культурных, экономических, возрастных и пр. В ее основу 
также могут входить принадлежность к стратам, кастам, сословиям. На уровне 
общества сегрегация проявляется в этикете, поведении, политике, идеологии, 
пространственной и архитектурной организации городских районов, на уровне 
индивида – в социальных установках, стереотипах, личностной идентификации.

Уровень сегрегации неразрывно связан с факторами, оказывающими на не-
го влияние: постоянным ростом числа городского населения, увеличением уровня 
конкуренции между индивидами, многообразием видов деятельности в городском 
пространстве, многонациональностью и другими [4, с. 11–16].

2. Зоны пространственно-социальных рисков и опасностей в городе.
Риски и опасности городского пространства продуцируются субъектами социаль-
ной сферы – поэтому и сами они носят социальный характер. Возникающие по-
следствия воздействий таковых субъектов влияют на их дальнейшее существова-
ние, развитие и взаимодействие. 

Обозначить социальный риск в рассматриваемом контексте можно как ре-
альную или вероятностную опасность, формирующуюся и получающую развитие 
в социальной среде и оказывающую отрицательное воздействие на жизнедеятель-
ности индивидов, обособленных социальных групп и общества в целом. 

Риски должны рассматриваться в совокупности с прочими социальными 
изменениями. Они могут служить причиной явлений в обществе, но чаще высту-
пают результатом изменений в социальной среде. 

Крупный город как результат пространственно-социальной организации в 
силу значительной численности (свыше 250 тыс. чел.) и естественного формиро-
вания групп людей чрезвычайно подвержен социальным рискам. При этом все, за 
редким исключением, жители поселения вовлечены в процесс преодоления обще-
ственных опасностей, а большая их часть – целевая группа – этим опасностям 
подвержена. Для социальных рисков характерна вероятность малых или весомых 
потерь, которые затрагивают различные стороны жизни индивида и группы.
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Также отличительной особенностью рисков является возможность их ми-
нимизации в случае повышения уровня ответственности членов городского посе-
ления.

Сегрегация, как приведено ранее – процесс многогранный и сложный, 
непосредственно вовлекающий индивидов и группы и, соответственно, формиру-
ющий пространственно-социальные границы их жизни. Социальные риски город-
ской сегрегации возникают при соприкосновении, пересечении и наложении та-
ких границ. Исходя из вышесказанного формирование социальных рисков можно 
изобразить графически (рис. 1).

Рис. 1. Схема пространственно-социальных границ города

Серым обозначены условные зоны дифферентных поселений. При пересе-
чении их пространственных, культурных, экономических, национальных и (или) 
иных интересов возникают зоны пространственно-социальных рисков (на схеме 
обозначены красным цветом). При пересечении трех и более сегрегаций форми-
руется черная зона особой социальной опасности.

К характерным особенностям зоны пространственно-социальных рисков
города относятся:

– возникновение сложностей в регулировании структурами и органами
власти действий обособленных групп людей и индивидов;

– провоцирование девиантного и преступного поведения людей, не вклю-
ченных в основную трудовую, культурную и национальную среду города;

– риск повышения общего уровня преступности;
– вероятность формирования ксенофобии представителей одной сегрега-

ции по отношению к представителям другой;
– опасность возникновения геттоизированных территории;
– предпосылки маргинализации определенных сегментов городской среды;
– общее снижение качества жизни людей.
Для зоны особой социальной опасности характерно усиление эффекта

негативного воздействия социальных рисков на жизнедеятельность групп людей и 
качество жизни индивидов.

Заключение. В завершении вышесказанного, можно сделать вывод о том, 
что вторжение в социальную жизнь города и рост численности его населения 
непременно провоцируют формирование стрессовой среды и способствуют сегре-
гации. Сегрегация в свою очередь влечет за собой целый ряд социальных рисков и 
опасностей, на борьбу с ликвидацией которых требуется в разы больше усилий и 
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качество жизни индивидов.

Заключение. В завершении вышесказанного, можно сделать вывод о том, 
что вторжение в социальную жизнь города и рост численности его населения 
непременно провоцируют формирование стрессовой среды и способствуют сегре-
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затрат, нежели на предварительный анализ и разумное планирование увеличения 
количества горожан за счет приезжих из других регионов, поселений и госу-
дарств.
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RISKS AND HAZARDS SPRINGED URBAN SPACE

Abstract. The study is devoted to the problem of violation of the integrity of urban 
space and the formation of separate segregations within large cities, producing territories and 
areas characterized by increased levels of danger. Segregation, as described earlier, is a multi-
faceted and complex process that directly involves individuals and groups and, accordingly, 
forms the spatial and social boundaries of their lives. Social risks of urban segregation arise 
from the contact, crossing and imposition of such boundaries. An authorial scheme of risks and 
hazards has been developed, demonstrating a directly proportional dependence of the probabil-
ity of occurrence of spatial and social risks and hazards on the number of overlaps of spatial, 
social, economic, national, religious and other boundaries of interest groups.

In real urban space, segregations become a platform for the formation of difficulties in 
the regulation by structures and authorities of the actions of isolated groups of people and indi-
viduals; deviant and criminal behavior of people not included in the main spatial working, cul-
tural, and national environment of the city; xenophobia of representatives of one segregation in 
relation to representatives of another; ghettoized territories; marginalization of certain segments 
of the urban environment; overall decline in the quality of life of people.

In conclusion, it can be concluded that the invasion of the social life of the city and the 
growth of its population will certainly provoke the formation of a stressful environment and 
promote segregation. Segregation, in turn, entails a number of social risks and dangers, to com-
bat the elimination of which requires many times more effort and cost than a preliminary analy-
sis and reasonable planning to increase the number of citizens at the expense of visitors from 
other regions, settlements and states.

Keywords: urban segregation, risks and hazards of urban space.
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СЕГРЕГАЦИЯ КРУПНЫХ ГОРОДОВ, ЕЕ ПРИЧИНЫ И ОСОБЕННОСТИ

Абстракт. Исследование посвящено явлению городских сегрегаций, которому 
способствуют устойчивая тенденция урбанизации, поддержанная правительством и об-
щественными организациями, увеличение числа иммигрантов, возрастание дифференци-
ации доходов горожан. Подвержены сегрегированности города с численностью населе-
ния свыше 250 тыс. чел., они и представляют интерес в текущей работе. 

Расселение людей в городском пространстве и, следовательно, формирование его 
границ и архитектурного облика происходим по причинам преимущественно экономиче-
ского или национального характера. При этом национальный аспект часто связан с эко-
номическими особенностями. 

Городские сегрегации также отличаются по времени формирования на устойчи-
вые и временные, архитектурно-пространственная структура таковых непосредственно 
зависит от вида поселения.

Ключевые слова: крупные города, временная и устойчивая сегрегация.

1. Устойчивая тенденция урбанизации. В последние десятилетия
наблюдается устойчивое притяжение к городам всех основных областей жизни 
общества: политики, науки, культуры. Город остается логичным и приемлемым 
образованием для концентрации в нем и экономической сферы – соответственно, 
претерпевает изменения пространственная городская структура.

В России города традиционно классифицируются согласно Градострои-
тельному кодексу РФ по численности населения. Так выделяются: малые (до 
50 000 чел.), средние (50 000–100 000 чел.), большие (100 000–250 000 чел.), круп-
ные (250 000–1000 000 чел.) и крупнейшие (более 1 000 000 чел.). Малые и сред-
ние города из-за преобладания частной малоэтажной застройки, скудной инфра-
структуры, отсутствия крупных учреждений образования и медицины более по-
ходят на поселки. Таких городов России порядка 85 %. Интереса в текущем ис-
следовании они не представляют. Превышая отметку в 100 тыс. жителей город 
приобретает более структурированный облик, может сопровождаться возникно-
вением в непосредственной близости городов-спутников меньшего размера и 
численности. Крупные и крупнейшие города могут возникать вследствие соб-
ственного разрастания или слияния с близлежащими городами и поселениями. 
Такие города имеют четкую управленческую структуру, для них характерно рай-
онирование [4, с. 313–316].

Тенденция всеобщей урбанизации поддерживается правительством и об-
щественными организациями. В рамках Общероссийского гражданского форума 
25 ноября 2017 года в Москве прошла дискуссия «Будущее экономики страны: 
роль агломераций». Участники, Алексей Кудрин и Сергей Собянин, признали 
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Расселение людей в городском пространстве и, следовательно, формирование его 
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1. Устойчивая тенденция урбанизации. В последние десятилетия
наблюдается устойчивое притяжение к городам всех основных областей жизни 
общества: политики, науки, культуры. Город остается логичным и приемлемым 
образованием для концентрации в нем и экономической сферы – соответственно, 
претерпевает изменения пространственная городская структура.

В России города традиционно классифицируются согласно Градострои-
тельному кодексу РФ по численности населения. Так выделяются: малые (до 
50 000 чел.), средние (50 000–100 000 чел.), большие (100 000–250 000 чел.), круп-
ные (250 000–1000 000 чел.) и крупнейшие (более 1 000 000 чел.). Малые и сред-
ние города из-за преобладания частной малоэтажной застройки, скудной инфра-
структуры, отсутствия крупных учреждений образования и медицины более по-
ходят на поселки. Таких городов России порядка 85 %. Интереса в текущем ис-
следовании они не представляют. Превышая отметку в 100 тыс. жителей город 
приобретает более структурированный облик, может сопровождаться возникно-
вением в непосредственной близости городов-спутников меньшего размера и 
численности. Крупные и крупнейшие города могут возникать вследствие соб-
ственного разрастания или слияния с близлежащими городами и поселениями. 
Такие города имеют четкую управленческую структуру, для них характерно рай-
онирование [4, с. 313–316].

Тенденция всеобщей урбанизации поддерживается правительством и об-
щественными организациями. В рамках Общероссийского гражданского форума 
25 ноября 2017 года в Москве прошла дискуссия «Будущее экономики страны: 
роль агломераций». Участники, Алексей Кудрин и Сергей Собянин, признали 
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очевидную необходимость развития экономики регионов и сосредоточения чело-
веческого капитала в крупных, не столичных городах России. Объективно, для 
этого необходимо увеличение существующего числа городского населения, осу-
ществимое в большей степени за счет миграции людей из других поселков, горо-
дов и стран.

В рамках дискуссии были обозначены планируемые центры миграционно-
го притяжения. Предполагаемыми центрами для развития агломераций в регионах 
и стимулирования увеличения численности в них обозначены: Тюмень, Казань, 
Челябинск, Екатеринбург, Новосибирск, Якутск, Владивосток, Хабаровск, об-
ластные центры, крупные города (Рис. 1).

Рис. 1. Крупные центры основных агломераций современной России

2. Сегрегация крупных городов, ее основные причины и особенности. 
Главный научный и практический вопрос: готовы ли города к увеличению чис-
ленности населения за счет миграции? И чего следует ожидать при таком исходе?
Какими должны быть пространственная структура и облик города для обеспече-
ния комфорта горожан при существенном увеличении его численности, какие 
следуют изменения?

Большие площадь и численность населения городов приводят к разделе-
нию его на районы, кварталы – что, в свою очередь, способствует формированию 
внутри них общин, объединений, каст. В купе с природной потребностью инди-
вида к самоидентификации и тяготению к людям, схожим с ним по ряду явных 
или косвенных признаков феномен сегрегации является естественным. 

В мультинациональной России одним из распространенных является рас-
селение по национальному признаку. Так, в Москве отмечается наличие 125 рай-
онов и 21 поселения [2, с. 103–105]. Для культуры и уклада жизни ряда представ-
ленных национальностей характерно существование и ведение быта совместно. 
При этом в них присутствуют своя иерархия и распределение труда. Характерным 
также является объединение членов национальных сегрегаций одним родом заня-
тости. Поэтому многие из представителей той или иной национальности ассоции-
руются у обывателей с определенной деятельностью. К примеру, «молдавские 
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строители», «кавказские продавцы фруктов», «цыганские гадалки» и пр. Это не 
означает, что молдаване, к примеру, являются лучшими строителями и все их 
представители ничем более не занимаются – а указывает на то, что в определен-
ный период времени вынужденные приехать в соседние страны для заработка лю-
ди нашли себе применение в сфере строительства и ремонта и, соответственно, 
своих родственников, и, впоследствии, соотечественников привлекли к труду в 
этой же сфере деятельности.  

То же можно сказать о стереотипном образе китайца-торговца, выполняю-
щего быстро и в значительном объеме любую работу по пошиву, ремонту, изго-
товлению предметов быта, одежды, обуви, техники и прочего. Так сложилось из-
за резкого и масштабного переселения определенных групп рабочего класса се-
верного Китая на территории российского Дальнего Востока в конце XX века и в 
дальнейшем по всей России. Чтобы закрепиться, получить персональное развитие 
и качество жизни на новом месте проживания, люди готовы браться за любую ра-
боту. К тому же этому способствовали врожденная национальная трудоспособ-
ность и скорость действий. 

Еще одна существенная причина сегрегации городов – значительные раз-
личия экономических статусов представителей разных социальных групп. Вопрос 
разделения людей на «богатых» и «бедных» актуален для любого общества в раз-
ные временные периоды. Для крупных и крупнейших городов он стоит особенно 
остро. Широко известен пример разделения на районы для людей с разным уров-
нем доходов в Нью-Йорке (США). Самые известные улицы Манхэттена – Пятая 
Авеню и Бродвей – отличаются выраженной пафосностью, особым ритмом жиз-
ни. Для них характерна роскошь и дороговизна, проявляющаяся во всем от ресто-
ранов, элитных магазинов, внешнего облика людей до архитектуры небоскребов 
Эмпайр-Стейт и Крайслер.  

Не менее известны и граничащие с Манхэттеном районы Ист-Сайд и Гар-
лем, считающиеся местами сосредоточения нищеты и деклассированных элемен-
тов. Гарлем также выступает и одним из самых криминализированных районов 
Нью-Йорка. Высокая степень девиантного поведения индивидов и групп, населя-
ющих «бедные» районы в рассматриваемой среде скомпрометирована, в большей 
степени, различием экономических статусов с людьми из близлежащих районов. 
Конечно, в сложившейся в Нью-Йорке ситуации необходимо отметить и значи-
тельную степень влияния этнодифференциации: здесь велика доля иммигрант-
ских районов («русский» Брайтон-Бич, «китайский» Чайна-Таун и др.). Несмотря 
на развивающуюся искусственную идею толерантности и дружбы народов, чер-
нокожее население в Нью-Йорке продолжает жить обособленно. 

Другой не менее известный пример экономической сегрегации – город 
Сан-Пауло (Бразилия). Здесь высокоурбанизированный деловой, экономический 
центр контрастирует с городскими фавелами – сегрегациями со своими правила-
ми, иерархией и высоким уровнем преступности. Между собой эти «богатые» и 
«бедные» районы физически разделены ограждениями. 

Для Москвы также характерно обособленное существование районов с вы-
соким уровнем дохода населения – Москва-сити, Хамовники, Якиманка и др. Но, 
в отличие от рассматриваемых ранее примеров в этом городе не так четко выра-
жена граница с «бедными» районами, во многих случаях ее вообще невозможно 
обозначить. Связано это с большим турпотоком и количеством приезжих в столи-
цу. 
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ских районов («русский» Брайтон-Бич, «китайский» Чайна-Таун и др.). Несмотря 
на развивающуюся искусственную идею толерантности и дружбы народов, чер-
нокожее население в Нью-Йорке продолжает жить обособленно. 

Другой не менее известный пример экономической сегрегации – город 
Сан-Пауло (Бразилия). Здесь высокоурбанизированный деловой, экономический 
центр контрастирует с городскими фавелами – сегрегациями со своими правила-
ми, иерархией и высоким уровнем преступности. Между собой эти «богатые» и 
«бедные» районы физически разделены ограждениями. 

Для Москвы также характерно обособленное существование районов с вы-
соким уровнем дохода населения – Москва-сити, Хамовники, Якиманка и др. Но, 
в отличие от рассматриваемых ранее примеров в этом городе не так четко выра-
жена граница с «бедными» районами, во многих случаях ее вообще невозможно 
обозначить. Связано это с большим турпотоком и количеством приезжих в столи-
цу. 

Так «богатые» районы разделяются благодаря, в основном, ценам на жилье
[1; с. 23–35]. Но покупка жилья вовсе не означает обязательное проживание в 
этом районе, как и не предполагает соседства с людьми, имеющими высокий уро-
вень дохода. Значительный процент квартир на Арбате и Тверской заселены 
представителями среднего класса, продолжающими занимать эти помещения дол-
гие годы существования СССР и по сей день. Есть ряд людей, покупающих жилье 
в богатых районах Москвы в качестве капиталовложения. К тому же приведенные 
районы не ограничены физически, пространственно или социально от представи-
телей других экономических групп. Но в этих районах исключено строительство 
низкобюджетных объектов, что провоцирует нарастание дифференциации город-
ской среды.

Если при сегрегации по национальному составу можно их выявить, в ос-
новном, по косвенным признакам: особенностям внешнего облика и характерным 
национальным отличиям населения, деталям организации среды; то сегрегация по 
экономическим признакам, что называется, «налицо». Одно из крупных послед-
ствий экономической дифференциации – формирование различного архитектур-
ного облика районов города. Приведенные ранее примеры тому подтверждение. 
Для экономически-развитых районов характерна высотная застройка, высокая 
степень благоустройства территорий, грамотные инфраструктурные решения. Это 
обусловлено возможностью населения «оплачивать» формирование и поддержа-
ние такой среды. Полярно обстоит ситуация в «бедных» районах. Их отличает ха-
отичная или устаревшая малоэтажная застройка, наличие заброшенных сооруже-
ний, самостоятельное обустройство жилья деклассированным населением, отсут-
ствие или непригодность инфраструктуры, транспортного сообщения.

На практике при определении экономической сегрегации невозможно от-
рицать влияние на нее этнических факторов, и наоборот. В таком случае вопрос 
стоит только в определении характера доминирующих причин расселения. Если 
сделать это не представляется возможным, речь идет о смешанной сегрегации, 
при которой определяющие ее факторы имеют черты экономического и этниче-
ского характера в сравнительно равной степени.

Заключение. Исходя из причин можно выделить виды сегрегации: эконо-
мическую, национальную (этническую, расовую) и смешанную. С точки зрения 
временных характеристик способ расселения групп в пространстве города может 
носить постоянный, или устойчивый, и временный характер. Пример устойчивой 
сегрегации – существование национальных районов в крупных городах. Времен-
ная сегрегация характерна для непостоянного рода деятельности людей в группе, 
к примеру – студенческие поселения, вахтовые стоянки и пр. 

Наибольшие изменения в пространственную структуру и облик города 
вносят устойчивые сегрегации. 

Из ряда примеров пространственного следствия сегрегаций можно сделать 
вывод о градации влияния на городскую структуру и особенности архитектурного 
облика причин дифференциации: наибольшее влияние оказывают причины эко-
номического характера, они же, как правило и лежат в основе формирования по-
стоянных районов; этнические причины являются существенными для сегрегиро-
ванности города только вкупе с экономическими.

Устойчивые сегрегации этнического характера имеют явные черты разли-
чия, основанные на стереотипах восприятия местным населением особенностей 



82

Том 1. Новые идеи нового века – 2019        Vol. 1 New Ideas of New Century –2019

культуры и быта представителей этнической группы, локализующейся в границах 
сегрегации.
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Abstract. The study is devoted to the phenomenon of urban segregation, which is pro-
moted by a steady trend of urbanization, supported by the government and public organizations, 
an increase in the number of immigrants, and an increase in income differentiation of citizens. 
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At the same time, the national aspect is often associated with economic features.
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tics, the method of settling groups in the space of a city can be permanent, or steady, and tempo-
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From a number of examples of the spatial consequence of segregations, it can be con-
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культуры и быта представителей этнической группы, локализующейся в границах 
сегрегации.
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RECYCLING SPACE TO GIVE NEW MEANING TO WHAT EXIST 
 
 
Abstract. Gorizia, for all that geopolitical reasons and conditions related to its history, 

can certainly be considered a case study of considerable interest. 
Despite the historic name of "garden-city" with which it was called the beginning of the 

last century and an urban and architectural morphology certainly not without interest, it now has 
a markedly attractive value compared to its thriving past and a strongly conditioned urban fabric. 
from the succession of historical events that have torn the plot. However, precisely this unfortu-
nate contingency means that the City can now be configured as a sort of architectural laboratory 
on the instruments of simulation making it possible to experiment with ideas and solutions that 
can open up to hypotheses and compare possible future urban scenarios, following methods of 
interventions verified and studied at local level, can become technical models that can be exported 
to other contexts. 

 
Keyword: recycling space, architecture, refurbishment, sustainability, reconfiguration. 
 
 
“If an idea can live in two forms, it will not be as happy as two ideas that lives in 

a single form” 
Karl Kraus 
 
One of the problems of the contemporary city is that the existing property was 

generally built in accordance whit typological and technical paradigms that fall increas-
ingly short of present-day requirements in terms energy saving sustainability and the new 
user profile. At the same time, however, precisely because it is nowadays characterize by 
multiple phenomena of obsolescence and abandonment, the urban landscape itself is ca-
pable of offering a considerable quantity of buildings and sites that are moreover located 
in already urbanized areas that can be refurbished and inhabited once again. 

While this situation is common to most European cities, in Gorizia, for a number 
of known geopolitical and historical reasons, it unquestionably proves so evident as to 
offer a case study of considerable interest and opportunity to experiment whit methods 
that, once tried and tested at the local level, can then provide models and techniques ap-
plicable in other contexts. 

The city as in fact a large number of buildings that are mostly disused or even in 
severely derelict state, and the scale of this phenomenon is such as to militate against any 
major projects that involve new constructions until an effort is made to salvage at least 
some of those already existing in the urban territory.  The recent events connected whit 
proposals for the for the conversion of the area examined here speak volumes. 

Built in 1953 by the Department of State monopolies, originally for packaging 
and garment manufacture, the old Manifattura Tabacchi complex is located in what has 
since become a residential district of Gorizia. 

© Guaragna Gianfranco, 2019
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Due to the factory’s lack of any particular architectural merit, the relevant infor-
mation and documentation is largely confined to the scanty material available in the city’s 
State archives. 

Designed for the production of work garments for employees of the department 
of States monopolies and to handle the complete processing cycle (including manufac-
ture, disinfection, washing and drying) of the sacks required for packaging salt, it was 
built as a modern factory by the standards of the period and hence equipped whit a whole 
series of facilities to improve the working conditions. 

The currently disused complex, owned by Beni Stabili Property Service S.p.A., 
consists of a site of approximately 13.000 square metres, 5.450 of which occupied by 
buildings, in a location where the zoning plan allows for residential and commercial 
buildings as well as services for persons and firms. 

A change of use approved in October 2011 was supposed to pave the way for a 
major project to convert the long abandoned industrial plant in to a now residential and 
commercial complex, which was still-born, however, not last because of the present eco-
nomic crisis, in actual fact, the company involved appears to have already submitted a 
proposal a few years earlier and failed to obtain approval due to its disproportionately 
large scale as regards the height to the buildings and the residential density, which was 
more than doubled whit respect to the level set for the area 

In our view, however, the failure of this initiative cannot be attributed solely to 
the economic crisis. While this unquestionably played a part, the real reason is perhaps to 
be found rather in the inherent limitations of the projects, which completely ignored the 
fact that, as states above, what Gorizia really needs is not to erect new buildings but to 
salvage, convert and refurbish those already existing. 

If nothing else, however, precisely because of its inappropriate scale and the fact 
of having regarded the area solely as building land without taking the existing structures 
into account, the proposal put forward by the owners forced the local authorities to take 
stock of the problem. 

As a result, it unquestionably has the merit of having involuntarily prompted gen-
eral critical reflection on the stock of existing property and perhaps providing an oppor-
tunity for evaluation of the potential for recycling and adaptation to needs in accordance 
with standards of energy saving and sustainability. 

In any case, the present-day tasks of architecture and urban planning unquestion-
ably include that of establishing relations whit the structuresexisting in the urban space. 
In other words, the approach adopted is guided by an environmental attitude that is not 
confined to the use of alternative sources of energy and the choice of construction mate-
rials but also informs the preliminary process and, contrary to the growth patterns of the 
urban system, focuses attention on the reinterpretation of existing built-up  areas as spaces 
to be replanned for reuse. 

Needless to say, the fact of being economically sustainable lends further support 
to this type of approach. To give just one example, consider the project developed in 2007 
by the Dutch architects MVRDV for the Didden Village in Rotterdam, which saw both a 
clash of identities and reflection on the costs of the urban sprawl. The new “blue village” 
built on the roof of an existing structure proved in fact to cost far less than a possible 
equivalent on the ground. 

In the light of these considerations, our project is therefore designed with a view 
to safeguarding the resource of land through the reclamation of existing structures, thus 
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creating and activating connections that reorganize the space involved so as to fill in the
gaps and take advantage of the opportunities. 

The work of restitching the urban fabric, which includes redefining the contours 
as well as the solids and voids, thus leads to reconfiguration of the architectural form as 
a whole. 

The concepts of space, the boundary, the threshold, and inside and outside are all 
called into question through physical and spatial fusion whereby the new melds with the 
existing to generate spaces and configurations that endow the whole with new meaning. 

While parallels can be drawn in a certain sense between this approach and the 
“parasite architecture” developed in Europe for over a decade now, this holds only insofar 
as both are expressions of the art of contingency peculiar to states of necessity. Moreover, 
the latter is concerned more than anything else with mobile, lightweight, habitable struc-
tures designed to colonize residual urban areas. In any case, the similarity certainly does 
exist in terms of the key characteristic of a response to present-day needs, giving physical 
shape to the conflicts and contradictions with which the contemporary city is riddled. 

At the same time, this project is most definitely an operation of architectural re-
cycling and can therefore be probably connected as such whit the current movement of 
the same name, where recyclingis not understood in the sense of reusing waste materials 
but as a creative strategy for constant experimentation and the rethinking of architectural, 
natural and urban forms. 
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«ПЕРЕЗАПУСТИТЬ» ПРОСТРАНСТВО, ОЦЕНИВ
СУЩЕСТВУЮЩЕЕ

Абстракт. Город Гориция, благодаря своим особым геополитическим условиям и 
политическим характеристикам, связанным с его историей, безусловно, может рассматри-
ваться как предмет изучения, представляющий значительный интерес.

Несмотря на историческое название «город-сад», которым Гориция был назван в 
начале прошлого века, а также морфологию и архитектуру города, безусловно являющиеся 
достаточно интересными, сейчас город не имеет такой значимой привлекательности по 
сравнению с тем, каковой она была в его процветающем прошлом, прерванным чередой 
исторических событий и изменившим его урбанистическую ткань. Однако именно это об-
стоятельство означает, что теперь город можно рассматривать как своего рода архитектур-
ную лабораторию, позволяющую экспериментировать с идеями и выводами, которые мо-
гут быть открыты для новых гипотез и предположений, и с помощью инструментов моде-
лирования, проверенных и опробованных на локальном уровне, выстраивать возможные 
будущие городские сценарии, которые могут стать техническими моделями и которые 
можно экспортировать в другие контексты. 

Ключевые слова: переработка пространства, архитектура, реконструкция, эколо-
гичность, реконфигурация.
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Abstract. The essential role of architecture in the relationship between cinema and novel.  
The classic example of “Psycho” by Alfred Hitchcock 
A notorious close connection between cinema and architecture exists, as between cine-

matography and literature, however we are convinced that architecture plays a central role in this 
context. 

These topics are easily identified in Alfred Hitchcock’s vast filmography, which shows 
that architecture is fundamental in order to create the atmosphere the director wishes to obtain to 
infuse further emotions to the story. 

Hitchcock through the editing, the shots and the course of actions provides the movie 
with what lacks in the conventional narrative of the novel the movie itself is taken. The director 
manages to enhance the audience’s emotions especially through the expressive help of the archi-
tectures that frame the story. 

 
Keywords: architecture, literature, novel, cinema, Hitchcock. 
 
 
A notorious close connection between cinema and architecture exists, as be-

tween cinema and literature, however we are convinced that architecture plays a central 
role in this context. 

In other words the relationship between cinema and literature can hardly ignore 
the connecting role of architecture inside this triad, since the link between movies and 
novels cannot be disregarded. 

We know that the “scenario” usually allows the stories to unfold, thus the rela-
tionship between “scenario” and action is just as close as the one between stage and the-
atre play, as written by Amitav Ghosh. 

Ghosh also adds that we enter into the “scenario” a little at a time until it ap-
pears real to us and we become a part of it. 

This is why the “sense of place” is notoriously one of the great magic aspects of 
novels. (1) 

Architecture, which is the ultimate “scenario”, either depicted in the pages of a 
book, or shot in a movie sequence, represents an essential element of  storytelling. 

However, when a story is told through the movie technique, architecture shows 
it’s imperative role. 

We only need to think of movies such as “Le Mèpris” (based on the novel by Al-
berto Moravia and entirely shot in the Villa Malaparte on Capri, by Jean Luc Godard, 
starring Michel Piccoli and Brigitte Bardot; or  “Il processo” by Orson Welles, from 
Kafka’s novel, shot mostly at the Gare d’Orsay which at the time was decommissioned; 
or of  “Blade Runner” by Ridley Scott, inspired by Philip K. Dick’s novel, where in a 

© Guaragna Gianfranco, 2019 
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dystopian Los Angeles Sebastien, the designer of replicants, lives in Ennies House by 
Frank Lloyd Wright (Fig. 1) 

 

 
Architecture, as well as movies, obviously disregards being faithful to novels. 

When Francois Truffaut, in a paper written in 1958, covers the literary adaptation to cin-
ema, he clearly states that between faithfulness to what is written and faithfulness to the 
spirit, no rule is possible and every case is particular. He adds that everything is allowed 
except for trivialisation, impoverishment and sweetening. (2) 

Luchino Visconti used to interpret very freely the novels from which his movies 
originated, so much so that during the shooting of “Lo straniero”, in 1967, when he was 
obliged to strictly adhere to the literary text, he admitted that the movie – that makes use 
of Marcello Mastroianni’s impeccable acting- was one of his less successful films (3). 

The movie is inspired by a work by Albert Camus and it is the result of a compro-
mise with Camus’ widow. While giving up her ownership rights she required absolute 
allegiance to the literary text. She even imposed the presence of two French scriptwriters 
she trusted. 

According to David Lynch a book, or a script, are nothing but a skeleton to which 
one must add flesh and blood (4). This is true if wanting to adhere to the novel as well as 
if wanting to interpret it more freely. 

In this respect naturally architecture, as well as being the place for the setting, also 
inevitably plays a strong symbolic key role that concentrates the hidden elements and the 
psychological implications of the plot. 

These topics are easily identified in Alfred Hitchcock’s vast filmography which 
shows that allegiance to the novel is a false problem to him (5), and that architecture is 
fundamental in order to create the atmosphere the director wishes to obtain to infuse fur-
ther emotions to the story. Truffaut points out that Hitchcock in many of his movies uses 
the same principal of exposure, moving from far away to nearer. At first you see a city, 
then a building inside the town and then a room inside the building. (6) 

Even “Psycho” starts the same way. In fact, before showing us the central place 
where the whole story will develop, the film starts with a long overview, then moving 
closer to the building and framing the window that will bring us inside the room where 
the first scene takes place. 

While the images of the town flow in motion, a writing at the bottom of the screen 
appears by which we understand that the town is Phoenix, Arizona. We then see date and 
time on the screen: it is seventeen minutes before three in the afternoon, this apparently 

Fig.1. Hennis House 
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marginal detail is used by the director to suggest a possible clandestine relationship be-
tween Marion and Sam, even before they appear on the scene.(7) 

No doubt Hitchcock through the editing, the shots and the course of actions, pro-
vides the movie with what lacks in the conventional narrative of the novel the movie is 
taken from. 

The director manages to enhance the audience’s emotional involvement also 
thanks to the architecture chosen as frame of the plot. He actually states: “I have chosen 
this house and this motel as I realised that the story would not have had the same effect 
in an ordinary bungalow; this kind of architecture was appropriate for the atmos-
phere.”  (8) (Fig.2) 

 

 
Many like to think that the idea for the house in “Psycho” originates from a paint-

ing by Hopper, but even though Norman mother’s house is very similar to the one in 
Edward Hopper’s picture House by the Railroad, painted in 1925 (Fig.3), Hitchcock clar-
ifies that it is in fact an exact replica of an existing house. His intention was not to recreate 
the atmosphere of a classical horror film, but to go beyond the film fiction in order to give 
a sense of authenticity to it’s narration. The mysterious atmosphere is partly accidental 
because, as the great director points out, the Californian Gothic style of this house is found 
in many isolated houses of Northern California. 

 

 
Even though the House by the Railroad belongs to a quite normal typology, it is 

wrapped in an atmosphere of such neglect and isolation that it causes a feeling of insecu-
rity and even fear in the spectator. In the painting the building expresses a condition of 

Fig. 2. PSYCO 

Fig. 3. Hopper 
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underlying mystery, emphasised by the clean cut of the railroad that crosses horizontally 
the whole surface at the bottom of the painting, and conceals a part of the volume of the 
house at the bedrock’s height. 

We are not, obviously, so much interested in the similarity between the two 
houses, as we know it is a very common typology, and it could be a fortuitous coinci-
dence, but in the conceptual analogy between the composition of the elements in the 
painting and the architecture present in the movie. 

What Hitchcock, talking about “Psycho”, calls the composition of the vertical 
block and the horizontal block, namely the squareness between lines and figures we also 
found in Hopper.  

As in the American artist’s painting, the verticality of the house is opposed to the 
horizontality of the railroad, so that Norman mother’s house is opposed to the horizontal 
block of the motel.  

Maybe this “contrast” between geometries, even more pronounced in the second 
case by the antithesis between the motel’s bear formal block look and the austere style of 
the home somehow adds to the slight sense of tension and raises a latent sense of concern. 

Slavoj Zizek even blames the contrast between the two buildings for the mental 
distress of the lead character in the film. He writes: “… one can consider Norman as hav-
ing a personality split between the two houses, the modern and horizontal motel and his 
mother’s modern gothic house. He tirelessly moves between the two, never finding his 
own place. The unheimlich feeling of the end of the film signifies that Norman, who to-
tally identifies with his mother, has finally found his heim, his home.” (9) 

Zizek even uses the example of the point of intersection which signals the union 
between the pre-existing building and the expansion, implemented by the architect in the 
famous Gehry House in Santa Monica, California (10) (Fig.4). He indicates the union 
between the pre-existing building and the expansion made by the architect, he also un-
derlines how Fredric Jameson identifies in the room of the intersection between the two 
spaces the place where the antagonism between the two subjects resolves itself. Which 
means the room itself is the place where the mediation between two opposites takes place. 

 

 
This brings him to a peculiar conclusion. A hypothesis which is as weird as it is 

intriguing: the Slovenian philosopher concludes that if the Bates motel had been designed 
by Gehry, Norman would not have needed to kill his victims as “he would have been 
relieved of the unsustainable tension that forces him to run between the two places. He 
would have had a third place as a mediation between two extremes.” (11) 

Even without sharing Zizek’s theory, one cannot deny that the two simple artefacts 
play a crucial role in the narrative structure of the story. So much so that the whole story 

Fig. 4. House Gehry 
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can be synthesised by two single images: the house that stands over the motel of the 
homicides and the scene of the killing in the shower.

Truffaut suggests that there are no good stories, just good movies. The latter are 
all based on a deep idea which can always be summarised in a single word (12).

Even though the plot in “Psycho” cannot be summarised in one word, it certainly 
resolves itself around these two images, without the great French critic and film director’s 
thought being altered.

Everyone knows that Truffaut adored Hitchcock and that he included him within 
the greatest film directors, and probably considered him the greatest.

“Hitchcock, from the beginning of his carrier, understood that if one is able to 
read a paper with one’s own eyes and one’s own mind, one is also able to read a novel 
with one’s own eyes and with a pounding heart. A film should be watched in the same 
way one reads novel.” (13)
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faction. We were able to do it in “Psycho”. It is not a message that interested the public. It wasn't 
a great interpretation that shocked the audience,it wasn’t a great play that gripped the public. What 
moved the audience was the pure film.”

Francois Truffat, Il cinema second Hitchcock, Ed. Il Saggiatore, Milano 2014, p.233
6) Ibidem, p.224
7) Ibidem, p.225
8) Ibidem p.227
9) Slavoj Zizek, Hitchcock: E’ possible girare il remake di un film?, Ed Mimesis, Milano-

Udine, pp.45,46
10) Casa Gehry, Santa Monica, California, 1977-78, 1991-94
“In 1977 Frank and Berta Gehry bought a pink two storied bungalow with a mansard roof.

It had been built around 1920 and was located on a corner block. The building was completely 
renovated, with a relatively low expense.
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Gehry chooses materials he has used before - corrugated metal, multilayer, wire mesh- in 
order to explore its possibilities and to elaborate on the use of rough wooden frames. As for the 
models, he draws from the “sketches in wood” of the Wagner, Familian and Gunther houses, try-
ing to install them with an expressive vitality equal to that of the study drawings.

Once again playing with perspective and movement, and thanks to numerous axonometric 
drawings, he assembles a collage of customary materials equipped with new connotations.

Gehry wanted to encase the building inside a casing through which one could still see the 
old house; so that new and old could converse and enrich each other…”

F. Dal Co, K.W. Forster, H.S. Arnold, Frank O. Gehry Tutte le opera, Electa, Milan,
1998, p.151

11) Slavoj Zizek, Op. cit. p.47
12) “There are no good stories, just good movies. The latter are all based on a deep idea

which can always be summarised in a single word. Lola Montès is a movie about overexertion, 
Eliana e gli uomini is about ambition and flesh, Un re a New York about delation, L’infernale 
Quinlan about nobility, Ordet about grace, Hiroshima mon amour

about original sin.
Francois Truffaut, Il regista, colui che non ha diritto di lamentarsi, “Cinema, universe de 

l’absence?”, Collectif, 1960, in Il piacere degli occhi, Op. cit., p.21
13) Truffaut, ibidem, p. 97
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ЗНАЧЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ КИНО 
И ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ «PSYCO» 

АЛЬФРЕДА ХИЧКОКА

Абстракт. Как известно, существует тесная связь между кино и архитектурой, а 
также трасинематографией и литературой. Но в отношениях между этими двумя послед-
ними, архитектура играет основную роль, поскольку взаимодействие между фильмом и 
литературным произведением, безусловно, не существует без архитектуры.

Яркую иллюстрацию этого положение мы можем увидеть в богатой фильмографии 
Альфреда Хичкока, анализ которой приводит к следующему выводу: архитектура является 
фундаментальным элементом, позволяющим режиссеру создать особую эмоциональную 
атмосферу, в которой происходит та или иная история.

Хичкок использует множество важных инструментов - особое редактирование, 
специфические кадры, изменение динамики действий и иные. Всё это, несомненно, дает 
фильму то, чего не хватает в повествовательной концепции романа, на основе которого 
построен фильм. Но именно благодаря помощи выразительности архитектуры, выбранной 
в качестве среды повествования, режиссеру удается удержать эмоциональную вовлечен-
ность публики.

Ключевые слова: архитектура, литература, роман, кино, Хичкок.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПАРНОГО ГОРОДА 
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА МАНЬЧЖУРИИ)

Абстракт. В статье продолжается исследование  архитектурно-градостроитель-
ного феномена начала XX века – парных поселений вдоль Китайско-Восточной железной 
дороги. 

Ключевые слова: взаимовлияние культур, градостроительное развитие, 
железнодо-рожные поселения, парный город, расселение.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта «Феномен парных поселений вдоль Китайско-Восточной железной дороги» № 
18-312-00125.

Введение. К концу XIX в. Северная Маньчжурия представляла собой,
срав-нительно с южными регионами Китая, неосвоенную территорию, население 
кото-рой было сконцентрировано в нескольких крупных городах – Гирин, 
Мергень, Нин-гута, Цицицкар, Хайлар и др.. Строительство КВЖД в 1897-1903 гг. 
привлекло в зону освоения не только русских строителей и инженеров, 
работников службы экс-плуатации, но также переселенцев с юга Китая.

Линия железной дороги тяготела к уже освоенным территориям вблизи 
крупных городов, но, согласно договору, подписанному 28 августа 1896 г., о стро-
ительстве и эксплуатации дороги, она не должна была проходить 
непосредственно через города. Строительство велось в пределах границы полосы 
отчуждения, ки-тайские поселения были за ее пределами. [4, с. 67]. Такой подход 
обусловил воз-никновение уникальной формы расселения – парного города, 
расположенного на территории Китая, по внешним признакам европейского, с 
преобладающим рус-ским населением, который имел тесные экономические, 
социальные и культурные взаимосвязи как с уже существующими, так и с новыми 
китайскими поселениями. 

Работа выполнена по материалам натурного обследования городов бывшей 
главной линии КВЖД, проведенного автором в августе 2018 г.

Исторические этапы формирования парных городов. Анализ историко-
градостроительного развития территории вдоль КВЖД с учетом социальных и по-
литических преобразований в регионе позволил выделить пять этапов развития 
парных городов. Данная периодизация характерна для железнодорожных поселе-
ний на главной ветви дороги.

1-й этап (1898-1903) – образование парного города
В районе будущего города Маньчжурии к концу XIX в. не было постоянных

поселений, имелись лишь разрозненные мелкие деревни, расположенные к югу от 
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границы с Российской империей. На расстоянии 30-ти километров в юго-восточ-
ном направлении на равнине между озерами Джалайнор и Буирнор располагался
небольшой город при кумирне Данчжур-сумэ, где ежегодно проводилась крупная 
маньчжурская ярмарка. В конце лета в эти места приезжали торговцы с разных ре-
гионов Китая, из Монголии и Забайкалья. 

Место для города Маньчжурии было выбрано на расстоянии 6 км от русской 
границы, со стороны российской империи одновременно активизировалось строи-
тельство будущей станции Мациевской. Первые жилые дома для служащих появи-
лись в Маньчжурии уже в 1901 г. 

Город закладывался с двух сторон от железнодорожных путей в пределах 
зоны отчуждения Маньчжурии, равной примерно шести гектарам. В центре посе-
ления располагалось здание пассажирского вокзала. Первые службы, в том числе 
железнодорожное депо и мастерские находились в южном или, так называемом, 
поселке Китайской стороны. Там же были построены первые дома рабочих и слу-
жащих. На противоположной стороне, Забайкальской, строились жилые дома. 
Важно отметить, что строительство велось не хаотично, а согласовывалось с зало-
женной регулярной сеткой: параллельно путям шли основные проспекты, которые 
пересекали улицы, застройка велась постепенно от центра к окраинам.

Основной градоформирующей функцией поселения первоначально остава-
лась торговля. С появлением постоянных населенных пунктов сначала сместились 
и места проведения ярмарок, а в дальнейшем, с развитием железнодорожного со-
общения, пропала необходимость в торговле подобным способом. 

Образование парного города зафиксировано на станции Пограничной, в 
Харбине, где, как и в Маньчжурии на периферии зоны отчуждения к моменту 
начала строительства имелись многочисленные маньчжурские деревни, а также на 
станциях Цицикар и Хайлар, которые закладывались вблизи крупных маньчжур-
ских городов.

2-й этап (1903-1932) – развитие парного города
На данном этапе отмечалось активное развитие русского города. Городское

строительство продолжалось по регулярной сетке. Выделялись следующие ак-
центы, определяемые функциональным зонированием города. Центральный район
формировался от здания пассажирского вокзала, расположенного между железно-
дорожными путями, с широкими перронами и выходом через пешеходный виадук 
к площади Китайской стороны. В центре площади располагался православный 
храм, по сторонам – бульвары.  В поселке Китайской стороны на первой и второй 
улицах от линии дороги (и параллельных ей) находились все значимые админи-
стративные здания и службы, железнодорожная больница, техникум, мастерские и 
депо; одноэтажные жилые дома и двухэтажные общежития располагались на тре-
тьей и четвертых улицах. В поселке Забайкальской стороны жили работники та-
можни, на северо-востоке размещался военный поселок и службы. Жилые дома 
были в основном деревянные и также располагались на второй и последующих от 
линии дороги улицах. Все здания имели ярко выраженные черты европейских ар-
хитектурных стилей, характерных для русских провинциальных городов того вре-
мени (рис. 1). Ближе к границе города регулярная сетка сбивалась, со временем 
окраины стали заселять китайские семьи. 

Параллельно русскому городу развивались китайские поселения, специали-
зирующиеся на сельском хозяйстве (рис. 2). Они располагались к юго-востоку от 
города и вдоль линии дороги вне устоявшейся границы города. Развитие поселений 
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Город закладывался с двух сторон от железнодорожных путей в пределах 
зоны отчуждения Маньчжурии, равной примерно шести гектарам. В центре посе-
ления располагалось здание пассажирского вокзала. Первые службы, в том числе 
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формировался от здания пассажирского вокзала, расположенного между железно-
дорожными путями, с широкими перронами и выходом через пешеходный виадук 
к площади Китайской стороны. В центре площади располагался православный 
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улицах от линии дороги (и параллельных ей) находились все значимые админи-
стративные здания и службы, железнодорожная больница, техникум, мастерские и 
депо; одноэтажные жилые дома и двухэтажные общежития располагались на тре-
тьей и четвертых улицах. В поселке Забайкальской стороны жили работники та-
можни, на северо-востоке размещался военный поселок и службы. Жилые дома 
были в основном деревянные и также располагались на второй и последующих от 
линии дороги улицах. Все здания имели ярко выраженные черты европейских ар-
хитектурных стилей, характерных для русских провинциальных городов того вре-
мени (рис. 1). Ближе к границе города регулярная сетка сбивалась, со временем 
окраины стали заселять китайские семьи. 

Параллельно русскому городу развивались китайские поселения, специали-
зирующиеся на сельском хозяйстве (рис. 2). Они располагались к юго-востоку от 
города и вдоль линии дороги вне устоявшейся границы города. Развитие поселений 

вдоль железнодорожной линии объяснимо, в том числе, наличием холмистого ре-
льефа на юге и водоемов на севере, на востоке же на расстоянии около 30 км рас-
полагался город Джалайнор.  

По аэрофотосъемке 1930-х гг. на периферии Маньчжурии можно выделить 
три китайские деревни. Территориально они были сближены друг с другом. С го-
родом эти поселения представляли собой одно целое, каждое формировалось само-
стоятельно и имело разную архитектурно-планировочную организацию, но тесные 
экономические и социальные связи. 

В Цицикаре между китайским городом и русской станцией было большое 
расстояние (около 30 км), что не позволило ей стать частью городской структуры, 
станция развивалась автономно. В Харбине прибывающее китайское население по-
степенно концентрировалось в одном районе – Фудзядзяне. 

3-й тап (1932-1945) – трансформация парного города
Данный период характеризуется активным влиянием образовавшегося гос-

ударства Маньчжоу-Диго. Именно в этот период сменилась концепция развития 
территорий Северной Маньчжурии: если раньше развивались города и расселение 
проходило вдоль линии КВЖД, то в период японской оккупации осваивались «про-
странства», в районах происходит трансформация функционального насыщения 
городов. Вновь возводимые поселения имели военную специализацию, на пригра-
ничных с Монголией и Россией территориях строились аэродромы и стратегиче-
ские плацдармы [2, с. 46]. Развитие малых городов прекратилось. 

В Харбине, Цицикаре, Мукдене появились новые японские районы с харак-
терной застройкой. Произошла трансформация города на всех уровнях: функцио-
нальное назначение изменилось у существующих зданий; в новом строительстве 
упор делался на возведении крупных ведомственных объектов. Архитектурно-пла-
нировочные решения выражались в укрупнении сеток кварталов, увеличении ши-
рины улиц и проспектов. Особенно это проявилось в крупных городах. На планах
реконструкции Харбина 1933-1936 гг.. заметно расширились осваиваемые терри-
тории: впервые рассматривался левый берег как вариант расширения города, на се-
вере и северо-востоке закладываются новые кварталы [2, с. 109]. В старом городе 
Цицикаре был реконструирован центральный и железнодорожный районы, постро-
ены новые широкие проспекты, перпендикулярные старой главной улице, постро-
ено новое здание пассажирского вокзала, разбита большая площадь. Менялось и 
стилистическое оформление городов – строились здания в стиле ар-деко: так уже 
упомянутый вокзал и католический храм в Цицикаре были выполнены из темно-
красного кирпича с контрастным строгим декором.

Рис. 1. Жилые дома Забайкальской 
стороны (фрагмент открытки)

Рис. 2. Китайский район в Маньчжурии 
(фрагмент открытки)
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В Маньчжурии существующие здания переоборудовались под новые 
нужды. В железнодорожном техникуме на Китайской стороне был размещен япон-
ский охранный железнодорожный полк, там же, в подвале находились камеры 
осужденных; на первом этаже – классы японской школы, а на втором – отделение 
путевого хозяйства [1, с. 52].

В данный период от русского города осталась только застройка. Китайские 
сельскохозяйственные поселения продолжали свое существование, но они все бо-
лее сближались с крупными городами (рис. 3, 4).

4-й этап (1945-конец 1990-х) – стагнация и исчезновение парного города
До 1960 г. взаимное влияние русского и китайского городов  продолжалось,

но с постепенным оттоком русского населения с территории Китая и сменой эко-
номического и политического курса этот процесс прекратился. В районах Харбина, 
Шеньяна, Цицикара, Хайлара строились крупные индустриальные предприятия, 
наблюдался промышленный рост городов. Границы идентичности русского посе-
ления стирались, старая застройка частично сносилась и подвергалась реконструк-
ции; в малых городах, в том числе в Маньчжурии, в Суйфэньхэ, на станции Цици-
кар заложенная в проектах планировка сохранилась до начала экономических пре-
образований 1990-х гг.

После событий 1969 г. произошло расторжение отношений между совет-
ской Россией и Китаем, значительно сократились грузоперевозки, приграничные 
города утратили прежний значимый статус.     

5-й этап (начало XXI века – наши дни) – возрождение парного города
В 1992 г. Маньчжурия стала городом открытой торговли, началось финан-

сирование строительства и благоустройства, продолжающееся последующие два-
дцать лет. Сегодня Маньчжурия – динамично развивающийся город северо-востока 
Китая и здесь вновь проявилось взаимовлияние культур двух стран.

В современной застройке Маньчжурии  прослеживаются черты парного, 
русско-китайского, города. Вновь возрождается тенденция к созданию в едином 
территориальном пространстве различных по культурному происхождению, и 
даже резко контрастирующих между собой, архитектурно-градостроительных объ-
ектов. В приграничной зоне создаются целые районы с музеями и театрами, гости-
ничными комплексами и торговыми павильонами, архитектура которых стилизо-
ванна под русское зодчество, узнаваемые здания Москвы и Санкт-Петербурга (рис. 
5). Центральная часть города реконструируется с использованием классических 
элементов декорирования фасада. Особое внимание уделяется историческим зда-
ниям начала XX века, которые реконструируются, достраиваются и перестраива-
ются.

Рис. 3. Русские казармы, используемые под 
жилье, на окраине Маньчжурии (фото ав-

тора)

Рис. 4. Китайский жилой район
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В Маньчжурии нет четкого разделения на русский и китайский город. Со-
хранившаяся старая разбивка улиц центральной части соседствует с масштабными 
площадями, современной застройкой. На окраинах буддийский храм и музей архи-
тектуры под открытым небом с копией московского храма Василия Блаженного
расположены на расстоянии пятнадцатиминутной езды друг от друга (рис. 6). 

Заключение. Градообразующий процесс на северо-востоке Китая в начале 
XX в. привел к формированию российского сеттльмента, становление и рост кото-
рого проходили в режиме взаимовлияния культур – России, Китая и Японии. В 
первую треть XX в. в городах Цицикар, Хайлар, Суйфэньхэ и Маньчжурии активно 
развивался парный город: русские железнодорожные станции и китайские поселе-
ния. После 1932 г. произошла трансформация городов и изменение их изначальной 
функции, экономика милитаризировалась и это отложило отпечаток на планировки
городов. Во второй половине XX в. парный город исчез. 

В начале XXI в. в новом строительстве Маньчжурии происходит возврат к 
традициям русской архитектуры. Но если раньше она служила больше утилитар-
ным целям, и в строительстве на территории Китая использовались приемы, харак-
терные и для аналогичных объектов в России, то теперь архитектура – это скорее 
символ, яркий образ, вобравший в себя все многообразие вековых традиций рус-
ской культуры.
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EVOLUTION OF PAIRED SETTLEMENTS
(THE EXAMPLE OF MANZHOULI)

Abstract. The article continues the study of architectural and urban phenomenon of the 
early XX century – paired settlements along the Chinese-Eastern railway (CER).

The study was carried out with the financial support of RFBR in the framework of the 
scientific project "Phenomenon of paired settlements along the Chinese Eastern Railway" № 18-
312-00125.

By the end of the XIX century Northern Manchuria was a relatively southern regions, 
poorly populated area, the population was concentrated in several major cities – Girin, Mergen, 
Ninguta, Tsitskar, Hailar. The construction of the CER in 1897-1903 attracted to the development 
zone not only Russian builders and engineers, but also immigrants from the southern regions of 
China.

The railway line tended to the developed territories near cities, but, according to the agree-
ment it should not have passed directly through the city. Construction was carried out within the 
boundaries of the exclusion strip, Chinese settlements were outside. Existing historical Chinese 
cities and settlements with Russian railway stations formed a special form of settlement - a paired 
settlement. The work is based on the materials of a full-scale survey of the cities of the CER, 
conducted by the author in August 2018.
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ТАНЕЦ КАК ПРИЕМ ПЕРЕДАЧИ ДВИЖЕНИЯ В ТВОРЧЕСКОМ МЕТОДЕ 
АРХИТЕКТОРА САНТЬЯГО КАЛАТРАВЫ

Абстракт. В статье приведены результаты исследования, посвященного ключевой 
роли движения человеческого тела в творчестве С. Калатравы. Проводится сопоставление 
подходов к изучению движения у С. Калатравы, для которого оно является источником 
вдохновения, и театральных режиссеров, ставящих концепцию осмысления движения че-
ловеческого тела в основу сценографии. Выдвигается гипотеза о схожести приёмов архи-
тектурного формообразования в работах Калатравы и построения испанского танца. Срав-
ниваются сценарий движения человека в процессе восприятия архитектурного объекта и 
во время исполнения танца.

Ключевые слова: движение, биомеханика В.Э. Меерхольда, Сантьяго Калатрава, та-
нец, образ танцующего человека, сценарий восприятия объекта.

1.Введение. Движение как основополагающая единица творческого
подхода С. Калатравы. «Сантьяго Калатрава. В поисках движения» – название 
выставки [1], олицетворяющее подлинную суть творческого подхода испанского 
архитектора к поиску образа своих сооружений. Экспрессивное движение является 
символом архитектуры С. Калатравы. Легкость, стремительность и окрылённость, 
пространственная сложность и конструктивная ясность его работ являются след-
ствием изначально заложенного импульса движения. Целью представленного ис-
следования является поиск принципа передачи движения человеческого тела в ар-
хитектурные формы, создаваемые С. Калатравой.

Понятие движения является основополагающим в пространственно-времен-
ном континууме, будь то космос, природа или человек. Движение – это форма су-
ществования жизни в пространстве и времени, т.е. Бытие. Любой процесс развития, 
будь он физиологический или ментальный, требует переосмысления существую-
щего положения, его изменения и дальнейшего продвижения вперед. Как след-
ствие, движение является катализатором для создания нового, переосмысленного 
знания.

Для сопоставления подходов к изучению движения со стороны С. Кала-
травы и театральных режиссеров, ставящих концепцию движения человеческого 
тела в основу сценографии, рассматривается методика работы с актерами 
В.Э. Мейерхольда – «Биомеханика» [3]. Система работы с артистами труппы на 
сценической площадке схожа с приемами передачи разнохарактерного положения 
тела в эскизах C. Калатравы. В.Э. Мейерхольд, как театральный режиссёр, решал 
задачу образного воздействия на зрителя. Для этого он отрабатывал с артистами 
движения, с расчётом того, как они проецируются на зрительную плоскость между 
сценой и залом [2]. С. Калатрава, как архитектор, работает в пространстве. Он пе-
реводит плоские изображения фигуры человека в объемные. Рисуя эскизы людей в 
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многочисленных позах, Сантьяго Калатрава находит и фиксирует характерные «ра-
курсные» положения человеческого тела, как правило, динамичные и экспрессив-
ные.

На основе подобных эскизов Калатрава создает уникальные скульптурные 
композиции и макеты, которые имеют непосредственное продолжение в реализо-
ванных архитектурных объектах. Примерами могут служить пары: объемная ком-
позиция «Музыкальная звезда» 1999 г. [4, С.347] и мост Сандаэл-брижд, Калифор-
ния, 2004 г. [4, С.349]; объемная композиция «Мать и дитя» 1990 г. [6] и фрагмент 
здания Центра аварийных служб и галереи Пфальцкеллера в Сент-галлене, Швей-
цария, 1998 г. [5, С.97]; скульптура «Поворачивающийся торс» 1991 г. [4, С.402] и 
небоскреб «Touring torso» Мальме, Швеция, 2004 г. [4, С.411]

2. Танец как образная составляющая восприятия движения. Анализ ри-
сунков и моделей мастера позволяет выдвинуть гипотезу о схожести приёмов ар-
хитектурного формообразования в работах Калатравы и построения испанского 
танца. Из множества возможных движений человеческого тела танец является вы-
ражением его эмоционально-душевного состояния, переведённого на условный 
язык жестов и поз. Само по себе движение человеческого тела – сложнейший фи-
зиологический процесс, сочетающий микродвижения мышц и суставов, а танец –
это кульминационная форма перемещения тела человека, в котором одновременно 
сочетаются статика и динамика, напряжение и легкость, акцентное завершение 
движений и плавность перехода между позициями.

Танец осуществляется осознано, имеет структурность, подчиняется музы-
кальной композиции, под которую исполняется, требует от человека максимальной 
концентрации, физической подготовки и художественного вкуса. Во время испол-
нения танцору нередко приходится располагать тело в сложных ракурсных поло-
жениях с последующим грациозным переходом в другую позицию. В данном ис-
следовании танец рассматривается с профессиональной точки зрения, как наука о 
положении тела человека и искусство создания художественного образа. 

Не менее выразительным в плане движения тела является спорт. Эскизы 
гимнастов, сделанные С. Калатравой, в позах растяжки, группировки, полета, 
прыжка, бега, наклона и вращения напоминают движения танцора. Рисуя эскизы 
людей в многочисленных позах, передающих движение, архитектор пытается 
найти динамичный образ архитектуры.

Существуют танцевальные приемы, которые определяют, как танцор рабо-
тает с позицией своего тела, создавая при этом пространственную модель переме-
щения на площадке. Танцор, как и артист театра, в любой момент времени должен 
точно определять местоположение своего тела в пространстве.  При этом его задача 
– следить за всеми частями тела: правильно ли натянут мысок ноги, поставлен ак-
цент на кисти руки, как повернут корпус по отношению к ногам, где находится го-
лова, куда устремлен взгляд…

Подобные приемы С. Калатрава реализует в своих проектах, уделяя скрупу-
лезное внимание всем элементам здания и их взаимодействию друг с другом. Ар-
хитектор учитывает острохарактерное расположение конструкций и точки воспри-
ятия зрителем отдельных элементов проекта. Сантьяго Калатрава рассчитывает 
форму динамических конструкций, которые не только служат механической защи-
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многочисленных позах, Сантьяго Калатрава находит и фиксирует характерные «ра-
курсные» положения человеческого тела, как правило, динамичные и экспрессив-
ные.

На основе подобных эскизов Калатрава создает уникальные скульптурные 
композиции и макеты, которые имеют непосредственное продолжение в реализо-
ванных архитектурных объектах. Примерами могут служить пары: объемная ком-
позиция «Музыкальная звезда» 1999 г. [4, С.347] и мост Сандаэл-брижд, Калифор-
ния, 2004 г. [4, С.349]; объемная композиция «Мать и дитя» 1990 г. [6] и фрагмент 
здания Центра аварийных служб и галереи Пфальцкеллера в Сент-галлене, Швей-
цария, 1998 г. [5, С.97]; скульптура «Поворачивающийся торс» 1991 г. [4, С.402] и 
небоскреб «Touring torso» Мальме, Швеция, 2004 г. [4, С.411]

2. Танец как образная составляющая восприятия движения. Анализ ри-
сунков и моделей мастера позволяет выдвинуть гипотезу о схожести приёмов ар-
хитектурного формообразования в работах Калатравы и построения испанского 
танца. Из множества возможных движений человеческого тела танец является вы-
ражением его эмоционально-душевного состояния, переведённого на условный 
язык жестов и поз. Само по себе движение человеческого тела – сложнейший фи-
зиологический процесс, сочетающий микродвижения мышц и суставов, а танец –
это кульминационная форма перемещения тела человека, в котором одновременно 
сочетаются статика и динамика, напряжение и легкость, акцентное завершение 
движений и плавность перехода между позициями.

Танец осуществляется осознано, имеет структурность, подчиняется музы-
кальной композиции, под которую исполняется, требует от человека максимальной 
концентрации, физической подготовки и художественного вкуса. Во время испол-
нения танцору нередко приходится располагать тело в сложных ракурсных поло-
жениях с последующим грациозным переходом в другую позицию. В данном ис-
следовании танец рассматривается с профессиональной точки зрения, как наука о 
положении тела человека и искусство создания художественного образа. 

Не менее выразительным в плане движения тела является спорт. Эскизы 
гимнастов, сделанные С. Калатравой, в позах растяжки, группировки, полета, 
прыжка, бега, наклона и вращения напоминают движения танцора. Рисуя эскизы 
людей в многочисленных позах, передающих движение, архитектор пытается 
найти динамичный образ архитектуры.

Существуют танцевальные приемы, которые определяют, как танцор рабо-
тает с позицией своего тела, создавая при этом пространственную модель переме-
щения на площадке. Танцор, как и артист театра, в любой момент времени должен 
точно определять местоположение своего тела в пространстве.  При этом его задача 
– следить за всеми частями тела: правильно ли натянут мысок ноги, поставлен ак-
цент на кисти руки, как повернут корпус по отношению к ногам, где находится го-
лова, куда устремлен взгляд…

Подобные приемы С. Калатрава реализует в своих проектах, уделяя скрупу-
лезное внимание всем элементам здания и их взаимодействию друг с другом. Ар-
хитектор учитывает острохарактерное расположение конструкций и точки воспри-
ятия зрителем отдельных элементов проекта. Сантьяго Калатрава рассчитывает 
форму динамических конструкций, которые не только служат механической защи-

той от солнца или других проявлений природы, но и подчёркивают образ задуман-
ного проекта (здание художественного музея в Милуоки, США, 2001 г., проект му-
зея завтрашнего дня в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 2015 г.- примеры тому).

3. Сравнительный анализ между сценарием движения человека в про-
цессе восприятия архитектурного объекта и во время исполнения танца. Срав-
нительный анализ сценариев движения человека в процессе восприятия архитек-
турных объектов Калатравы и во время исполнения танца служит дополнительным 
подтверждением гипотезы о схожести приёмов архитектурного формообразования 
С. Калатравы и сценографии испанского танца.

Во время исполнения танцоры не только должны в каждый временной от-
резок оценивать свое положение тела, но и двигаться по паркету. При этом, напри-
мер, в бальных танцах от пары требуется исполнение танца на площадке. Любая 
танцевальная схема строится таким образом, чтобы несколько раз заполнить все 
пространство паркета. В голове у партнера рождается пространственная модель по-
ложения пары – эта схема отвечает за расположение танцевального дуэта не просто 
в «объемно-пространственной композиции», а еще и в движении. На это наклады-
вается еще один содержательный и эмоциональный слой, когда происходят сорев-
нования. 

Во время турнира и исполнения танца на паркете 20 на 30 м находится от 6 
до 15 пар. И парам необходимо взаимодействовать друг с другом. Происходит 
наложение пространственных сеток. Задача опытного партнера, во-первых, сле-
дить за расположением всех пар на паркете, во-вторых, вовремя ориентироваться и 
менять направление движения, чтобы избежать столкновения, в-третьих, наиболее 
выгодно расположить свой дуэт на паркете, чтобы его хорошо видели судьи и зри-
тели. Такое пространственное мышление развивается годами и приходит с опытом.

Подобную работу совершает и архитектор. Да, здание является статичным 
объектом, но его восприятие всегда происходит в движении. Мы подходим к зда-
нию определенным образом, ходим вокруг, проходим в интерьер, рассматриваем 
отдельные элементы конструкций. Архитектор организует сценарий движения зри-
теля, направляя его как снаружи здания, так и внутри. Авторский замысел движе-
ния важен для раскрытия образа сооружения. Архитектор выступает в роли тан-
цора, который управляет парой (своим объектом), чтобы открыть все новые «ра-
курсные» положения для зрителя. Данная четырехмерная модель объемно-про-
странственного восприятия – ключ к успешной реализации замысла.

В своих работах архитектор С. Калатрава представляет определенный сце-
нарий восприятия объекта. Строя общественные здания и сооружения, Калатрава
переносит динамическое положение своих скульптур в городской масштаб. Для 
него положение объекта важнейший фактор, действующий на восприятие челове-
ком заложенного в концепцию проекта художественного образа.

На ряде объектов С. Калатравы взаимодействие между объектом и зрителем 
напоминает взаимодействие между партнерами на танцевальной площадке. Для 
анализа рассмотрим проект транспортного пересадочного узла во Всемирном цен-
тре торговли в Нью-Йорке (США, 2016 г).

В ходе изучения проекта на генплане был спроецирован сценарий движения 
зрителя с выбором характерных точек восприятия данного объекта (рис. 1). Выде-
ленные точки сравниваются с пространственным расположением танцоров в паре 
во время исполнения испанского танца Пасадобль. Представленные фрагменты 
танца – выборка из фотографического ряда, сделанного во время исполнения танца 



102

Том 1. Новые идеи нового века – 2019        Vol. 1 New Ideas of New Century –2019

Пассадобль парой Стефано Де Филиппо и Дарья Чеснакова на чемпионате мира по 
латиноамериканской программе в г. Тернополь, Украина 2014 г.

Рис. 1. Схема расположения точек фотофиксации на генеральном плане Всемирного центра тор-
говли (Нью-Йорк, США, 2016г.).

Сравнительный анализ восприятия объекта и расположение партнеров во 
время исполнения танца:

Рис. 2. Сравнение танца пассадобль (слева) и Всемирного центра торговли (Нью-Йорк, США, 
2016г.) (справа). Точка 1.

Точка 1 (схожа с точкой 7) [рис. 2] – удаленное расположение зрителя и объ-
екта.

Характер взаимодействия в танце: Партнеры постепенно сближаются друг 
с другом, происходит завязка танцевального действия. 

Характер взаимодействия в архитектуре: При выходе со станции метропо-
литена «World trade center» объект предстает перед зрителем. Видно общее поло-
жение здание, предстающее в образе птицы с раскинутыми крыльями.
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Пассадобль парой Стефано Де Филиппо и Дарья Чеснакова на чемпионате мира по 
латиноамериканской программе в г. Тернополь, Украина 2014 г.

Рис. 1. Схема расположения точек фотофиксации на генеральном плане Всемирного центра тор-
говли (Нью-Йорк, США, 2016г.).

Сравнительный анализ восприятия объекта и расположение партнеров во 
время исполнения танца:

Рис. 2. Сравнение танца пассадобль (слева) и Всемирного центра торговли (Нью-Йорк, США, 
2016г.) (справа). Точка 1.

Точка 1 (схожа с точкой 7) [рис. 2] – удаленное расположение зрителя и объ-
екта.

Характер взаимодействия в танце: Партнеры постепенно сближаются друг 
с другом, происходит завязка танцевального действия. 

Характер взаимодействия в архитектуре: При выходе со станции метропо-
литена «World trade center» объект предстает перед зрителем. Видно общее поло-
жение здание, предстающее в образе птицы с раскинутыми крыльями.

Рис. 3. Сравнение танца пассадобль (слева) и Всемирного центра торговли (Нью-Йорк, США, 
2016г.) (справа). Точка 2.

Рис. 4. Сравнение танца пассадобль (слева) и Всемирного центра торговли (Нью-Йорк, США,
2016г.) (справа). Точка 6.

Точка 2 (т.6) [рис. 3,4] – подход к главному входу в здание.
В танце: Партнер возносится над партнершей широко раскидываю руки в 

сторону. 
В архитектуре: Здание нависает над зрителем в острохарактерном положе-

нии. Наиболее полно прочитывается художественный образ, заложенный архитек-
тором.

Рис. 5. Сравнение танца пассадобль (слева) и Всемирного центра торговли (Нью-Йорк, США, 

2016г.) (справа). Точка 3.

Рис. 6. Сравнение танца пассадобль (слева) и Всемирного центра торговли (Нью-Йорк, США, 
2016г.) (справа). Точка 8.
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Точка 3 (т.8) [рис. 5,6] – рассмотрение отдельных элементов объекта.
В танце: Характерная поза партнера, напоминающая движение тореадора, 

пронзающего быка копьем.
В архитектуре: Одна из самых динамичных точек восприятия объекта. 

Нависающие элементы конструкций располагаются по отношению к зрителю под 
острым углом. 

Рис. 7. Сравнение танца пассадобль (слева) и Всемирного центра торговли (Нью-Йорк, США, 
2016г.) (справа). Точка 4.

Рис. 8. Сравнение танца пассадобль (слева) и Всемирного центра торговли (Нью-Йорк, США, 
2016г.) (справа). Точка 9.

Точка 4, 9 [рис. 7,8]– продвижение вдоль объекта.
В танце: Партнер проводит перед собой партнершу, презентую ее зрителю. 

Движение схоже с элементами управления тореадором плащом.  
В архитектуре: Ритмичное расположение конструкций проводит зрителя 

вдоль фасада, направляя его к противоположному выходу из здания. 

Рис. 9. Сравнение танца пассадобль (слева) и Всемирного центра торговли (Нью-Йорк, США, 
2016г.) (справа). Точка 5.

Точка 5 [рис.9] – Близкая точка рассмотрения объекта.
В танце: Партнер вращается с партнёршей в характерных движениях танца 

Пассадобль – «Твисты».
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Точка 3 (т.8) [рис. 5,6] – рассмотрение отдельных элементов объекта.
В танце: Характерная поза партнера, напоминающая движение тореадора, 

пронзающего быка копьем.
В архитектуре: Одна из самых динамичных точек восприятия объекта. 

Нависающие элементы конструкций располагаются по отношению к зрителю под 
острым углом. 

Рис. 7. Сравнение танца пассадобль (слева) и Всемирного центра торговли (Нью-Йорк, США, 
2016г.) (справа). Точка 4.

Рис. 8. Сравнение танца пассадобль (слева) и Всемирного центра торговли (Нью-Йорк, США, 
2016г.) (справа). Точка 9.

Точка 4, 9 [рис. 7,8]– продвижение вдоль объекта.
В танце: Партнер проводит перед собой партнершу, презентую ее зрителю. 

Движение схоже с элементами управления тореадором плащом.  
В архитектуре: Ритмичное расположение конструкций проводит зрителя 

вдоль фасада, направляя его к противоположному выходу из здания. 

Рис. 9. Сравнение танца пассадобль (слева) и Всемирного центра торговли (Нью-Йорк, США, 
2016г.) (справа). Точка 5.

Точка 5 [рис.9] – Близкая точка рассмотрения объекта.
В танце: Партнер вращается с партнёршей в характерных движениях танца 

Пассадобль – «Твисты».

В архитектуре: Образ конструкций закручивает взгляд зрителя, устремляя 
его по спирали наверх. 

Рис. 10. Сравнение танца пассадобль (слева) и Всемирного центра торговли (Нью-Йорк, США, 
2016г.) (справа). Точка 10.

Точка 10 [рис. 10] – Кульминация восприятия объекта – попадаем в основное 
интерьерное пространство.

В танце: Завершение танца Пассадобль – партнер «поражает» партнершу.
В архитектуре: Ритмичное расположение конструкций над зрителем. Поток 

света поражает объект восприятия. Одна из кульминационных точек сценария дви-
жения зрителя. 

Представленный сравнительный ряд доказывает, что между характером вос-
приятия архитектурного объекта С. Калатравы и исполнением испанского танца 
пассадобль есть прямая связь.

4. Заключение
Передача образа – это одна из важнейших задач, которую ставит перед со-

бой архитектор. Проведенное исследование позволяет утверждать, что основой 
творческого подхода С. Калатравы к поиску архитектурной формы можно считать 
образную интерпретацию танцующего человека, получающую отражение в дина-
мическом облике здания. Экспрессия архитектурной формы в сооружениях С. Ка-
латравы передается приемами, аналогичными приёмам сценографии танца, осно-
ванными на взаимодействии зрителя и танцевальной пары, её движения в простран-
стве, а также партнеров друг с другом.
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DANCE AS A RECEPTION OF MOVEMENT, TRANSFERED IN A CREATIVE 
METHOD OF SANTYAGO CALATRAVA’ ARCHITECTURE

Abstract. The article presents the results of a study on the key role of the human body 
movement in the works of S. Calatrava. 

The first part of the report is devoted to comparison of two similar approaches:  1st, the 
study of movement in S. Calatrava’s works, for whom it is a source of inspiration, and 2nd, the 
creativity of theater directors, who put the concept of understanding the movement of the human 
body into the basis of set design. As an example, there is a collation between the work of V.I. 
Meyerhold with his students in theatre (which is called “Biomechanic”) and the way of presen-
tation human body sketches in the work of Santiago Calatrava, who transfers his human 
sketches into sculptural forms, which then become a prototype for architectural designs and con-
structions.

The second part of the article deals with dance as a figurative component of the percep-
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МЕТОДЫ БИОНИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ

Абстракт. Бионическая  архитектура  современное  направление,  основанное  на

экологическом подходе и включающее в себя новейшие разработки в области строитель-

ства и проектирования, способствующие воплощению смелых идей архитекторов по со-

зданию живой архитектуры, способной реагировать на изменение в окружающей среде,

не наносящей вреда природе и гармонично вписывающейся в ландшафт. Были изучены

методы данного направления и выявлены принципы и критерии бионической архитекту-

ры.

Ключевые слова: бионическая архитектура, прямое копирование, метод ассоциа-

ций, аналоговый метод, концептуальная прогрессия.

Бионическая архитектура, это новое направление на возникновение кото-

рого  повлияла  всеобщая  экологизация  архитектуры,  глобализация  природных

проблем, а также появившиеся новые возможности благодаря разработкам в обла-

сти инженерного оборудования и синтетической биологии, которые применимы в

строительстве. Для изучения феномена этого направления было проведено струк-

турирование уже существующих объектов архитектуры и выявлены методы со-

здания бионической архитектуры, изучая которые можно определить принципы и

критерии этого направления [2].

Методы бионической архитектуры:
− прямое копирование (1 этап становления бионической архитектуры);

− метод ассоциаций (2 этап становления бионической архитектуры);

− аналоговый метод «природных технологий» (3 этап становления биони-

ческой архитектуры);

− метод концептуальной прогрессии;

− метод воспроизведения живых форм.

Прямое копирование – это метод бионической архитектуры в основу кото-

рого заложены принципы восприятия природных объектов как образца для вос-

произведения архитектурного объекта. При этом сохраняются пропорции, члене-

ния и композиционная структура заимствованная у объектов природы. Таким об-

разом создавались многие реликтовые здания, например, Китайские Пагоды, Аф-

риканские мечети, рельефы Древнегреческих храмов, колонны храмов Древнего

Египта и Месопотамии и др. 

Метод ассоциаций – это метод бионической архитектуры, применяя кото-

рый архитектор заимствует у природных объектов отличительные признаки, кото-

рые  могут  помочь  обеспечить  композиционную  выразительность  образа,  или

улучшить качественные характеристики архитектурных объектов, например, не-
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сущую способность конструкций или другие критерии. Таким образом могут фор-

мироваться части архитектурного объекта или весь его объем. Так сформированы

конструкции гиперболоидов башни Шухова, повторяющие строение стеблей зла-

ковых; модели описанные Лебедевым Ю.С.: мезоформы, спиральные и винтовые

кривые, ассиметричные структуры и др. 

Аналоговый метод – это метод бионической архитектуры основанный на опосре-

дованном восприятии вторичных свойств архитектурного объекта, взаимосвязан-

ных с природным аналогом через копирование его физических свойств.

Метод концептуальной прогрессии – это метод бионической архитектуры,

применяя который архитектор учитывает свойства объектов живой природы и для

усиления эффекта применяя эти свойства в архитектуре усиливает их либо дубли-

руя в упрощенном варианте, либо формирует геометрическую модель при помо-

щи цифровых технологий с применением расчетов на основе данных свойств при-

родных объектов.

Метод воспроизведения живых форм - это метод бионической архитекту-

ры, основанный на изучении главных эстетических черт природных объектов, их

внешнего  вида,  функциональных  взаимосвязей,  и  перенесения  этих  свойств  в

объект архитектуры при помощи новейших технологий.  Таким образом можно

сказать что создается живая архитектура, которая может мыслить посредствам ин-

теллектуального управления, дышать как живой организм при помощи управле-

ния системой вентиляции и очистки воздуха, менять температуру в помещении в

зависимости от необходимости, и даже передвигаться.

При изучении всех методов были выявлены следующие принципы, послу-

жившие основой «бионической архитектуры» [3]:

 существование причинно-следственных связей между процессами жиз-

недеятельности, формой и структурой живых существ;

 принцип «разумной достаточности» при формировании жилища у жи-

вых организмов;

 принцип непрерывности конструкции при изменении ее свойств;

 применение естественного, легко возобновляемого строительного мате-

риала.

Разработанная в результате проведенного исследования методика проекти-

рования архитектурных объектов позволяет применять комплекс методов, возник-

ших под влиянием экологического подхода и адаптированных к проектно-творче-

ской деятельности в рамках «бионической архитектуры», при создании зданий и 
сооружений с целью максимальной реализации идеи экологизации и повышения 
уровня комфорта городской среды (Рис.1). 

Рационально применять сразу набор критериев для получения наилучшего 
результата в достижении цели экологизации и гуманизации городской среды. Но 
возможно и выборочное применение критериев в зависимости от поставленной 
цели. Так возможен комбинаторный прием в равнозначной связи критериев по 
два, три, четыре и т.д. а также варианты с доминирующими критериями и подчи-

ненными. На основании критериев могут быть разработаны корреляционные мо-

дели, сочетающие в себе определенный набор критериев и принципов. При мате-

матическом расчете по формуле вероятностного сочетания (комбинаторике) коли-

чество таких моделей при количестве сочетаемых характеристик, равном девяти, 
может достигать 362 880 вариантов. При проведении исследования были рассмот-
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сущую способность конструкций или другие критерии. Таким образом могут фор-
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ковых; модели описанные Лебедевым Ю.С.: мезоформы, спиральные и винтовые

кривые, ассиметричные структуры и др. 

Аналоговый метод – это метод бионической архитектуры основанный на опосре-

дованном восприятии вторичных свойств архитектурного объекта, взаимосвязан-

ных с природным аналогом через копирование его физических свойств.

Метод концептуальной прогрессии – это метод бионической архитектуры,

применяя который архитектор учитывает свойства объектов живой природы и для

усиления эффекта применяя эти свойства в архитектуре усиливает их либо дубли-

руя в упрощенном варианте, либо формирует геометрическую модель при помо-

щи цифровых технологий с применением расчетов на основе данных свойств при-

родных объектов.

Метод воспроизведения живых форм - это метод бионической архитекту-

ры, основанный на изучении главных эстетических черт природных объектов, их

внешнего  вида,  функциональных  взаимосвязей,  и  перенесения  этих  свойств  в

объект архитектуры при помощи новейших технологий.  Таким образом можно

сказать что создается живая архитектура, которая может мыслить посредствам ин-

теллектуального управления, дышать как живой организм при помощи управле-

ния системой вентиляции и очистки воздуха, менять температуру в помещении в

зависимости от необходимости, и даже передвигаться.

При изучении всех методов были выявлены следующие принципы, послу-

жившие основой «бионической архитектуры» [3]:

 существование причинно-следственных связей между процессами жиз-

недеятельности, формой и структурой живых существ;

 принцип «разумной достаточности» при формировании жилища у жи-

вых организмов;

 принцип непрерывности конструкции при изменении ее свойств;

 применение естественного, легко возобновляемого строительного мате-

риала.

Разработанная в результате проведенного исследования методика проекти-

рования архитектурных объектов позволяет применять комплекс методов, возник-

ших под влиянием экологического подхода и адаптированных к проектно-творче-

ской деятельности в рамках «бионической архитектуры», при создании зданий и 
сооружений с целью максимальной реализации идеи экологизации и повышения 
уровня комфорта городской среды (Рис.1). 

Рационально применять сразу набор критериев для получения наилучшего 
результата в достижении цели экологизации и гуманизации городской среды. Но 
возможно и выборочное применение критериев в зависимости от поставленной 
цели. Так возможен комбинаторный прием в равнозначной связи критериев по 
два, три, четыре и т.д. а также варианты с доминирующими критериями и подчи-

ненными. На основании критериев могут быть разработаны корреляционные мо-

дели, сочетающие в себе определенный набор критериев и принципов. При мате-

матическом расчете по формуле вероятностного сочетания (комбинаторике) коли-

чество таких моделей при количестве сочетаемых характеристик, равном девяти, 
может достигать 362 880 вариантов. При проведении исследования были рассмот-

рены только основные модели, наиболее часто встречающиеся в архитектурной 
практике, с выявлением их характеристик и ранжирования по степени эффектив-

ности реализации идеи экологизации городской среды [1]. Влияние равнозначных 
критериев на форму и план архитектурного объекта, а также изменения в типоло-

гическом ряду еще не изучалось как комплексный метод, поэтому может быть ин-

тегрировано в теорию архитектуры и применяться на практике.

− Критерии  бионического  формообразования  в  сочетании  с  климатиче-

ским  формообразованием  позволяют  формировать  пространства,  учитывающие

особенности климата и защищенные от воздействия окружающей среды посред-

ствам копирования природных форм с учетом полезных свойств защиты и формо-

образования (биомимикрии).  Так нелинейные конструкции располагающиеся по

направлению ветра снижают нагрузку на здание, а обтекаемые формы, учитываю-

щие выпадение осадков, формируют скат для их удаления.

− Одновременное применение критериев бионического формообразования

и эффективного использования природных ресурсов позволяют создавать объек-

Так были рассмотрены и описаны модели из двух комбинированных крите-

риев, встречающиеся в архитектурной практике:

Рис. 1. Принципы бионичекой архитектуры
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ты архитектуры,  гармонично  вписывающиеся  в  ландшафт,  копируя  природные

формы, и не нарушающие экологический баланс, рекультивно используя природ-

ные ресурсы.

− Критерии  бионического  формообразования  применимые  совместно  с

критерием природных технологий позволяют создавать объекты архитектуры, де-

монстрирующие синтез био и урбо технологий, посредствам применения живых

организмов в процессе проектирования и возведения объекта.

− Применение критериев бионического формообразования и интеллекту-

альных систем управления зданием дают в совокупности возможность создания

живой архитектуры, отвечающей на меняющиеся потребности человека реакцией

интеллектуальных систем, а бионические формы дают пространство для размеще-

ния инженерного оборудования.  

− Применение  критериев  бионического  формообразования  и  снижения

вредных выбросов в атмосферу позволяют создавать объекты архитектуры защи-

щающие природные ресурсы и создающие благоприятный экологический фон по-

средствам  применения  инженерного  оборудования  и  материалов,  очищающих

воздух, а их размещение происходит в формах, образованных посредствам нели-

нейной биоархитектуры.

− Бионическое формообразование и критерий экологической среды в зда-

нии в совокупности способствуют формированию архитектурного объекта, отве-

чающего требованиям экологического подхода используя при этом методы био-

нического  формообразования  и  принципы  формирования  не  техногенных  про-

странств, защищающих человека.

− Применяя  критерии  бионического  формообразования  и  экологически

чистых материалов можно получить архитектурный объект, не нарушающий при-

родного баланса и усиливает этот эффект применение материалов, не наносящих

вреда окружающей среде и способных к разложению после истечения срока экс-

плуатации.

− Эффект от применения двух критериев бионического формообразования

и оптимизации жизненного цикла здания можно наблюдать в достижении целей

экологического подхода и образовании архитектурного объекта, строительство и

эксплуатация  которого  не  нанесет  вреда  окружающей  среде  посредствам  при-

менения  природных  материалов,  экологическому  принципу  проектирования,

сохраняющему природное окружение и бионическим формам, гармонично вписы-

вающимся в ландшафт. Синергетический эффект от применения двух критериев

бионического формообразования и оптимизации жизненного цикла здания можно

наблюдать в достижении целей экологического подхода и образовании архитек-

турного объекта, соответствующего зеленым стандартам.

Применение комбинированного набора из пары критериев дает синергети-

ческий эффект, который по своей сути влияет на общую экологизацию объектов

архитектуры. Поэтому можно сделать вывод, что объекты, обладающие большим

набором критериев, соответствующих направлению бионической архитектуры бу-

дут наиболее соответствовать зеленым стандартам, а их качества будут помогать

защищать окружающую среду и здоровье людей. Такая архитектура будет востре-

бована и будет являться устойчивой, учитывая сегодняшнюю ситуацию в мире

технологий и потребность человечества в комфортной городской среде.  
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ты архитектуры,  гармонично  вписывающиеся  в  ландшафт,  копируя  природные

формы, и не нарушающие экологический баланс, рекультивно используя природ-

ные ресурсы.

− Критерии  бионического  формообразования  применимые  совместно  с

критерием природных технологий позволяют создавать объекты архитектуры, де-

монстрирующие синтез био и урбо технологий, посредствам применения живых

организмов в процессе проектирования и возведения объекта.

− Применение критериев бионического формообразования и интеллекту-

альных систем управления зданием дают в совокупности возможность создания

живой архитектуры, отвечающей на меняющиеся потребности человека реакцией

интеллектуальных систем, а бионические формы дают пространство для размеще-

ния инженерного оборудования.  

− Применение  критериев  бионического  формообразования  и  снижения

вредных выбросов в атмосферу позволяют создавать объекты архитектуры защи-

щающие природные ресурсы и создающие благоприятный экологический фон по-

средствам  применения  инженерного  оборудования  и  материалов,  очищающих

воздух, а их размещение происходит в формах, образованных посредствам нели-

нейной биоархитектуры.

− Бионическое формообразование и критерий экологической среды в зда-

нии в совокупности способствуют формированию архитектурного объекта, отве-

чающего требованиям экологического подхода используя при этом методы био-

нического  формообразования  и  принципы  формирования  не  техногенных  про-

странств, защищающих человека.

− Применяя  критерии  бионического  формообразования  и  экологически

чистых материалов можно получить архитектурный объект, не нарушающий при-

родного баланса и усиливает этот эффект применение материалов, не наносящих

вреда окружающей среде и способных к разложению после истечения срока экс-

плуатации.

− Эффект от применения двух критериев бионического формообразования

и оптимизации жизненного цикла здания можно наблюдать в достижении целей

экологического подхода и образовании архитектурного объекта, строительство и

эксплуатация  которого  не  нанесет  вреда  окружающей  среде  посредствам  при-

менения  природных  материалов,  экологическому  принципу  проектирования,

сохраняющему природное окружение и бионическим формам, гармонично вписы-

вающимся в ландшафт. Синергетический эффект от применения двух критериев

бионического формообразования и оптимизации жизненного цикла здания можно

наблюдать в достижении целей экологического подхода и образовании архитек-

турного объекта, соответствующего зеленым стандартам.

Применение комбинированного набора из пары критериев дает синергети-

ческий эффект, который по своей сути влияет на общую экологизацию объектов

архитектуры. Поэтому можно сделать вывод, что объекты, обладающие большим

набором критериев, соответствующих направлению бионической архитектуры бу-

дут наиболее соответствовать зеленым стандартам, а их качества будут помогать

защищать окружающую среду и здоровье людей. Такая архитектура будет востре-

бована и будет являться устойчивой, учитывая сегодняшнюю ситуацию в мире

технологий и потребность человечества в комфортной городской среде.  
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METHODS OF BIONIC ARCHITECTURE

Abstract. Bionic architecture the modern direction based on ecological approach and in-

cluding the latest developments in the field of construction and design promoting the embodi-

ment of courageous ideas of architects on creation of the live architecture capable to react to

change in the environment, which is not harmful to the nature and harmoniously fitting into a

landscape. The methods of this direction were studied and the principles and criteria of bionic

architecture were revealed.

Keywords: bionic architecture, direct copying, association method, analog method, con-

ceptual progression.
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- Focusing on cases of Korean and Japanese flagship stores –

Abstract. This thesis discusses about an architectural implementation of the flagship

store which is a physical substance of the place marketing in commercial architecture. The flag-

ship stores which are being built around the world as a unified design language of global corpo-

rations, are a symbolic space that has gathered strength as a new marketing strategy to represent

the brand as a way of the marketing strategy of place, and to cope with the rapidly changing

market environment. Therefore, brands are nowadays competing with each other in designing

the best and proper flagship store, which reaches the top of the commercial space design with its

high-end completeness and detail. This study attempts to investigate cases on architectural char-

acteristics of brand identity in flagship store in East Asia region, and to examine the possibility

of architectural platform to create a new sense of place when the manifestation of commerciality

precisely calculated is implemented in architecture.

Key words: brand identity, place characteristic, flagship store.
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1. Introduction
1.1 Background and Purpose

As smart phones has become routine and online distribution channels based on

the Internet and SNS are emerging, the market based on traditional offline commercial 
facilities is being shrunk. Moreover, as the O2O business which is online to offline con-

nection, has become a new trend and consumers also have turned to be smart enough to 
manage voluntary exchange information about products, companies are beginning to 
seek for new marketing methodologies.

Emerged from the point of integrating the brand identity with the space, place 
marketing is a marketing methodology that designs the spaces which deliver the brand 
image of the company and induce the consumers'  experience through an interaction 
among 'marketing - consumer – design'. In recent market situations where there is a 
need for a physical place in which the image of the brand can be transmitted to the con-

sumers in an integrated way beyond the usual commercial space, Global companies are 
constructing the flagship store competitively in major  places  around the world as  a 
space for effective place marketing.

This study intends to examine the characteristics of architectural implementation 
of brand identity appearing in the flagship store, and to investigate the attempts to create 
the sense of place as a regional symbolic space rather than the architectural limit of rep-
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resenting brand image only and space design as a marketing tool. Therefore, the purpose

of this study is to explore the possibility of commercial space as a collaborative urban

platform by  exchanging  information,  sharing  experience  and  education,  beyond  the

function as a simple distribution channel in a city.

1.2 Scope and Methods of the Study

Based on the theoretical considerations about the place marketing and the flagship

store, the study attempts to analyze the characteristic cases of six flagship stores con-

structed in Korea and Japan, and to bring about the characteristics of architectural im-

plementation through the analysis. Focused on how to differentiate the exterior skin de-

sign or reflect regionalism in order to promote brand identity and image, in particular,

the study examines whether a flagship store can be built as a symbolic place of the re-

gion, where brand producers and consumers are communicating with each other.

2. Theoritical Study
2.1 Definition of Flagship store

The flagship store was started from a typical store that collects and sells a vari-

ety of branded products in one place as a part of the functions of companies and brands,

which inform consumers of the identity and value of their businesses and brands. The

flagship store is being transformed into a space that raises brand awareness and enables

communication between business and consumers, while gradually establishing differen-

tiated brand identity and synergistic effects of sales, and providing product experience

opportunities related to the latest trends [3, p. 356].

2.2 Types and Features of Flagship Store

The flagship store is planned by selecting its type according to the characteristics of

the brand and marketing strategy. What has been attempted for more effect in recent

years are, however, to analyze the specific characteristics of the city and the area in

which the store is to be built, and even the special lifestyle of the consumers, to plan and

operate it appropriately to suit the needs of the consumers, and to incorporate the brand

flagship store socially  and culturally  [6,  p.  19].   According to R. V, Kozinets  et  al.

(2002), the flagship store, a new paradigm of brand marketing, can be categorized into

the following four types according to the type of construction. (Table 1)

Table 1. Types of flagship store

Mindscape Landscape Cyberscape Marketscape

• Most luxury brands

• Emphasizing brand's 

tradition

• An image of quiet 

innovation

• Sports, travel and 

beauty food

• Nature-friendly image 

and emphasis on natural

experience

• Harmony of culture and

nature

• O2O Business

• Contrast of online / 

offline 

• Fantasy and 

Entertainment

• Flagship Store

• Reflect regionality and

highlight cultural 

differences

• Balance between 

identity (brand) and 

individuality (region)

3. Characteristics of architectural implementation of flagship store
3.1 Differentiation of the exterior design

Required to perform commercial functions for a large unspecified masses, con-

temporary commercial buildings demand architectural expressions with high recogni-

tion and discrimination more than other types of buildings [5, p. 12]. In recent flagship

store design, accordingly, not only the space composition but also the outer skin that en-

closes the space are utilized as the interface between inside and outside, namely the no-
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tion of facade, to become active marketing methods including securing visual percep-

tion and transmitting brand related information.

Table 2. Characteristics of façade differentiation

Store
Louis Vuitton Flagship

Store
Swarovski Flagship Store Dior Flagship Store

outline

• Roppongi, Japan

• Aoki Jun, 2003

• Envelope design with logo 

patterning

• Tokyo Ginza, Japan 

• Tokujin Yoshioka, 2006

• Showroom reminiscent of 

a crystal forest

• Cheongdam, Seoul, Korea 

• Christian de Portzamparc, 

2015

• Visual differentiation of 

unstructured facade design

Characteris-

tics

of facade

differentia-

tion

a. Patterning of 
transparent materials

: Lightness, rich images

: A three-dimensional jacket 

made of circular tube

: Maximizing space 

openness

a. Maximizing visual 
stimulation

: a facade that induces a 

sensory experience

: Differentiated facade of 

Stainless Steel Prism

: image of early entrance 

into the forest

a. Architectural 
Reproduction of Brand 
Image

: An analogy from Dior's 

early dresses

: Symmetrical body balance 

geometrical abstraction 

contrast

: Facade that gives 

architectural stimulation to 

the streets

b. Overlay of transparent 
material

: Ambiguity of boundaries

: Strengthen brand identity 

with various changes 

through overlapping

: More phenomenon with 

wave pattern superposition

b. Crystal Forest
: Devices that integrate 

internal and external 

images

: Made of crystal with more 

than 3 tons of pillars, 

chandeliers and glass stair

b. Contrast and integration 
of masculine objects and 
feminine objects

: The softness of the fabric 

and the harmony of the 

urban context

: Considering the relationship

with neighboring buildings 

and the surrounding 

building environment

: Stressing Respect and 

Sculptural Elements 

Applying Identity Stress

As such, the architectural exterior design has large and small effects on the ex-

pression of the exterior skin; that includes natural connection to interior space by ob-

scuring the boundary between the inner and outer spaces through the cognitive change

of the visual perception [7, P. 62]. It is also well used not only as a marketing element

that differentiates the brand image but also as a means to maximize consumption by

stimulating the consumers‘ psychological aspect.(Table 2)
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scuring the boundary between the inner and outer spaces through the cognitive change

of the visual perception [7, P. 62]. It is also well used not only as a marketing element

that differentiates the brand image but also as a means to maximize consumption by
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1) Louis Vuitton Flagship Store, Roppongi, Japan

The  Louis  Vuitton  Flagship  Store  in  Roppongi,  Japan  (Aoki  Jun.  2003)  ex-

presses the three-dimensional volume of architecture in two-dimensional painting. In

other words, the architectural exterior is planned in the form of a flat facade to be so

seen as a light membrane wrapping the inner space, and embodied to reveal the brand

identity while at the same time hiding the sense of volume by using transparent glass

patterned logo of brand. 

2) Swarovski Flagship Store, Tokyo Ginza, Japan 

The Swarovski Tokyo store, designed by Tokujin Yoshioka, actively introduced

crystals and created an interior space reminiscent of a forest of crystals. In addition, the

store space itself is planned as a showroom, which induces a natural and consumers’

sensible experience.

3) Dior Flagship Store, Cheongdam-dong, Seoul, Korea

The  flagship  store  of  Dior  designed  by  Christian  de  Portzamparc,  named

as‘House of Dior’,  embodies  the identity  of the brand through visual differentiation

against the urban context that is shaped by the grid of Gangnam through the atypical fa-

cade design.

3.2 Reflection of regional characteristics
1) Hermes Flagship Store, Gangnam, Seoul, Korea 

Hermes Seoul Flagship Store, Maison Hermes Dosan Park (2006 RDAI), has an

elevation that combines ceramic, glass and iron based on a common design code from

around the world. What stands out is the plan of ‘ㅁ’ borrowed from the korean tradi-

tional house, ‘Hanok’. It is designed to harmonize the two elements that symbolize the

tradition and modernity, and to envelop with the golden distinctive glass to work as a

landmark against the surroundings.

2) Aesop Flagship Store, Samcheong-dong, Seoul, Korea

Aesop defines the brand's flagship store as a ‘site of communication’. By estab-

lishing an organic relationship with the local, the store pursues relaxation, empathy, and

authentic communication, and builds up a physical and emotional atmosphere to com-

municate with customers in the store. The Aesop Samcheong flagship store, which was

created through a collaboration with the Torafu Architects' Office in Japan, embodies

the philosophy and value of Aesop, instead of a simple space for purchasing products.

3) Apple Flagship Store, Garosu-gil Road, Seoul, Korea

The Apple Store Garosu-gil Road, designed by Norman Foster, was the latest

built one in comparison with the other Apple flagship stores in Asia. Based on Apple's

philosophy of branding, it is a new building that is designed to save architectural details

and to express the maximized physical properties of materials in spite of ignoring its

function and economy.
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Table 3. Reflection of regional characteristics

store Hermes Flagship Store Aesop Flagship Store Apple Flagship Store

Outline

• Gangnam, Seoul, Korea 

• RDAI design, 2006

• Using the hanok's plan as

a motif

• Cheongdam, Seoul, Korea 

•  Torafu  Architectural  Design,

2016

•  Implementation  of  local

characteristic  of  Samcheong-

dong in refined space

• Garosu-gil, Seoul, Korea

•  Norman  Foster  Design,

2017

•  Maximized  material

properties  and  massive

detail

Reflec-

tion of re-

gional

character-

istics

a. A blend of brand 
identity and local 
culture

: Utilizing the architectural 

motive in Hanok, a 

traditional Korean house

: Local culture reflected 

through the courtyard and 

facade

a. Remnants of the past, 
reconstruction

: Renovation showing the signs

of the times

: A modest approach to 

materials and finishing

: Give balance and order to 

space

a. Glass facade that 
obscures inner and outer 
boundaries

: Transparency of glass 

material emphasizes 

innovation and cutting-edge 

brand image

: Glass facade introducing the

boulevard into the interior

: Natural landscaping with 

internal landscaping in 

harmony with the outside 

environment

b. Reflection of regionality
: Balance of filling and 

emptying in interior space

: Hanok's Courtyard: Event 

Venue

- Exhibition space, 

workshop, cafe, etc.

: Acquisition of new places 

of communication and 

culture based on 

understanding of local 

culture

b. Korea's Emotions and 
Architectural Organisms

: Local Urban Context

- Small and simple architecture 

oriented

: Maximizing utilization of 

existing buildings

: Organic interpretation of the 

structural beauty of Korean 

traditional architecture

b. Space program to sell 
experience

: A space program that 

embodies Apple's brand 

identity

- Display wall and forum 

space

- Underground boardroom for

business consultation

: A display space that 

reproduces the street view 

(Avenue) 

4. Conclusion
Throughout the study, we reviewed the sites where a new type of program be-

comes an urban typology through the change of social and economic activities. As the

change of social system and patterns of mass production and consumption has created

a‘department store’ program that combined products and spectacular spaces in the mid-

19th century, today's place-based flagship stores are also ultimately aimed at satisfying

the citizens’ potential desire of consumption.

Throughout the analysis of the characteristics of the flagship store installed in

Korea and Japan, we became aware of the fact that the company reflects the surround-
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4. Conclusion
Throughout the study, we reviewed the sites where a new type of program be-

comes an urban typology through the change of social and economic activities. As the

change of social system and patterns of mass production and consumption has created

a‘department store’ program that combined products and spectacular spaces in the mid-

19th century, today's place-based flagship stores are also ultimately aimed at satisfying

the citizens’ potential desire of consumption.

Throughout the analysis of the characteristics of the flagship store installed in

Korea and Japan, we became aware of the fact that the company reflects the surround-

ing urban characteristics along with the architectural method of delivering the brand

identity through the flagship store.

Even though some cases showed the classical limits of one-dimensional image

representation in association with brand identity, we also found that recent brand flag-

ship stores were struggling to reflect locality in size, material, and spatial characteris-

tics. 

In addition, by being designed to act as a new place in the region, instead of just

architectural implementation of differentiated brand image, the flagship store is able to

find a possibility as an architectural platform that forms place character as the symbolic

space of each region beyond the tool of the place marketing. Such possibility implies

the utilization as a platform space for urban areas where collaboration and education are

made, and creation of another type of community space.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ФИРМЕННОГО СТИЛЯ И ХАРАКТЕРИСТИК МЕСТА, 

ПОЯВИВШИХСЯ В ВЕДУЩИХ МАГАЗИНАХ
- основано на примерах корейских и японских брендовых магазинов-

Абстракт.  В  этом  исследовании  обсуждается  архитектурная  реализация  флаг-

манского магазина,  который представляет собой физическое  воплощение маркетинга в

коммерческой архитектуре.  Флагманские магазины,  которые строятся по всему миру в

едином дизайнерском стиле, для глобальных корпораций, являются символическим про-

странством, которое набрало силу как новая маркетинговая стратегия, которая позволяет

представить бренд как способ маркетизации места и справиться с быстро меняющейся

рыночной средой. Таким образом, бренды в настоящее время конкурируют друг с другом

в разработке лучшего и самого правильного флагманского магазина, который достигнет

вершины коммерческого пространственного дизайна с его высококачественным наполне-

нием и деталями. В этом исследовании предпринята попытка исследовать случаи иден-

тичных архитектурных характеристик бренда во флагманском магазине в регионе Восточ-

ной Азии и изучить возможности архитектурной платформы для создания нового воспри-

ятия места, когда точно рассчитанное проявление коммерциализации реализовано в архи-

тектуре.

Ключевые слова: фирменный стиль, характеристика места, флагманский магазин.

Это исследование было поддержано Программой фундаментальных научных исследова-

ний через Национальный исследовательский фонд Кореи (NRF), финансируемый Мини-

стерством образования (NRF-2018R1D1A1B07048054)



119

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

Джан Ик Су, Ку Ян Мин
harchitect@nate.com

Университет ИНХА, Инчхон, Корея

ИССЛЕДОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ФИРМЕННОГО СТИЛЯ И ХАРАКТЕРИСТИК МЕСТА, 

ПОЯВИВШИХСЯ В ВЕДУЩИХ МАГАЗИНАХ
- основано на примерах корейских и японских брендовых магазинов-

Абстракт.  В  этом  исследовании  обсуждается  архитектурная  реализация  флаг-

манского магазина,  который представляет собой физическое  воплощение маркетинга в

коммерческой архитектуре.  Флагманские магазины,  которые строятся по всему миру в

едином дизайнерском стиле, для глобальных корпораций, являются символическим про-

странством, которое набрало силу как новая маркетинговая стратегия, которая позволяет

представить бренд как способ маркетизации места и справиться с быстро меняющейся

рыночной средой. Таким образом, бренды в настоящее время конкурируют друг с другом

в разработке лучшего и самого правильного флагманского магазина, который достигнет

вершины коммерческого пространственного дизайна с его высококачественным наполне-

нием и деталями. В этом исследовании предпринята попытка исследовать случаи иден-

тичных архитектурных характеристик бренда во флагманском магазине в регионе Восточ-

ной Азии и изучить возможности архитектурной платформы для создания нового воспри-

ятия места, когда точно рассчитанное проявление коммерциализации реализовано в архи-

тектуре.

Ключевые слова: фирменный стиль, характеристика места, флагманский магазин.

Это исследование было поддержано Программой фундаментальных научных исследова-

ний через Национальный исследовательский фонд Кореи (NRF), финансируемый Мини-

стерством образования (NRF-2018R1D1A1B07048054)

1Е. А. Елкина, О. В. Масловская 
yolkina.2720@gmail.com; oxym69@gmail.com

ДВФУ, Владивосток, Россия

АРТ-КЛАСТЕР И КОЛИВИНГ КАК ЕДИНЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ

Абстракт. В статье рассматриваются такие функциональные типы зданий, как 
арт-кластер и коливинг: на основе анализа существующих объектов выявляются их ха-
рактерные особенности, общие черты и различия. Выдвигается гипотеза о возможном 
объединении арт-кластера и коливинга в единый архитектурный комплекс с целью со-
здания возможностей для общения, повышения комфортности, эффективности, а также
развития культурного потенциала городской территории.

Ключевые слова: коливинг, арт-кластер, функциональное зонирование, коворкинг, 
общественное пространство, творческий кластер.

1. Введение. В настоящее время сфера услуг под влиянием мощного тех-
нологического роста начинает преобладать над промышленным производством,
вследствие этого растёт креативный класс населения, постепенно меняется образ 
жизни людей. Особенно это характерно для молодого поколения в развитых стра-
нах с информационным типом общества. Молодые люди образуют семьи в более 
позднем возрасте по сравнению с их родителями, предпочитая сначала добиваться 
определённых вершин в карьере и уровне дохода, стараются не быть привязан-
ными к одному месту, быть открытыми новым людям, разным городам и странам.
Чаще всего эти люди не имеют строгого распорядка дня, не привязаны к рабочему 
месту, зачастую они занимаются своими собственными проектами, могут рабо-
тать на расстоянии из любой точки мира, имея доступ к интернету. Благодаря та-
кому типу молодых людей во всем мире набирает популярность новый вид жилья 
– коливинг (англ. co-living).

Коливинг – это вид проживания, при котором у жильца есть своя личная 
комната, но основные помещения являются общими для всех резидентов – сюда 
относятся обеденные комнаты, зоны отдыха, прачечные, залы для совещаний и 
санузлы. Таким образом, в этом типе жилья есть и приватная зона, чтобы сохра-
нить необходимое личное пространство, и общественная, способствующая обра-
зованию новых личных и профессиональных знакомств между проживающими.  

Важной особенностью коливинга является то, что это закрытое сообще-
ство, оно может быть узконаправленным (например, в нем могут проживать пред-
ставители определенной сферы: it-индустрии, дизайнеры, музыканты и т. д.). Как 
правило, чтобы попасть в коливинг нужно сначала пройти отбор: проживающее 
там сообщество должно быть уверенным, что мировоззрение и цели нового чело-
века совпадают с их убеждениями. 

Чаще всего молодые люди, выбирающие такой тип жилья, как коливинг,
относятся к креативному классу населения. Ричард Флорида в исследовании 
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«Креативный класс: люди меняют будущее» отмечает, что люди, зарабатывающие 
на продуктах своей творческой деятельности, являются движущей силой эконо-
мического развития [4, с. 93]. Этот класс в настоящее время занимает доминиру-
ющее положение в обществе. Пространством для развития и процветания креа-
тивного класса являются творческие кластеры или арт-кластеры (art-clusters): Арт-
кластер – территория, на которой сконцентрированы объекты, услуги творческих 
индустрий и направлений, такие как музеи современного искусства, мастерские, 
магазины и пр. Данные объекты выступают рычагом общественного, культурного 
и экономического развития городов, а также привлекают туристов.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что характерные черты коли-
винга и творческого кластера имеют ряд сходств и преследуют одни и те же цели: 
объединяют активную и творчески мыслящую часть городского общества, дают 
возможность развивать свои идеи и обмениваться ими с другими. 

На основе анализа существующих объектов коливинга и арт-кластера, 
сходств и различий их функционального назначения, расположения в структуре
города, значимости для городского сообщества в данной статье выдвигается гипо-
теза о возможном объединении коливинга и арт-кластера в единый архитектур-
ный пространственный объект.

2. Функциональная характеристика арт-кластера. В данной статье ана-
лизируются творческие кластеры Европы («Subtopia», Швеция и «Korjiaamo»,
Голландия), России («Арт-плей», «Флакон», «Текстиль» и «Заря») и Северной 
Америки («Бруклин Арт-кластер») (рис. 1).

Рис. 1. Функциональные зоны арт-кластера

В процессе анализа были выявлены общие для всех арт-кластеров функци-
ональные зоны – выставочные помещения различных размеров для проведения 
мероприятий полифункциональной направленности. В этих помещениях могут 
осуществляться выставки местного художественного сообщества, проводиться 
лекции, воркшопы или банкеты. В большинстве арт-кластеров присутствуют про-
странства для сдачи аренды под офисы, магазины, точки питания, мастерские, 
студии, так как одной из немаловажных функций арт-кластера является повыше-
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ние экономической выгоды территории. Такие пространства являются точками 
притяжения туристов.

В большинстве арт-кластеров присутствует зона коворкинга. Коворкинг –
тип организации рабочего пространства, при которой в одном рабочем простран-
стве происходят различные виды деятельности. Коворкинг может легко интегри-
роваться во многие типы объектов, например, таких как библиотека, кафе и пр. В 
коворкинге можно арендовать рабочее место в полностью оборудованном про-
странстве, арендаторы получают возможность работать в комфортных условиях, 
принимать участие в проектах, коммуницировать с единомышленниками. Но в то 
же время коворкинги могут быть ориентированы на городское сообщество и яв-
ляться бесплатными (пример реновации фабрики Зари в г. Владивостоке).

Несмотря на то, что многие арт-кластеры имеют схожую структуру и 
функции, количество этих функций может варьироваться: некоторые могут отсут-
ствовать или может появиться свое уникальное наполнение. Например, «Арт-
плей» отличается уникальной образовательной средой. В нем присутствует мно-
жество образовательных учреждений (Британская высшая школа дизайна, Мос-
ковская архитектурная школа МАРШ, Московская школа кино и др.), которые 
имеют новые экспериментальные формы образования и отходят от традиций 
классического профессионального образования, присущего их специальностям.

3. Социальная направленность арт-кластеров. Каждый арт-кластер от-
вечает потребностям местного городского сообщества и может выступить катали-
затором решения экономических и социальных, культурных проблем места, это
делает данный объект уникальным, со своей атмосферой и традициями.

Так, например, «Subtopia» (г. Ботчурка, Швеция) прошел путь от неболь-
шой цирковой школы, в городе с высоким уровнем безработицы, в том числе сре-
ди молодежи, и большим количеством мигрантов, до арт-кластера, который «объ-
единяет всемирно известные цирковые шоу, артистов, образовательные програм-
мы, предоставляет рабочие места для нескольких сотен человек. Современный 
годовой бюджет «Subtopia» – 16 миллионов шведских крон. Ядром стратегии раз-
вития сектора кино/медиа стало создание кинодеревни» [6].

Ярославский культурный центр «Textil» на бывшем хлопковом складе 
Ярославской Большой мануфактуры стал местом диалога между городом и его
жителями, нейтральной территорией, которая позволяет встречаться разным лю-
дям, рассказывать новости, участвовать в общем деле.  Проводятся такие проекты 
как образовательные воркшопы, здесь местные жители рассуждают о обществен-
ных территориях города, создаются площадки для дискуссий о том, в каком 
направлении должен развиваться город. Организуются городские фестивали, яр-
марки, блошиные рынки, таким образом «Textil» имеет сильную социальную 
направленность [7].

ЦСИ (Центр современного искусства) «Заря» (г. Владивосток) одной из 
своих основных задач считает поддержку местных художников и создании рези-
денции, которая сможет принимать художников со всей страны и выступит пло-
щадкой для обмена опыта с местными художниками [3].Также ЦСИ «Заря взял на 
себя функцию знакомства городского сообщества с современным искусством, по-
тому как до создания «Зари» в 2014 году городе не было таких площадок, искус-
ство было представлено в более  традиционном виде.

Анализ пространственного расположения арт-кластера в городе указывает 
на то, что они могут располагаться как в центральном районе города, так и за его 
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пределами, в непосредственной близости к промышленным объектам, а при рас-
положении в жилом районе начинает работать на местное городское сообщество 
(рис. 2). В случае близкого расположения к промышленной зоне они способству-
ют «оживлению» территории, становятся точками притяжения, побуждают к вос-
становлению инфраструктуры окружающей местности.

В зависимости от наличия рядом общественной или жилой застройки, 
определяется основная социальная группа, которой будет использоваться терри-
тория, направлен ли объект на туристов или на жителей местного жилого района. 
Так ЦСИ «Заря» (г. Владивосток) находится в границах города, но на периферии. 
Туристические потоки, концентрируются в историческом центре, в котором со-
средоточена вся культурная жизнь города, а жителям района Зари нужно проде-
лать достаточно большой путь, чтобы добраться до места оживленной городской 
жизни. 

Рис. 2. Пространственное взаимодействие арт-кластера и города
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ЦСИ Заря частично решает эту проблему, так как становится местом 
встреч местных жителей, а также предоставляет возможность посетить выставоч-
ные пространства, таким образом, арт-кластер наполняет близлежащий жилой 
район культурной жизнью. Аналогичный опыт имеется у ярославского «Тексти-
ля».

4. Особенности коливинга и черты сходства с арт-кластером. Для жи-
телей коливинга свойственно деление на группы интересов, общих целей или 
ценностей для совместного проживания. На основе проведенного анализа соци-
альных групп, проживающих в коливинге их можно разделить  по гендерному и 
профессиональному признаку.

Так, коливинг «Nest» (Копенгаген, Дания) принимает только предпринима-
телей, у которых есть свои проекты с более чем семилетним стажем. «Domivka 
Coliving» (Киев, Украина) нацелен на представителей IT-индустрии. «The Wing»
(Нью-Йорк, Америка) был спроектирован только для женщин. Большинство ко-
ливингов предназначены для творческих личностей, о которых говорилось в пер-
вой главе: представителей дизайна, художников, свободных предпринимателей, 
работающих на удаленном расстоянии. Главное в функционировании коливинга –
это создание сообщества, где каждый житель вносит свой вклад в его развитие.
Иногда ради этой цели в таких объектах появляется роль социального инженера.

На основе вышесказанного, можно сделать вывод, что идентичность – ка-
чество, присущее арт-кластеру и коливингу. Каждый коливинг и арт-кластер име-
ет уникальную направленность. Люди, находящиеся в пространстве этих типов 
объектов, работают и формируют общую идею места. Коворкинг (совместная ра-
бочая зона) – тип пространства, который обнаруживается в обоих объектах, может 
выступить связующим звеном при объединении этих объектов в архитектурный 
комплекс с доминирующим пространством коворкинга и коммуникациями, со-
единяющими отдельные объемы (схема 1).

Особенно хорошо просматривается взаимосвязь арт-кластера и коливинга 
для людей, связывающих свою деятельность с искусством, так как арт-кластер 
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располагает выставочными пространствами, которые могут быть площадками для 
работы и экспериментов жителей коливинга. Деятельность художников и дизай-
неров может привлечь жителей и туристов города в арт-кластер, а творческий
кластер, в свою очередь предоставляет художникам площадку для самореализа-
ции.

Схема 1. Модель объединения коливинга и арт-кластера

Заключение. Типы объектов, рассмотренные в данной статье, актуальны 
для современного общества и соответствуют его тенденциям. В результате прове-
денного анализа творческих кластеров было выявлен положительный опыт пере-
осмысления городских территорий.  С помощью данного типа объекта возрастает 
экономическая выгода территории и растет ее культурный потенциал, а коливин-
ги как тип жилья, вписываются в модель экономики совместного потребления, 
набирающую популярность во всем мире. Пространство, присущее обоим видам 
объектов – коворкинг (совместная рабочая зона). Данный тип устройства может 
служить общим ядром для соединения арт-кластера и коливинга в единый архи-
тектурный комплекс. Рабочее пространство с функциональным зонированием, 
построенное на балансе общественного и приватного, станет местом притяжения 
одновременно и для жителей коливинга и для горожан и туристов города.
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ART CLUSTER AND COLIVING AS A SINGLE ARCHITECTURAL SPATIAL 
OBJECT

Abstract. In article such functional types of buildings as an art-cluster and a coliving are 
considered: based on the analysis of existing objects, their characteristics, common features and 
differences are revealed. Nowadays services sector is under the influence of powerful techno-
logical growth and begins to prevail over industrial production. Because of it creative class pop-
ulation grows, human lifestyle changes. 

A new type of housing is gaining popularity around the world – coliving. Coliving is a 
accommodation type where the residents has their own private rooms, yet the main rooms such 
as toilet, dining rooms, recreation areas, laundries and meeting rooms are common. So, in this 
housing type there are both a private zone to keep necessary personal space, and public, promot-
ing formation of new personal and professional acquaintances between residents. Most often, 
young people who choose coliving belong to creative class.

The space for creative class development is creative clusters or art-clusters. It is en-
closed territories in which creative industries objects and services such as workshops, shops, 
modern art museums and so on are concentrated. The objects act as social, cultural and econom-
ic development lever, and they attract tourists. The article puts forward a possible art-cluster and 
coliving merging into a single architectural complex with creating opportunities for communica-
tion, increasing comfort, efficiently and cultural urban developing aim hypothesis.

Keywords: coliving, art-cluster, functional zoning, coworking, public space, creative 
cluster.
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ИМИТАЦИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
В ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ СОВРЕМЕННЫХ БИБЛИОТЕК

Абстракт.  Статья посвящена анализу пространственной структуры современной
библиотеки.  Наряду с  другими учреждениями культуры,  такими как музей или театр,
библиотеки подвергались значительным изменениям на протяжении всего ХХ века. Ка-
кой должна быть современная библиотека, какие социальные задачи она должна решать,
какие функции предлагать своим посетителям? Особую популярность завоевала идея со-
здания нового коммуникативного пространства,  единого,  цельного,  которое неизменно
связывает здание и город,  становится частью урбанистической культурной среды.  Из-
вестные архитекторы современности, такие как К. Янг, Т. Ито, М. Фуксас, А Сиза, С.
Фудзимото,  бюро ОМА, Snohetta, MVRDV, SANAA по-разному предъявляют эту идею в
своих проектах. Результатом анализа стало выявление основных тенденций построения
современного пространства библиотеки.  

Ключевые слова: современная библиотека, пространственная структура, городская
среда, внутренний двор, улица, площадь, амфитеатр.

"Я утверждаю, что библиотека беспредельна".
Х. Л. Борхес. "Вавилонская библиотека".

1. Социальная роль современной библиотеки.  На протяжении многих
веков библиотека являлась символом культуры, а хранение книг приравнивалось
к сохранению истории Цивилизации [6]. История становления библиотеки – это и
история архитектуры, ведь изменение отношения к библиотеке влияет и на изме-
нения в пространственной организации зданий. ХХ в. принес значительные пере-
мены в жизненный уклад человека, определил смену приоритетов, ценностей, что
повлияло на архитектуру. А. Аалто, Г. Шарун, Л. Кан сформировали образ и про-
странственную структуру новой библиотеки. На рубеже ХХ и ХХI вв. библиотеки
вновь  попали  в  поле  зрения  исследователей.  Социальная  роль,  назначение,
устройство библиотек начали пересматриваться. К. Ворпол настаивает на том, что
"современная библиотека сегодня выполняет роль церкви, объединяя людей"[19,
с. 37], П. Люкез видит "библиотеку-город"[13, с. 14], Ш. Маттерн пишет о том,
что каждый город нуждается в своей уникальной библиотеке, и это определяет их
невероятное разнообразие и непохожесть [19, с. 1], а Н. Саймон говорит о необхо-
димости превратить библиотеки в "центры социализации" [9, с. 11].

Социальные требования всегда в той или иной степени предъявляется че-
рез архитектуру. Анализ пространственной структуры более 30 современных биб-
лиотек  позволил  выявить  довольно  необычную  тенденцию,  характеризуемую
имитацией городской среды. Так, в современных библиотеках сегодня можно уви-
деть своеобразные дворы, улицы, проездные дороги, площади, амфитеатры, пар-
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повлияло на архитектуру. А. Аалто, Г. Шарун, Л. Кан сформировали образ и про-
странственную структуру новой библиотеки. На рубеже ХХ и ХХI вв. библиотеки
вновь  попали  в  поле  зрения  исследователей.  Социальная  роль,  назначение,
устройство библиотек начали пересматриваться. К. Ворпол настаивает на том, что
"современная библиотека сегодня выполняет роль церкви, объединяя людей"[19,
с. 37], П. Люкез видит "библиотеку-город"[13, с. 14], Ш. Маттерн пишет о том,
что каждый город нуждается в своей уникальной библиотеке, и это определяет их
невероятное разнообразие и непохожесть [19, с. 1], а Н. Саймон говорит о необхо-
димости превратить библиотеки в "центры социализации" [9, с. 11].

Социальные требования всегда в той или иной степени предъявляется че-
рез архитектуру. Анализ пространственной структуры более 30 современных биб-
лиотек  позволил  выявить  довольно  необычную  тенденцию,  характеризуемую
имитацией городской среды. Так, в современных библиотеках сегодня можно уви-
деть своеобразные дворы, улицы, проездные дороги, площади, амфитеатры, пар-
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ки. Зачастую архитекторы создают лишь образ, ассоциацию с элементом города, а
иногда возникают настоящие "библиотеки-города". 

2. Дворы в пространственной структуре библиотеки.  В традиционных
библиотеках дворы являлись обязательной, важной частью комплекса. Поскольку
библиотеки служили рабочим пространством, зеленые зоны предназначались для
сенсорной разгрузки, отдыха, осмысления. Дворы были местом проведения спо-
ров, дискуссий. Вероятно, эта традиция восходит к древнейшим мусейонам, в ко-
торых рядом с библиотеками располагались ботанический сад, открытые галереи
для прогулок. В общей структуре классических зданий дворы могли быть распо-
ложены внутри библиотеки, с возможностью выхода из читальных залов, либо же
примыкали к залам с внешней стороны. 

В современных библиотеках роль двора значительно изменилась. Скорее,
мы можем говорить о создании подобных структур, "помещенных" в тело библио-
течных зданий. Двор не является больше местом уединения, зачастую в него даже
нельзя войти. Фактически создается некая зона внутри библиотеки, которая рав-
ноудалена и от города, и от самого здания. Это имитация двора. 

В Португалии известный архитектор Алваро Сиза спроектировал библио-
теку для города Виану-до-Каштеллу (рис.1).  Сиза известен минималистичными
проектами, и данная работа мастера не стала исключением. Прямоугольный лако-
ничный  объем  библиотеки  развернут  вокруг  квадратного  внутреннего  двора
20×20м. С трех сторон двор остеклен, благодаря чему читальные залы, размещен-
ные по его периметру, получают достаточно естественного света. 

Здание приподнято над уровнем земли, что позволяет открыть перспективу
на живописный порт. По узкой технической лестнице из здания можно спуститься
на первый уровень и войти во двор, однако очевидно, что он не является востре-
бованным или, тем более, местом комфортного отдыха. Кроме зеленого покрова
на земле во внутреннем дворе нет никаких других возможных элементов благо-
устройства. Массивные стены библиотеки лишь сдавливают пространство двора.
Фактически, можно утверждать, что Сиза использует подобный прием лишь для
создания удобного освещения внутри библиотеки. Двор в данном случае – барьер
между внешним и внутренним,  но никакого смыслового или функционального
пространственного значения он не имеет.

Рис. 1. А. Сиза, Библиотека в Португалии [15, с. 255–256]

Еще один пример – библиотека Дж. Марагал в Барселоне, построенная по
замыслу архитектурного бюро BCQ Arquitectura (рис. 2). Здание имеет сложную,
неправильную в плане форму, объясняемую трудным участком. Библиотека пло-
щадью 3000 м2 является частью небольшого парка, и фактически заглублена под
его территорию. Дворы представлены в виде своеобразных выемок в теле здания,
которые с трех сторон отделены от читальных залов стеклянными ограждениями.
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Поскольку сама библиотека расположена на сложном разноуровневом рельефе,
дворы оказываются ниже уровня земли [17]. Несмотря на доступность этих про-
странств, сами они настолько малы, что, скорее, как и в первом примере, выпол-
няют роль световых колодцев, а не являются истинно зеленой зоной. Архитекто-
ры настаивают на том, что библиотека уже не может являться просто хранили-
щем, это должно быть место для "наслаждения знаниями", поэтому обширные чи-
тальные залы с удобными мягкими креслами выходят на прозрачные стеклянные
световые колодцы, "стаканы"  [17].Определенный символизм придает и то, что в
некоторых  из  подобных  дворов  сохранено  озеленение.  Посетитель  библиотеки
может созерцать некое пространство, имитирующее двор. 

Рис. 2. Арх. бюро BCQ Arquitectura, Библиотека в Барселоне [17]

Наиболее характерным примером, демонстрирующим изменение в понятии
"двор" можно увидеть в здании Центра Ролекс, спроектированного для Швейца-
рии архитектурным бюро  Sanaa (рис. 3). Прямоугольное в плане здание Центра
рассчитано не только на хранение более 500 тыс. печатных изданий, но также и на
проведение учебных семинаров, исследований, программ [15, с.247]. Различные
по тематике  зоны разделены внутренними дворами,  каждый из  которых имеет
свои очертания и размеры. По контуру дворы полностью остеклены, становясь
световыми колодцами. 

Рис. 3. Арх. бюро Sanaa, Ролекс Центр [15, с. 247]

Важно отметить, что лишь немногие из этих дворов-колодцев являются до-
ступными. В большую часть просто не существует выхода из внутреннего про-
странства Центра. Некоторые из них настолько малы, что кажутся игрушечными.
Стремясь подчеркнуть "пространство пустоты", архитекторы изменили не только
очертания, но и высоты стен, которые окружают эти совершенно нефункциональ-
ные зоны.  С  одной стороны,  этот  прием создает  имитацию  некой  внутренней
структуры, двора, закрытого, интимного по отношению к городу, который "спря-
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Важно отметить, что лишь немногие из этих дворов-колодцев являются до-
ступными. В большую часть просто не существует выхода из внутреннего про-
странства Центра. Некоторые из них настолько малы, что кажутся игрушечными.
Стремясь подчеркнуть "пространство пустоты", архитекторы изменили не только
очертания, но и высоты стен, которые окружают эти совершенно нефункциональ-
ные зоны.  С  одной стороны,  этот  прием создает  имитацию  некой  внутренней
структуры, двора, закрытого, интимного по отношению к городу, который "спря-

тан" за стенами Центра, с другой, как и в предыдущих случаях, эти дворы не мо-
гут быть использованы. 

Библиотека Св. Джозефа в Валенсии, арх. бюро Ramon Esteve или Библио-
тека в Маранелль, арх.  А. Исодзаки,  –  примеров подобных нефункциональных
дворов можно найти довольно много. Их объединяет то,  что все они являются
имитацией двора, а не полноценной зеленой зоной, характерной для традицион-
ной библиотеки. Дворы словно бы демонстрируют свою обособленность, замкну-
тость, закрытость по отношению к внешней среде и библиотеке.

3. "Городская улица" в пространстве библиотек. В последние годы все
чаще строятся библиотеки, включающие сквозные проходы или "улицы", позво-
ляющие прокладывать наиболее короткий путь от одной точки в городе до дру-
гой. Траектория пути может иметь разную конфигурацию, равно как и способы
объединения здания и "улицы" могут варьироваться от примыкания с одной сто-
роны, выстраивания  в  ряд,  до создания  сложных разноуровневых пространств.
Маршрут движения может усложняться перепадом уровней, появлением разнооб-
разных дополнительных путей пересечения, а также количеством разных по функ-
циональному наполнению пространств.

Известны проекты Т. Ито, по которому построена Библиотека Университе-
та искусств Тама, расположенная между автобусной остановкой и учебными кор-
пусами, и Библиотека Венннесела, построенная по проекту норвежского бюро He-
lenand Hard Agency, соединяющая главную площадь города и соседнюю пешеход-
ную улицу. 

В Нью-Йорке по проекту  A*PT Architecture  была построена  библиотека
Mariner Harbor Branch (рис. 4. а). Небольшое одноэтажное здание состоит из двух
протяженных объемов, разделенных сквозным холлом [14]. Холл является ули-
цей, соединяющей город и сад, расположенный за зданием библиотеки. С одной
стороны улицы располагаются читальный зал,  хранилище, фонды, а с другой –
административная зона. Со стороны читального зала нет никаких ограждающих
стен, поэтому читатели могут наблюдать за перемещением людских потоков, ра-
ботой техперсонала, фактически – за жизнью города. 

а) б)

Рис. 4. а) Арх. бюро A*PT, Библиотека в Нью-Йорке; б)Арх. бюро Snohetta, Библиотека в Калагри
[14], [10]

Еще одним ярким примером концепции "городской улицы" является Биб-
лиотека Тайбэй, спроектированная арх. бюро LIAO Architects&Associates (рис. 5.
а). Здание состоит из двух объемов, "нанизанных" на протяженную улицу, связы-
вающую главное входное пространство и парковую часть с живописным озером,
за библиотекой. На уровне земли улица "прорезана" округлыми в плане фонарями
верхнего света. Фонари хаотично разбросаны вдоль всего маршрута движения.

Говоря о концепции проекта, архитекторы отмечают, что для них первосте-
пенной задачей было создание "взаимодействия между человеком, книгой, медиа,
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архитектурой  и окружающей средой"  [16].  "Свободный поток  обмена  знаний",
очевидно, приводит к идее создания безбарьерной архитектуры, где город плавно
заходит внутрь пространства библиотеки.  В отличие от предыдущего примера,
где улица производила впечатление камерной, уютной, здесь мы видим усложнен-
ное пространство, где два корпуса библиотеки соединены мостами, пересекающи-
мися под разными наклонами прямо над головами пешеходов и посетителей биб-
лиотеки. 

 а) б) в)

Рис. 5. а) Арх. бюро LIAOArchitects&Associates, Библиотека Университета Тайпей; б) Арх. бюро
Schmidt, Hammer, Lassenarchitects, Библиотека в Копенгагене; в) Арх. бюро Mecanoo, Библиотека

в Бирмингеме[16], [2]

Помимо  пешеходных  улиц,  через  пространство  современных  библиотек
нередко проходят и проездные дороги. Совсем недавно в Калгари была открыла
библиотека, спроектированная арх. бюро Snohetta (рис. 4. б). Здание расположено
над путями метро, и фактически, поезда уходят в подземный тоннель непосред-
ственно под библиотекой. Этот прием позволил решить градостроительную зада-
чу: объединить два разрозненных района. Широкая лестница-амфитеатр, располо-
женная со стороны главного входа, по мнению архитекторов,  должна привлечь
внимание к новой библиотеке. 

Надо отметить, что главный читальный зал максимально удален от сквоз-
ной части здания – он расположен на самом верху, на шестом этаже, и защищен
от шума акустической буферной зоной [10]. Вместе с тем, сам прием – внедрение
проездной  дороги  в  тело  общественного  здания  –  вновь  приводит  нас  к  идее,
столь популярной сегодня – создание единой коммуникативной зоны, обществен-
ного центра, в котором главной становится не функциональная или рабочая со-
ставляющая, а пропускная способность, или, экономическая выгода. 

Королевская Библиотека Копенгагена, получившая название "Черный ал-
маз", спроектирована арх. бюро Schmidt, Hammer, Lassenarchitects (рис. 5. б). Зда-
ние представляет собой трапециевидный массивный объем, сужающийся книзу и
разделенный по центру стеклянным атриумом. Новый объем соединяется со ста-
рым зданием Королевской библиотеки тремя нависающими над проезжей частью
дороги переходами. Таким образом, дорога проходит между двух корпусов биб-
лиотеки. Помимо сквозного движения между корпусами, в самом новом здании
также присутствуют "пешеходные улицы": многочисленные переходы, лестницы,
пандусы, балконы. Все они сосредоточены в центральном 8-этажном атриумном
пространстве. Читальные залы, которые располагаются на верхних уровнях, об-
ращены к атриуму, благодаря чему получают необходимое количество дневного
света.  Отдельно отметим,  что  ориентация  читальных залов  на  многоуровневое
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проездной  дороги  в  тело  общественного  здания  –  вновь  приводит  нас  к  идее,
столь популярной сегодня – создание единой коммуникативной зоны, обществен-
ного центра, в котором главной становится не функциональная или рабочая со-
ставляющая, а пропускная способность, или, экономическая выгода. 

Королевская Библиотека Копенгагена, получившая название "Черный ал-
маз", спроектирована арх. бюро Schmidt, Hammer, Lassenarchitects (рис. 5. б). Зда-
ние представляет собой трапециевидный массивный объем, сужающийся книзу и
разделенный по центру стеклянным атриумом. Новый объем соединяется со ста-
рым зданием Королевской библиотеки тремя нависающими над проезжей частью
дороги переходами. Таким образом, дорога проходит между двух корпусов биб-
лиотеки. Помимо сквозного движения между корпусами, в самом новом здании
также присутствуют "пешеходные улицы": многочисленные переходы, лестницы,
пандусы, балконы. Все они сосредоточены в центральном 8-этажном атриумном
пространстве. Читальные залы, которые располагаются на верхних уровнях, об-
ращены к атриуму, благодаря чему получают необходимое количество дневного
света.  Отдельно отметим,  что  ориентация  читальных залов  на  многоуровневое

коммуникативное  пространство,  очевидно,  способствует  в  большей  степени
объединению с шумной жизнью "города", нежели рабочему процессу.

Примером внутреннего  пространства  библиотеки,  перенасыщенного  все-
возможными "пешеходными маршрутами" может служить новое здание в Бир-
мингеме,  спроектированное архитектурным бюро  Mecanoo (рис.  5.  в).  На сего-
дняшний день это крупнейшая публичная библиотека в Европе [2]. Центром куби-
ческого  "кружевного"  объема  является  многоуровневый  атриум,  пересекаемый
пандусами и переходами, расходящимися в разные стороны. Подобная многопла-
новая структура напоминает вокзал, транспортный узел крупного города, через
который спешат люди, каждый по своим делам. О. А. Дубинина, российский ис-
следователь библиотек, отмечает, что библиотека сегодня может не только преоб-
разовывать транзитные городские пространства в публичные, но и интегрировать
экстерьер улицы в интерьер библиотеки [7, с. 52–53]. 

Если раньше, в традиционных библиотеках, читальные залы ориентирова-
лись на озелененные дворы или крытые галереи, парки, то сегодня архитекторы
выводят окна рабочих пространств на шумные, многоплановые, заполненные раз-
личными маршрутами передвижения,  атриумы. Еще одно подтверждение тому,
что коммуникативная функция сегодня заменяет смысловую. 

4. Амфитеатры  и  "площади"  в  современных библиотеках.  Широкое
распространение в пространственной структуре современной библиотеки получи-
ли"площади" и амфитеатры, каскадно организованные к некому условному цен-
тру  ступенчатые  уровни.  Казалось  бы,  это  самое  неудобное  из  возможного
устройства рабочей зоны в библиотеке, однако именно оно используется в самых
современных зданиях. 

В библиотеке Сеиняйоки, арх. бюро JKMM (рис. 6. а), в Библиотеке А. То-
квиля, бюро ОМА (рис. 6. б), у Су Фуджимото, в библиотеке Университета ис-
кусств Мусашино (рис. 6. в), в Библиотеке кампуса в Вене, бюро  Delugan Messi
Ass. Architects и у целого ряда других архитекторов сегодня можно увидеть орга-
низацию центрального пространства вокруг единой "площади", окруженной ам-
фитеатром. "Ступени для чтения" часто дополняются мягкими сиденьями, живо-
писно разбросанными подушками и другими предметами дизайна. 

а) б) в)

Рис. 6. а) Арх. бюро JKMM, Библиотека Сеиняйоки; б) Арх. бюро ОМА, Библиотека А. Токвиля; в)
Су Фуджимото, Библиотека Университета искусств Мусашино [15, с. 165], [3], [8]

Важно отметить, что именно здесь мы видим в максимально ярком своем
предъявлении идею единого коммуникативного пространства. Городская площадь
с  древних  времен  была  местом  общения,  встреч,  собраний.  Закрепление  про-
странственной оси, центра, доминанты, формировало устройство площади. В пла-
нировке современных библиотек центр, как правило, остается пустым. Изъятие
пространственной доминанты, децентрирование, исчезновение смыслового содер-
жания, или же пародия, имитация площади, а не собственно идея создания площа-
ди – с чем связано большинство подобных архитектурных решений, сказать труд-
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но. Лишь в одном случае из рассмотренных, в здании библиотеки, построенной по
проекту арх. бюро MVRDV [18], был установлен пространственный элемент – бе-
лоснежный шар, в котором находится лекционный зал (рис. 7. б).

В проектах  будущих библиотек  этот тип пространственной организации
также сохраняется. Со Фудзимото разработал проект библиотеки для Университе-
та  Даларны,  в  котором  вся  внутренняя  структура  построена  на  идее  создания
"спирали знаний", пандуса, переходящего в амфитеатр, закрученного вокруг пу-
стого пятиугольного в плане пространства "площади" (рис. 7.а).

          а) б)

Рис. 7. а) Со Фуджимото, Библиотека колледжа Даларны, проект; б) Арх. бюро MVRDV,
Библиотека в Биньхай [4], [18]

Подобно Испанской лестнице в Риме, ставшей своеобразным символом го-
родской культурной жизни, в целом ряде библиотек сегодня используется парад-
ный широкий лестничный марш, своеобразный "городской ковер". 

В библиотеке в Дельфте,  арх.  бюро  Mecanoo,  расширяющаяся лестница,
приглашающая внутрь здания, становится излюбленным местом встреч (рис.8.а).
Заглубленная под землю библиотека получила крышу в виде искусственной насы-
пи, ставшей местом отдыха студентов [11, с. 284].

В библиотекеDokk1,  арх.  бюроSchmidt,  Hammer,  Lassenarchitects,  четыре
широких  лестничных  пролета  связывают  внешнее  и  внутреннее  пространства,
внутри  же  они  дополняются  еще  одной  пятиуровневой  лестницей-пандусом–
ставшей центральным элементом (рис. 7. б).

      а) б)        

Рис.8. а) Арх. бюро Mecanoo, Библиотека в Дельфте; б)Арх. бюро Schmidt, Hammer, Lassen
architects, Библиотека Dokk1 [11, с. 285], [12]

5. "Библиотека-город". Квинтэссенцией развития современной библиоте-
ки может считаться комплекс, который воссоздает, имитирует пространственную
структуру целого города. В библиотеке Варшавского университета архитектор М.
Будзинский создал  целый город,  живописный,  многоплановый,  разнообразный.
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Рис.8. а) Арх. бюро Mecanoo, Библиотека в Дельфте; б)Арх. бюро Schmidt, Hammer, Lassen
architects, Библиотека Dokk1 [11, с. 285], [12]

5. "Библиотека-город". Квинтэссенцией развития современной библиоте-
ки может считаться комплекс, который воссоздает, имитирует пространственную
структуру целого города. В библиотеке Варшавского университета архитектор М.
Будзинский создал  целый город,  живописный,  многоплановый,  разнообразный.

Комплекс расположен на берегу реки, недалеко от здания университета, и  состо-
ит из двух объемов. В главном, прямоугольном объеме находятся библиотека, фа-
культет Права и административная часть, а во втором, получившим название "Ро-
галик", расположены торговые площади, кафе, магазины [1]. 

Основным требованием, предъявляемым к архитекторам, участвующим в
конкурсе в 1993 году, было сохранение ботанического сада. Будзинский и его со-
авторы предложили объединить ботанический сад в единое целое с комплексом
библиотеки.  В  результате  этого  предложения  появилось  шестиэтажное  здание,
практически  полностью  покрытое  плавной  эксплуатируемой  зеленой  кровлей.
Сад, расположенный на крыше библиотеки, состоит из двух частей, разбитых на
различные участки. Каждый участок – это своя тема, сюжет, в каждом – своя ар-
хитектурная тема. Роль скульптурных парковых групп или павильонов, характер-
ных для парковых ансамблей,  играют купола читальных залов и вентиляционные
шахты. Центральными осями комплекса являются так называемая "Уличка", пе-
шеходный променад, отделяющий основной корпус от вспомогательного, и пер-
пендикулярная ему территория широкой пешеходной зоны, вокруг которой распо-
ложены основные рабочие пространства библиотеки. 

Имитируя величественные триумфальные арки в крупных городах, архи-
тектор  ставит  символические  ворота  ("Святыня  знаний"),  украшенные  медной
книгой с надписью,  выполненной на латыни – "Отсюда все".  Тем самым Буд-
зинский  подчеркивает  значимость  библиотеки  как самого  важного учреждения
культуры.  Вспоминается  рассказ  "Вавилонская  библиотека"  Х.  Л.  Борхеса,  где
Вселенная представлена в виде библиотеки [5]. Архитектор активно вводит в про-
странство библиотеки античные формы: символические пропилеи с изображени-
ем текстов, широкие лестничные марши. Сложность пространственной структуры
библиотеки-города подчеркивается всевозможными  переходами, возможностью
выхода на разные улицы квартала.

Рис. 9. М. Будзинский, Библиотека Варшавского университета [1]

Главным  пространственным  элементом  библиотеки  является  "площадь",
место пересечения трех осей – двух горизонтальных и вертикальной.  Площадь
или Ротонда  перекрыта  стеклянным куполом.  Прямо под ней находится  самое
важное  –  фонды  библиотеки.  Архитектор  словно  бы  зашифровывает  на  карте
"святое место", делая его самым важным, знаковым пространством плана. Каж-
дый фасад архитектор разрабатывает отличным от остальных, выявляя индивиду-
альность всего ансамбля и, вместе с тем, его стилистическую общность с городом.
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Библиотека в Сингапуре, арх. К. Янг, библиотека в Амстердаме, арх. бюро
Jo Coenen&Co Architekten, Библиотека в СолтЛейк Сити, арх. М. Сафди – сегодня
все чаще можно увидеть библиотеки, занимающие целые кварталы, предлагаю-
щие своим посетителям самые разнообразные функции. 

Заключение.  Итак,  можно констатировать,  что  во  многих  современных
библиотеках в том или ином значении и качестве используются различные го-
родские типы пространств – дворы, дороги, улицы, площади, парки. В подавляю-
щем большинстве примеров библиотека строится вокруг только одного подобного
элемента. Важно отметить, что благодаря сложной "городской" структуре совре-
менные библиотеки смогли в значительной степени расширить функциональное
содержание, и предлагают посетителям все больше различных услуг, увеличива-
ют пропускную возможность. 

Вместе с тем, следует особо подчеркнуть, что работа с книгой, чтение, за-
нятия наукой, осмысление прочитанного или обсуждение идей как это происходи-
ло ранее в исторически значимых библиотечных зданиях,  сегодня практически
невозможна, в первую очередь в связи с тотальным уничтожением рабочих про-
странств. Коммуникативная функция стала основой современного здания библио-
теки. Город – это огромный живой организм, наполненный спешащими, шумны-
ми людьми, транспортом; общение, передвижение, обмен эмоциями на бегу – все
это характеризует  городскую среду.  Имитация  этой среды в пространственной
структуре современной библиотеки привела к утрате основного смыслового зна-
чения "дома книги". 
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теки. Город – это огромный живой организм, наполненный спешащими, шумны-
ми людьми, транспортом; общение, передвижение, обмен эмоциями на бегу – все
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SIMULATION OF URBAN ENVIRONMENT IN SPATIAL STRUCTURE
MODERN LIBRARY

Abstract. The article is devoted to the analysis of the spatial structure of the modern li-
brary. Along with other cultural institutions, such as a Museum or theatre, libraries have under-
gone significant changes throughout the twentieth century. What should a modern library be
like, what social tasks should it solve, what functions should it offer its visitors? The idea of cre-
ating a new communicative space, a single, integral one, which invariably connects the building
and the city, becomes part of the urban cultural environment, has gained particular popularity.
Well-known architects of our time, such as K. Yang, T. Ito, M. Fuksas, and gray, S. Fujimoto,
OMA, Snohetta, MVRDV, SANAA in different ways show this idea in their projects. One of
the options for building space is a kind of imitation of the urban structure. Thus, there are travel
libraries, or  buildings through which pedestrian streets pass;  inside there are "squares", am-
phitheatres, forums, and in some cases, you can even see the transformation of libraries into
large Park ensembles.

Keywords: modern library, spatial structure, urban environment, yard space, street, 
square, amphitheater.
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ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА
В ВАШИНГТОНЕ (1958–1971)

Абстракт. В статье описывается одна из страниц истории создания Националь-
ного культурного центра в Вашингтоне в конце 1950-х годов. Акцентируется внимание 
на суждениях Ф. Л. Райта о зданиях для исполнительских искусств, дается полный пере-
чень проектов и построек театральных и концертных зданий Ф. Л. Райта. Рассматривает-
ся подход архитектора к транспортной проблеме в связи с расположением участка под 
строительство. Изложена концепция театрального здания Ф. Л. Райта как единого целого 
с включением в него разных типов залов вместо комплекса построек. Приводятся приме-
ры успешных с акустической точки зрения театральных зданий. Освещается подход к 
проблеме финансирования Национального культурного центра и точка зрения Ф. Л. Рай-
та на государственно-частное партнерство.

Ключевые слова: общественные здания, театры, концертные залы, Национальный 
культурный центр в Вашингтоне, Э. Д. Стоун, Ф. Л. Райт, органическая архитектура.

1.Уникальное общественное здание. Вопрос о создании Национального 
культурного центра в Вашингтоне, округе Колумбия, был решен в 1958 г. благо-
даря усилиям основателя и директора Института современного искусства Роберта 
Ричмена (впоследствии президента Американского института архитекторов –
АИА), сумевшего убедить правительство Соединенных Штатов выделить для 
строительства комплекса 4 га земли на берегу реки Потомак, стоимостью 1,5 млн.
долларов. После принятия законопроекта в Конгрессе президент Д. Эйзенхауэр 
поставил свою подпись под законом о Национальном культурном центре.  Инсти-
тут современного искусства должен был стать частью этого центра, и примерная 
стоимость постройки определялась в 27 млн. долларов.

Автором проекта Национального культурного центра (1963-1971), пред-
ставляющим собой новую версию неоклассицизма, стал Эдвард Д. Стоун [3, 
с.121]. В 1964 году объект переименовали в Центр исполнительского искусства 
имени Джона Ф. Кеннеди, который открылся 08.09.1971 года как многофункцио-
нальное здание с ежегодным федеральным финансированием на содержание и 
эксплуатацию. Центр включает в себя семь театров: Концертный зал, Театр Эй-
зенхауэра, Семейный театр, Джаз-клуб «КС», Дом Оперы, Открытый театр и Ла-
бораторию Театра [8] и представляет собой государственно-частное партнерство.

2. Ф. Л. Райт. Постройки и проекты зданий для исполнительных ис-
кусств. В истории о планировании Национального культурного центра есть стра-
ницы связанные с Ф. Л. Райтом, приглашенного Р. Ричменом в университет 
Джорджа Вашингтона, чтобы узнать его мнение о будущем сооружении [6]. Вы-
ступление Райта, его ответы на вопросы транслировались по TV, а также были 

1© Зуева П. П., 2019 
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ницы связанные с Ф. Л. Райтом, приглашенного Р. Ричменом в университет 
Джорджа Вашингтона, чтобы узнать его мнение о будущем сооружении [6]. Вы-
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записаны и спустя год после его смерти в 1960 г. показаны в фильме «Националь-
ный культурный центр» [5].

На протяжении долгой творческой жизни Ф. Л. Райт спроектировал 34 зда-
ния для исполнительских искусств, из них 12 построили, таким образом у него 

был большой опыт и мастерство в проектировании театров, концертных 
залов и оперных театров [4].

Среди осуществленных проектов следует отметить сцену и оркестровую 
«яму»  Мидуэй-Гардэнс в Чикаго (1913); театр отеля «Империал» в Токио (1915); 
зрительный зал отеля «Аризона Балтимор» в Фениксе (1927); театр в домашней 
школе Хиллсайд в комплексе Тейлизинского товарищества в Сприн-Грин, шт.
Висконсин (1933), часовню Энни Мернер Пфайфер, пространство которой ис-
пользовалось также как зал для сольных и музыкальных выступлений в Южном 
колледже штата Флорида в Лейкленде (1938); круглый театр здания Промышлен-
ных искусств Ордуэя в Южном колледже штата Флорида (1942 и 1950); театр-
кабаре для Тейлезина-Уэст в Скостдейле, шт. Аризона (1949); 

реконструкция театра домашней школы Хиллсайд в Сприн-Грин, шт. Вис-
консин (1959); театральный центр Далласа в Далласе, шт. Техас (1955); музей Со-
ломона Р. Гугенхайма в Нью-Йорке (1956); мемориальный зал Грейди в Геммедж
в университете Аризоны (1959).

Двадцать два неосуществленных проекта включают:  кинотеатр в Лос-
Анджелесе (1897-1900); проект жилого и театрального здания Элин Бернсделл в 
Лос-Анджелесе (1917-1920); проект кинотеатра в Токио (1918);  проект кинотеат-
ра и магазинов в соавторстве с сыном, Джоном Ллойдом Райтом, в Мичиган-
Сити, шт. Индиана (1932); «Новый театр» для Бродакр-Сити (1932); два проекта 
для общественного центра Монона Террас в Мэдисоне, шт.Висконсин (1938 и 
1955); проект отеля «Кристал Хайтс», театра и магазинов для Вашингтона (1940); 
жилой дом  Арча Облера (с кинозалом небольшого размера) в Малибу, шт. Кали-
форния (1941-1956); музыкальный комплекс с залом для симфонических концер-
тов и сценой для Южного колледжа шт. Флорида в Лейкленде (1944 и 1958); два
проекта для центра общины Пойнт-Парк в Питсбурге (1947-1948); проект теат-
ральной площади Хантинтон Харфорд (соавтор Джон Л.Райт) в Голливуде (1949); 
проект театра Хинтингтон Хардфорд Вайн-стрит (соавтор Джон Л.Райт) в Голли-
вуде (1951); галерея Изящных искусств Хантингтон Хартфорд, открытый театр и 
сад скульптур (соавтор Д.Л.Райт) в Голливуде (1953); амфитеатр для обществен-
ного центра округа Марин в Сан-Рафаэле, шт. Калифорния (1957); здание оперно-
го театра и сады в Багдаде (1957); Аудиториум в Сприн-Грин, шт. Висконсин 
(1958) и два проекта универсального театра Майкла Тодда в Лос-Анджелесе 
(1958).

3. Дискуссия о Национальном культурном центре.  Центр для музы-
кальных, оперных и другого рода представлений был необходим как символ заин-
тересованности страны в культуре и искусствах, и конечно Райт не мог оставить 
без своего внимания дискуссию на данную тему и не посмотреть участок для бу-
дущего строительства на берегу реки, который частично был застроен старыми 
зданиями. Архитектор хотел поддержать прогрессивную идею с целью, чтобы 
правительство выделило землю. Райт попросил Комиссию парков и планировки 
Вашингтона предоставить проекты улиц для изучения, не сомневаясь, что архи-
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тектором мог бы стать он, предложив свои услуги, т.к. следовал всегда своему де-
визу «Мое лучшее здание - следующее».  

Американский институт архитекторов предлагал выбрать архитектора для 
этого важного проекта на основе общенационального конкурса, и об этом было 
заявлено Конгрессу, но никто из организаторов не сомневался в том, что идеи 
Райта всегда будут катализатором для любого, кто бы ни стал победителем этого 
конкурса. 

На встрече с Райтом президент Маклафлин, как один из уполномоченных 
округа и председатель Комитета Изящных Искусств доктор Д. Финдли, интересо-
вались мнением архитектора о наиболее приемлемом архитектурном решении 
объекта, в котором все функции культурного центра можно было бы объединить в 
одном здании. Например, при оптимальном подходе одну часть центральной сце-
ны в центре здания можно было бы использовать для симфонических концертов, 
опер, балетов или пьес со зрительным залом на 3000 мест, а другую - использо-
вать для камерного концерта   со зрительным залом  на 800 мест.  Также было по-
желание включить в проект культурного центра зал большой вместимости для 
проведения съездов национальных организаций, таким образом, чтобы сцена 
трансформировалась и появлялась возможность использовать пространство всего 
здания. 

Для Ф. Л. Райта, который в проекте Административного комплекса округа 
Марин в Сан-Рафаэле, шт. Калифорния 1957 г. заменил 13 зданий одним – единое 
сооружение для многоцелевого использования было современным решением [2]. 
Его подход оставался всегда неизменен – максимальная компактность, макси-
мальное упрощение, максимальный отказ от необязательного, и именно это он 
называл современным [7]. 

Райт, говоря о термине «современный» всегда отмечал, что слово может 
употребляться неправильно, если имеется в виду здание, построенное сегодня. 
Мастер подчеркивал, что он представитель идеи органичной архитектуры и для 
него общественный центр в Вашингтоне как органичная вещь представляла бы 
собой единое целое настолько, насколько это было бы возможно, но воплотить 
замысел здания как единого целого не так просто как это могло бы казаться. 

Рассуждая на тему Национального центра, он обратил внимание на перво-
очередную проблему - транспорта, которую архитектор должен был решать в 
первую очередь. Таким опытом для него стал заказ на Багдадский культурный 
центр, проект которого он начал именно с подхода к транспортной проблеме [4, 
с.159].  

После осмотра участка в Вашингтоне он убедился, что автомобильное 
движение идет вдоль реки, пересекая и разрушая небольшой остров, и место 
практически превратилось в площадку для парковки. Таким образом красивое и 
дорогое здание, уровень которого обычно начинался над уровнем парковки без 
решения доступной и безопасной транспортной зоны, по его мнению, не имело 
смысла строить. 

Членам палаты представителей из Нью-Джерси, поддерживающим законо-
проект в Палате, важно было мнение Райта о преимуществах участка для строи-
тельства на берегу реки, например с эстетической точки зрения, их волновало, как 
можно было бы это воплотить в плане, т.к. на тот момент автомобильная дорога 
ограничивала связь с будущим зданием. 
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тектором мог бы стать он, предложив свои услуги, т.к. следовал всегда своему де-
визу «Мое лучшее здание - следующее».  

Американский институт архитекторов предлагал выбрать архитектора для 
этого важного проекта на основе общенационального конкурса, и об этом было 
заявлено Конгрессу, но никто из организаторов не сомневался в том, что идеи 
Райта всегда будут катализатором для любого, кто бы ни стал победителем этого 
конкурса. 

На встрече с Райтом президент Маклафлин, как один из уполномоченных 
округа и председатель Комитета Изящных Искусств доктор Д. Финдли, интересо-
вались мнением архитектора о наиболее приемлемом архитектурном решении 
объекта, в котором все функции культурного центра можно было бы объединить в 
одном здании. Например, при оптимальном подходе одну часть центральной сце-
ны в центре здания можно было бы использовать для симфонических концертов, 
опер, балетов или пьес со зрительным залом на 3000 мест, а другую - использо-
вать для камерного концерта   со зрительным залом  на 800 мест.  Также было по-
желание включить в проект культурного центра зал большой вместимости для 
проведения съездов национальных организаций, таким образом, чтобы сцена 
трансформировалась и появлялась возможность использовать пространство всего 
здания. 

Для Ф. Л. Райта, который в проекте Административного комплекса округа 
Марин в Сан-Рафаэле, шт. Калифорния 1957 г. заменил 13 зданий одним – единое 
сооружение для многоцелевого использования было современным решением [2]. 
Его подход оставался всегда неизменен – максимальная компактность, макси-
мальное упрощение, максимальный отказ от необязательного, и именно это он 
называл современным [7]. 

Райт, говоря о термине «современный» всегда отмечал, что слово может 
употребляться неправильно, если имеется в виду здание, построенное сегодня. 
Мастер подчеркивал, что он представитель идеи органичной архитектуры и для 
него общественный центр в Вашингтоне как органичная вещь представляла бы 
собой единое целое настолько, насколько это было бы возможно, но воплотить 
замысел здания как единого целого не так просто как это могло бы казаться. 

Рассуждая на тему Национального центра, он обратил внимание на перво-
очередную проблему - транспорта, которую архитектор должен был решать в 
первую очередь. Таким опытом для него стал заказ на Багдадский культурный 
центр, проект которого он начал именно с подхода к транспортной проблеме [4, 
с.159].  

После осмотра участка в Вашингтоне он убедился, что автомобильное 
движение идет вдоль реки, пересекая и разрушая небольшой остров, и место 
практически превратилось в площадку для парковки. Таким образом красивое и 
дорогое здание, уровень которого обычно начинался над уровнем парковки без 
решения доступной и безопасной транспортной зоны, по его мнению, не имело 
смысла строить. 

Членам палаты представителей из Нью-Джерси, поддерживающим законо-
проект в Палате, важно было мнение Райта о преимуществах участка для строи-
тельства на берегу реки, например с эстетической точки зрения, их волновало, как 
можно было бы это воплотить в плане, т.к. на тот момент автомобильная дорога 
ограничивала связь с будущим зданием. 

И здесь Райт предложил по генплану перенос здания через шоссе к берего-
вой линии, иначе оно отрезалось от берега автомобильным трафиком и лишалось 
своего ценнейшего качества, которое давал участок, а при таком расположении 
сооружение могло бы простираться до воды и даже дальше.  

В вопросе обсуждения генерального плана, по которому здание как бы 
спускалось к берегу и приподнималось над участком, участвовал председатель 
балетной компании Вашингтона и, по его мнению, финансовая проблема являлась 
первоочередной, поэтому он предлагал строить частями и хотел знать, какой тип 
здания можно было бы предложить, чтобы получить максимально большую пло-
щадь при минимальных затратах. В этом случае Ф. Л. Райт не принял такого эко-
номического подхода, т.к. считал, что если дело касается культуры, то жалеть де-
нег на нее нельзя.  

В дальнейшем участники встречи, характеризуя строительство культурно-
го центра как особый случай, при принятии законопроекта, отмечали, что необхо-
димо опираться также на частные фонды как на источник финансирования, а для 
этого и был утвержден Совет попечителей. Президенту Д. Эйзенхауэру в соответ-
ствии с «Актом о Национальном культурном центре» предполагалось дать право 
назначать  в Совет представителей крупных фондов и компаний, подобных Э. 
Мелону, мультимиллионеру, создателю Национальной галереи искусств в Ва-
шингтоне или Джону Д. Рокфеллеру возглавлявшему проект Линкольн центра и 
его первому президенту (1956). Национальный культурный центр не должен был 
сводиться только к федерально субсидированному центру, т.к. он задумывался 
подобно фонду Центра на площади Линкольн в Нью-Йорке, который 35 млн. дол-
ларов из 75 млн. получал из частных источников, и сверхбогатые люди США по 
определению и из политических соображений должны были входить в Совет по-
печителей. 

Райт относился к Вашингтону как к центру политического дрейфа и сомне-
вался, что при таком положении дел идею Национального культурного центра 
можно было бы провести в общество, согласовываясь с Декларацией независимо-
сти и в соответствии с независимостью личности. Но в этом случае его такое мне-
ние входило в противоречие с более ранним высказыванием, о том, что прави-
тельство опасный заказчик для здания такого масштаба. Однако Ф. Л. Райт при-
держивался позиции, что любой акт со стороны правительства, направленный на 
поддержку культуры и ее развитие, можно только приветствовать, но любое его 
вмешательство в культуру следует подвергать критике и осуждению. Соответ-
ственно фонды, по его мысли, должны были существовать благодаря как помощи 
правительства, так и желанию людей, спонсоров, которых искренне интересует 
будущее развитие страны и ее культуры, при соблюдении равновесного государ-
ственно-частного партнерства. 

Еще одной темой в связи с проектированием культурного центра был во-
прос, связанный с инженерными проблемами. И здесь высказывались пожелания 
дирижеров оркестров и руководителей хоров не только относительно размеров 
сцены, но и о механизмах ее трансформации, возможностях освещения, площади 
оркестровой ямы, органной ниши, местом ее расположения и оборудования для 
стереофонического звучания.  

По мнению Ф. Л. Райта Театральный центр Далласа (Kalita Humphreys 
Theater), строительство которого началось в 1955 году и было завершено Taliesin 
Associated Architects после смерти Райта, [9] полностью олицетворял его пред-
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ставление о современном театре. Архитектор пришел к мысли, что портал сцены 
принадлежит уже прошлому и необходимо отказаться от просцениума, т.к. в теат-
ре середины ХХ века аудитория и спектакль должны были быть связаны в единое 
целое, смена декораций благодаря техническим возможностям может происхо-
дить мгновенно, и именно такое решение было бы хорошо для современной дра-
матургии. 

Считалось, что для культурного центра необходим оперный театр с высо-
ким просцениумом, как, например, в новом для того времени оперном здании 
Линкольн-центра от сцены до колосников должно было быть 35 м и еще 4,5 м до 
верха кровли.

И тогда Райт объяснял, что конечно оперный театр это совсем другое, чем 
драматический, он более стандартизирован и традиционен. Высота театра, высота 
портала определялась галеркой, и чтобы с нее было видно сцену, портал подни-
мали очень высоко, но такое решение было плохо в плане акустики помещения.
Старый театр требовал высокого портала и высокого потолка – это истоки стан-
дартизированного оперного зала и театра, где верхним рядам было необходимо 
видеть сцену. Концепция Райта для современного театра заключалась в удалении 
элемента галерки или идеи зала, в этом случае отпадала необходимость высокого 
потолка, высокой сцены и, следовательно, дорогостоящего технического обору-
дования по   монтажу декораций.     

По проекту Ф. Л. Райта театр Далласа был не высоким, высота портала -
4,8 м вместо обычно возможных 18 м или 12 м, или 9 м, и при такой высоте чело-
век мог сам перемещать декорации. Он создал круглую сцену с инновационной 
вращающейся платформой в центре, сцена делилась и поворачивалась, открывая 
новые декорации, и таким образом не требовалось перерывов между сценами
спектакля.

Райт полагал, что в Вашингтоне, скорее всего, будет строительство стан-
дартизированного оперного театра для классических постановок, а не современ-
ного, т.к. никто не собирался модернизировать оперу.

Члены попечительского совета считали, что новая опера основывается на 
традиции, на портале и сцене, поэтому необходимо три зрительских зала и пред-
положительно два здания. Драматический театр и концертный зал для симфони-
ческой музыки могли быть объединены, отдельная сцена предоставлялась для 
оперы как классической, так и современной, а также балета и современного танца,
и последнее помещение должно было вмещать небольшой по площади  камерный
зал для исполнения камерной музыки и   театральных постановок.

Но такое предложение не устраивало Франк Ллойд Райта, и он выступил с 
пожеланием все три зала объединить под одной крышей в красивом здании с 
внутренними двориками и солнечным светом.

На встрече поднимался вопрос и об акустике, но на тот момент считалось,
что такая междисциплинарная наука о звуке еще не столь точна, чтобы техниче-
ски можно было бы строить залы без репродуцирования звука. Райт любил шу-
тить, называя инженера «недоразвитым» архитектором, утверждая, что самим 
инженерам такое определение даже нравится, и предлагал как им, так и архитек-
торам набираться опыта и чтобы достичь хорошего результата, изучать здания, 
строительство которых было связано со звуком.

Успешным примером сооружения с высоким акустическим качеством по-
мещений для него в первую очередь был Аудиториум (1887-1889) в Чикаго, спро-
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ставление о современном театре. Архитектор пришел к мысли, что портал сцены 
принадлежит уже прошлому и необходимо отказаться от просцениума, т.к. в теат-
ре середины ХХ века аудитория и спектакль должны были быть связаны в единое 
целое, смена декораций благодаря техническим возможностям может происхо-
дить мгновенно, и именно такое решение было бы хорошо для современной дра-
матургии. 

Считалось, что для культурного центра необходим оперный театр с высо-
ким просцениумом, как, например, в новом для того времени оперном здании 
Линкольн-центра от сцены до колосников должно было быть 35 м и еще 4,5 м до 
верха кровли.

И тогда Райт объяснял, что конечно оперный театр это совсем другое, чем 
драматический, он более стандартизирован и традиционен. Высота театра, высота 
портала определялась галеркой, и чтобы с нее было видно сцену, портал подни-
мали очень высоко, но такое решение было плохо в плане акустики помещения.
Старый театр требовал высокого портала и высокого потолка – это истоки стан-
дартизированного оперного зала и театра, где верхним рядам было необходимо 
видеть сцену. Концепция Райта для современного театра заключалась в удалении 
элемента галерки или идеи зала, в этом случае отпадала необходимость высокого 
потолка, высокой сцены и, следовательно, дорогостоящего технического обору-
дования по   монтажу декораций.     

По проекту Ф. Л. Райта театр Далласа был не высоким, высота портала -
4,8 м вместо обычно возможных 18 м или 12 м, или 9 м, и при такой высоте чело-
век мог сам перемещать декорации. Он создал круглую сцену с инновационной 
вращающейся платформой в центре, сцена делилась и поворачивалась, открывая 
новые декорации, и таким образом не требовалось перерывов между сценами
спектакля.

Райт полагал, что в Вашингтоне, скорее всего, будет строительство стан-
дартизированного оперного театра для классических постановок, а не современ-
ного, т.к. никто не собирался модернизировать оперу.

Члены попечительского совета считали, что новая опера основывается на 
традиции, на портале и сцене, поэтому необходимо три зрительских зала и пред-
положительно два здания. Драматический театр и концертный зал для симфони-
ческой музыки могли быть объединены, отдельная сцена предоставлялась для 
оперы как классической, так и современной, а также балета и современного танца,
и последнее помещение должно было вмещать небольшой по площади  камерный
зал для исполнения камерной музыки и   театральных постановок.

Но такое предложение не устраивало Франк Ллойд Райта, и он выступил с 
пожеланием все три зала объединить под одной крышей в красивом здании с 
внутренними двориками и солнечным светом.

На встрече поднимался вопрос и об акустике, но на тот момент считалось,
что такая междисциплинарная наука о звуке еще не столь точна, чтобы техниче-
ски можно было бы строить залы без репродуцирования звука. Райт любил шу-
тить, называя инженера «недоразвитым» архитектором, утверждая, что самим 
инженерам такое определение даже нравится, и предлагал как им, так и архитек-
торам набираться опыта и чтобы достичь хорошего результата, изучать здания, 
строительство которых было связано со звуком.

Успешным примером сооружения с высоким акустическим качеством по-
мещений для него в первую очередь был Аудиториум (1887-1889) в Чикаго, спро-

ектированный Д. Адлером и Л. Салливеном. Райт называл Адлера великим звуко-
инженером, который не построил ни одного плохого здания с акустической точки 
зрения и многое знал благодаря своему опыту. Аудиториум стал выдающимся 
проявлением его мастерства и в ХХ веке считался одним из лучших оперных со-
оружений в мире. Еще одним высококлассным примером, по убеждению Райта,
являлся концертный зал Карнеги-холл в Нью-Йорке, открытый в 1891 г., его ар-
хитектором был У. Татхилл, также в проектировании в качестве консультантов
участвовали архитекторы Р. Хант и Л. Салливен, и инженер-акустик Д. Адлер,
который и здесь продемонстрировал свой высокий профессионализм.

Директор Института Современного Искусства Роберт Ричмен понимал, что 
рекомендация Райта сделать проект единого здания повлекла бы за собой серьез-
ные проблемы, т.к. Комиссия Изящных Искусств должна была бы переделать 
планы, также было бы необходимо пройти согласование в Комитете по планиров-
ке национальной столицы, и главное, очень трудно было бы убедить даже хорошо 
образованных людей в особенностях всех деталей проекта. 

Для Ф. Л. Райта ясно было одно, что в Комиссии Изящных Искусств не 
существовало ни одного члена, который не знал бы все ответы на все вопросы, 
относящиеся к проекту, и это только усиливало его убеждение, что архитектура –
это белое пятно нации и мало кто знает, что именно составляет истинную цен-
ность здания.

Он иронизировал над сенаторами, директором Комитета по планировке 
национальной столицы и членами палаты представителей, которые хотели знать,
об адаптации возможностей намеченного здания с учетом всех его уникальных 
характеристик к культурным перспективам далекого будущего, или над их беспо-
койством о том, чтобы проект театральных зданий был чисто функциональными, 
и чтобы сооружения не выглядели монументами подобно всем правительствен-
ным зданиям в Вашингтоне.

Заключение. С точки зрения Райта, будущие проекты Национального 
культурного центра могли стать фантастической смесью всего сразу, т.к. суще-
ствовал вопрос о связи нового здания с архитектурой мемориала Линкольна, ко-
торый архитектор советовал сохранить вместе со старым Капитолием как свиде-
тельство прошлого, но он не считал их показателем культуры.

Позиция архитектора была всегда одна и та же – органичное по характеру 
здание проектируется как единое целое благодаря изучению природы и в соответ-
ствии с природой [1], и ее познание спасло бы и архитектуру и политику.

Возможно Ф. Л. Райт, посмотрев участок для строительства, уже предста-
вил себе, какое здание можно было бы построить, но идею, о которой говорил ар-
хитектор на встрече в Вашингтоне, уже не оставалось времени перевести на бума-
гу.

Его целью всегда было оставить после себя, как он говорил, неплохую ар-
хитектуру, подготовить больше хороших архитекторов и донести до современни-
ков свое понимание демократии как служение культуре нации и поддержке бла-
городных, правдивых и красивых истин.
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ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТИР: КОНЦЕПЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО 
МАРШРУТА 

Абстракт. В статье описывается, опирающаяся на обширные полевые и историче-
ские исследования, концепция туристического маршрута «Восточный фронтир». Концеп-
ция призвана ввести в культурное поле региона новые объекты и локации, связанные с 
колонизацией Тихоокеанской России. Легендирование утилитарного: новые смыслы. Ни-
кольск-Уссурийск – форпост восточного фронтира. Реконструкция усадеб и повседневных 
практик первых европейских колонизаторов Приморья. Предлагаемые локации объеди-
нены в единое смысловое поле, связанное с процессом экстенсивного территориального 
расширения границ империи. Концепция формируется на основе выявления культурных и 
исторических достопримечательностей дальневосточного региона, имеющих высокий ту-
ристических потенциал. Разработка туристического маршрута «Восточный фронтир», 
охватывающего регионы удаленные от существующих «гостеприимных кластеров» и ту-
ристических коридоров, повысит внимание в малоизвестным частям восточных террито-
рий, что будет способов развитию региона и удержанию населения. Составляющая марш-
рута, связанная с идеей защиты восточных рубежей, без сомнения, будет способствовать 
воспитанию регионального патриотизма. Внимание к общеевропейской культуре, лежа-
щей в основе колонизации Тихоокеанской Азии, поможет вывести Дальний Восток из ста-
туса культурной провинции.

Ключевые слова: региональный брендинг, гостеприимные пространства, туристи-
ческий маршрут, колониальный дискурс, Дальний Восток. 
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No 18-012-00537. 

1. Разработка туристического маршрута. Одной из задач, решаемых
участниками проекта «Конструирование дальневосточного стиля», является разра-
ботка туристического маршрута «Восточный фронтир». Предполагается, что этот 
маршрут объединит локации, неочевидные с точки зрения привычного территори-
ального брендинга и поможет спасти от разрушения сотни объектов, не имеющих 
статус исторического и культурного наследия. Легендирование привычных по-
строек, воспринимающихся сегодня рядовым фоном без самостоятельной ценно-
сти, объяснение жителям и гостям региона символического смысла утилитарной 
архитектуры начала прошлого века, по мнению авторов будет способствовать вы-
страиванию отчетливой региональной идентичности противоположной сепара-
тизму, так как в основе концепции маршрута «Восточный фронтир» лежит госу-
дарственная идея. Сегодня дальневосточная туриндустрия опирается на экстре-
мальные горно-таежные походы и сплавы, эксплуатирует общеизвестные архитек-
турные и природные памятники. Предлагаемые нами локации объединены в единое 
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смысловое поле, связанное с процессом экстенсивного территориального расшире-
ния границ империи. Колониальный дискурс практически не используется в совре-
менной региональной туриндустрии, в то время как в соседних странах ЮВА 
именно колониальное наследие служит основным магнитом для европейских тури-
стов (французы массово едут в Сайгон и Делонг, немцы – в Циндао и Тяньцзинь, 
британцы в Сингапур и Гонконг и т.п.) и получает соответствующее осмысление 
[1; 2]. 

2. Колониальные сюжеты. Уникальный тип цивилизации, сформировав-
шийся в Юго-Восточной Азии под влиянием европейцев, воспринимается сегодня 
как безусловная культурная ценность, требующая осмысления (самый известный 
пример – фильм «Индокитай») и уважения. К процессу эксплуатации вестернизи-
рованного архитектурного наследия активно подключается Харбин [3], там мас-
сово реконструируются исторические кварталы и строятся огромные ландшафтно-
архитектурные парки, где симулякры «русского» деревянного зодчества выпол-
няют роль основного аттракциона, привлекающего десятки миллионов туристов из 
внутреннего и южного Китая. Эти, в общем-то очевидные соображения о коммер-
ческом потенциале европейского фронтира в северо-восточной Азии, не артикули-
рованы на русских восточных территориях, меж тем, колониальная политика Ти-
хоокеанской России не менее интересный сюжет, чем культурное наследие Желто-
росии. Отметим, что тема Харбина и КВЖД привлекает массу исследователей и 
хорошо изучена, в то время, как сама постановка проблемы целенаправленного изу-
чения архитектурно-пространственное оформление процесса колонизации Примо-
рья и Приамурья воспринимается с известной долей скептицизма. У автора статьи, 
неоднократно встречавшегося на различных конференциях с коллегами из Инсти-
тута Истории, археологии и этнографии ДВО РАН (г. Владивосток), сложилось 
впечатление, что сама тема дальневосточной колонизации лежит за рамками про-
фессионального интереса региональных историков. 

Меж тем осмысление процесса вестернизации северо-восточной Азии 
(СВА), поиски трансгрессивных идей, помогающих преодолеть традиционное про-
тивопоставление Востока и Запада, попытки выстроить коммуникации «не на 
языке геополитики, но на языке геопоэтики» являются источником сложнострук-
турированных рефлексии представителей контерпорари-арт, работающих с регио-
нальной идентичностью и локальными смыслами. В качестве примера можно при-
вести международные проекты, посвященные транскультурному положению Вла-
дивостока в СВА, «Один Северо-Восток» (кураторы Ми Ю и Бинна Чой) [4] и «Ме-
тагеография: ориентализм и мечты робинзонов» (кураторы Николай Смирнов, Ки-
рилл Светляков, научный консультант: Дмитрий Замятин). Эти проекты, объеди-
няющие видео-арты, инсталяции, живопись и графический материал, демонстри-
ровались в Центре современного искусства арт-фабрики «Заря», Владивосток осе-
нью 2018 г. и стали первой попыткой публичного высказывания на тему колони-
ального освоения русских восточных территорий, «ключом к глубокому и всесто-
роннему пониманию этого места и началу объемной дискуссии» (цитаты заимство-
ваны из буклетов выставок и текстов на стендах, сопровождающих экспозицию). 
По словам кураторов в фокусе внимания приморского контекста и его художе-
ственных практик «находятся понятия ориентализма и экзотизма». Основная идея 
проектов – изучение Владивостока и Приморья вне привычного российского кон-
текста, а включение их «внутрь крупного региона глобального мира», (по замыслу 
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кураторов северо-восточный регион объединяет приграничные территории России, 
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позиционировать как хорошо сохранившийся форпост эпохи ранней колонизации 
и на этой основе выстривать его брендинг [6]. Отлично сохранившийся военный 
городок и ансамбль военного госпиталя, а так же аутентичная малоэтажная за-
стройка исторического центра с примерами «замковой» архитектуры (универмаг 
торгового дома «Кунст и Альберс») являются готовым туристическим аттракцио-
ном, способным, при минимальных вложениях, привлечь поток иностранных и оте-
чественных туристов. 

3. Мыс Гамова. Важнейшей локацией разрабатываемого маршрута должен
стать мыс Гамова (Хасанский район Приморского края), являющимся сегодня глав-
ным туристическим кластером русского Дальнего Востока, хотя в будущем марш-
рут может быть расширен до трансграничного и включать русское архитектурное 
наследие провинции Хэйлунцзян [7]. Помимо бухт исключительной красоты, мыс 
Гамова имеет пока не реализованный, но мощный историко-культурный потен-
циал: краснокирпичные казармы начала XX в., постройки из бутового камня, воз-
веденные японскими военноплеными и являющиеся уникальным примером даль-
нейшей трансформации гарнизонной архитектуры, укрепления с батареями, заме-
чательно живописный маяк, геокупола, остатки секретной базы по дрессировке 
морских котиков и проч. чудом уцелевшие осколки русско-советского примор-
ского фронтира. Таким образом, и естественный, и культурный ланшафт мыса Га-
мова обладает туристической привлекатьность, что может иметь куммулятивный 
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эффект [8]. Кроме того в бухте Витязь сохранились руины т.н. «замка Янковских», 
который после реставрации должен стать отправной точкой маршрута «восточный 
фронтир». Концепция маршрута предполагает реставрацию усадеб первых колони-
заторов Приморья – Янковских, шкипера Гека, Даттана, Де Фриза, Старцева и про-
чих в Безверхово (быв. Сидеми), на острове Путятина (имение Старцева), на полу-
острове Де Фриз в северных предместьях Владивостока. Это позволит включить 
историю освоения Приморья в картину европейской колонизации Северо и Юго-
Восточной Азии, актуализирует легенду «порто-франко» и поможет привлечь ин-
терес туриндустрии к новым локациям. Реконструкция усадеб героев фронтира, 
чьими имена стали топонимами во Владивостоке и Приморье, станет важным куль-
турным символом. Не только восстановление объектов в колониальном стиле, но и 
воссоздание образа жизни, типичного для европейских колонистов – с полями для 
гольфа, крикетными и тенисными площадками, концертными вечерами, дачными 
спектаклями и прочими «повседневными практиками», обязательными для евро-
пейской культуры и неоднократно описанными в письмах и воспоминаниях свиде-
телей первой волны колонизации восточных территорий, – поможет преодолеть зи-
яющий разрыв в истории Приморья и задаст новый формат «гостеприимным про-
странствам». При всем уважении к организаторам культурно-исторических ланд-
шафтных парков, функционирующих сегодня на территории Приморья (прежде 
всего речь идет о парке семейного отдыха «Изумрудная долина», включенного в 
топ лучших туристических проектов России 2018 г.), история региона представлена 
в них самыми архаичными слоями, а «русская тема» заявлена в фантастических об-
разах, не имеющих отношения к реальному процессу колонизации Дальнего Во-
стока. 

Заключение. Создание архитектурно-исторического маршрута «Восточный 
фронтир», проложенного по перефириям региона, вдали от традиционных «госте-
приимных кластеров» и туристических коридоров, привлечет внимание к отдален-
ным районам восточных территорий, что косвенно (через создание рабочих мест и 
привлечение инвестиций) поможет закреплению местного населения и повысит 
привлекательность региона [9; 10]. Героико-историческая составляющая марш-
рута, связанная с идеей защиты восточных рубежей нашего государства, без сомне-
ния, будет способствовать воспитанию регионального патриотизма. Артикуляция 
памяти об общеевропейской культуре, лежащей в основе колонизации Тихоокеан-
ской Азии, поможет вывести наш регион из статуса культурной провинции. 
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EASTERN FRONTIER: DEVELOPMENT OF A TOURIST ROUTE 

Abstract. The article describes the concept of the tourist route "Eastern Frontier". His 
concept is designed to introduce new objects and locations associated with the colonization of 
Pacific Russia into the cultural field of the region. Legendary utilitarian: new meanings. Nikolsk-
Ussuriysk is the outpost of the eastern frontier. Reconstruction of the estates and everyday prac-
tices of the first European colonizers of Primorye. The proposed locations are combined into a 
united semantic field associated with the process of extensive territorial expansion of the borders 
of the empire. The concept is formed on the basis of identifying cultural and historical attractions 
of the Far Eastern region with high tourist potential. The development of the Eastern Frontier 
tourist route, covering regions remote from the existing “hospitality clusters” and tourist corri-
dors, will increase attention in the little-known parts of the eastern territories, which will be ways 
to develop the region and retain the population.

Keywords: regional branding, hospitality spaces, tourist route, colonial discourse, Far 
East.
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ФГБОУ ВО МГТУ им. Г.И.Носова, Магнитогорск, Россия

ПЕРИОД РАСЦВЕТА СТАЛИНСКОГО АМПИРА В МАГНИТОГОРСКЕ

Абстракт. Расцвет сталинского ампира в Магнитогорске начался с 1947 года, а за-
ключительный этап его существования, связанный с обострением противоречий между 
несовершенными строительными конструкциями и классической эстетикой, протекал в 
1955 году, причем становление социалистического классицизма в 1932 году и ликвидация 
его расцвета, названного сталинским ампиром, носили симметричный и взрывной харак-
тер. В данной статье рассмотрена разработанная многочисленными архитекторами градо-
строительная концепция центральной зоны северного района города Магнитогорска, кото-
рая включает три аспекта в градостроительной структуре правобережья Магнитки: соци-
ально-идеологический, функционально-планировочный и образно-художественный. 

Ключевые слова: градостроительство, социалистический город, Магнитогорск, ста-
линский ампир.

Если на стадии становления социалистического классического стиля был ад-
министративно уничтожен авангард в архитектуре, а в период борьбы за расцвет 
классицизма, этого имперского стиля, шла борьба за реализацию социалистиче-
ского реализма в архитектуре, то на стадии уничтожения этого высокого стиля, 
борьба продолжилась и была не менее жесткая. Но её назвали борьбой с излише-
ствами. Существование сталинского ампира содействовало послевоенному духов-
ному подъёму общества и процветанию истинного патриотизма, несмотря на низ-
кий уровень материального его состояния. Расцвет этого стиля проявился в проек-
тировании проспекта Металлургов, включая площадь Носова и площадь Ленина, а 
также в проектировании жилых кварталов до улицы Ленинградской. Администра-
тивное уничтожение этого стиля ощущается в архитектуре южной стороны улицы 
Ленинградской.

Оценивая разработанную градостроительную концепцию центральной зоны 
северного района города, можно отметить три аспекта в градостроительной струк-
туре правобережья Магнитки. Они включают социально-идеологическую, функци-
онально-планировочную и образно-художественную стороны.

Социально-идеологический аспект концепции, разработанной в стиле ста-
линского ампира, связан с идеей активного переустройства жизни в послевоенный 
период. В жилом пространстве, рассматриваемом с позиции классической архитек-
туры, в качестве основной идеологической ценности выступает суммарный ком-
плекс социальных эмоций всеобщего духовного благополучия после войны. В нём 
жители после стольких лет тяжелых житейских условий стали наслаждаться благо-
устроенными скверами и жилыми домами, плоскости которых украшены понятным 
им декором, ощущая своё единение в патриотическом порыве с красивой архитек-
турой и любуясь прекрасными панорамными видами могучего комбината, обо-
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ПЕРИОД РАСЦВЕТА СТАЛИНСКОГО АМПИРА В МАГНИТОГОРСКЕ

Абстракт. Расцвет сталинского ампира в Магнитогорске начался с 1947 года, а за-
ключительный этап его существования, связанный с обострением противоречий между 
несовершенными строительными конструкциями и классической эстетикой, протекал в 
1955 году, причем становление социалистического классицизма в 1932 году и ликвидация 
его расцвета, названного сталинским ампиром, носили симметричный и взрывной харак-
тер. В данной статье рассмотрена разработанная многочисленными архитекторами градо-
строительная концепция центральной зоны северного района города Магнитогорска, кото-
рая включает три аспекта в градостроительной структуре правобережья Магнитки: соци-
ально-идеологический, функционально-планировочный и образно-художественный. 

Ключевые слова: градостроительство, социалистический город, Магнитогорск, ста-
линский ампир.

Если на стадии становления социалистического классического стиля был ад-
министративно уничтожен авангард в архитектуре, а в период борьбы за расцвет 
классицизма, этого имперского стиля, шла борьба за реализацию социалистиче-
ского реализма в архитектуре, то на стадии уничтожения этого высокого стиля, 
борьба продолжилась и была не менее жесткая. Но её назвали борьбой с излише-
ствами. Существование сталинского ампира содействовало послевоенному духов-
ному подъёму общества и процветанию истинного патриотизма, несмотря на низ-
кий уровень материального его состояния. Расцвет этого стиля проявился в проек-
тировании проспекта Металлургов, включая площадь Носова и площадь Ленина, а 
также в проектировании жилых кварталов до улицы Ленинградской. Администра-
тивное уничтожение этого стиля ощущается в архитектуре южной стороны улицы 
Ленинградской.

Оценивая разработанную градостроительную концепцию центральной зоны 
северного района города, можно отметить три аспекта в градостроительной струк-
туре правобережья Магнитки. Они включают социально-идеологическую, функци-
онально-планировочную и образно-художественную стороны.

Социально-идеологический аспект концепции, разработанной в стиле ста-
линского ампира, связан с идеей активного переустройства жизни в послевоенный 
период. В жилом пространстве, рассматриваемом с позиции классической архитек-
туры, в качестве основной идеологической ценности выступает суммарный ком-
плекс социальных эмоций всеобщего духовного благополучия после войны. В нём 
жители после стольких лет тяжелых житейских условий стали наслаждаться благо-
устроенными скверами и жилыми домами, плоскости которых украшены понятным 
им декором, ощущая своё единение в патриотическом порыве с красивой архитек-
турой и любуясь прекрасными панорамными видами могучего комбината, обо-
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жествляя своего вождя. Они гордились Сталинской Магниткой, содержали в по-
рядке свои жилые квартала и ухаживали за закреплёнными деревьями, не стыдясь, 
говорили, что «Мы из Магнитки».  

Функционально-планировочный аспект концепции сталинского ампира 
включает в себя определенный набор обязательных элементов, таких как главный 
проспект, соединивший предзаводскую площадь Носова с площадью, где был уста-
новлен металлургический институт, воплощавших идею содружества производства 
и науки. Обязательным элементом является вокзальная площадь, закрепляющая 
точку, откуда приезжий в город начинает воспринимать художественную струк-
туру города и расположенную на прямом участке проспекта Ленина две районные 
и городскую площадь, что было символично и понятно для жителей. Главный про-
спект приоткрывают зрителю жизнь индустриального города. От него на восток к 
набережной реки Урал спускаются местные улицы, демонстрируя открытость го-
рода на промышленную среду и одновременно формируя панораму жилой за-
стройки с противоположного, левого берега.  Мемориальные памятники на терри-
тории правобережья, такие как «Палатка», «Первые строители», памятник Орджо-
никидзе и др., а так же парк строителей вдоль берега реки Урал существуют как 
символы возрождающейся жизни, приобщая жителей к историческим традициям.  

Следовательно, функциональное зонирование и планировочная структура 
территории сталинского ампира подчиняется не столько требованиям целесообраз-
ности, но и несёт в себе образно-художественный аспект градостроительной кон-
цепции классической застройки. Архитектурный образ застройки был реализован 
художественным языком ампира, используя при этом значимые классические 
формы и композиционные средства и приёмы. В результате он стал понятен насе-
лению Магнитки и прекрасно воспринимается его массовым сознанием. Художе-
ственное своеобразие сталинского ампира было выявлено через упорядочивающее 
влияние регулярной планировки. Казалось бы, в единообразии и симметричности 
разработанного ансамбля найдена не только мощь и сила Магнитки послевоенного 
периода, ставшего закрытым городом и включившегося в разработку атомной про-
мышленности, но и гибкая возможность перейти к индустриализации в проектиро-
вании и строительстве. Композиционное единство здесь утверждалось тем же во-
левым началом, и путь к достижению ансамбля был прост, но он не допускал ника-
ких отклонений от намеченного партией большевиков направления. Если рассмат-
ривать ансамбль территории между улицами Комсомольской и Ленинградской как 
фрагмент для дальнейшего развития жилой застройки правобережья, то улицы, со-
единяющие ансамбли площадей анализируемой площадки, создали органичную 
композиционную сплочённость. В этом случае можно говорить о территории за-
стройки между улицами Комсомольской и Ленинградской правобережной части 
Магнитогорска как о согласованном пространственно–поведенческом ансамбле-
вом комплексе, предназначенном для определённого образа жизни, о котором меч-
тало руководство страны Советов.  

При этих условиях улицы, проспекты, площади и жилые кварталы, вошед-
шие в состав пространства сталинского ампира, могут быть представлены как про-
изведения архитектурного искусства не только внешним своим обликом, но и внут-
ренним содержанием, включающим социальную жизнь того периода. Взаимосвязь 
внутриквартальной, уличной и площадной жизни пешеходов и всего пространства 
как архитектурного объекта в едином ансамбле, сегодня можно оценить, восполь-
зовавшись принципами ансамбливости, разработанных И. А. Азизян [1]. 
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Градостроительно организованная территория композиционно напряжена с 
запада на восток, имеет архитектурную завершенность и художественную вырази-
тельность. Мощной доминантой пространственной композиции территории ста-
линского ампира служит площадь Носова, масштаб которой выявлен членением 
архитектурных форм, что позволило без увеличения пространства выделить её в 
общем ансамбле, подчинив ей остальные площади и улицы (рис. 1,2).  Централь-
ную часть территории, застроенной в стиле сталинского ампира, композиционно 
доминируют площади Ленина и Носова, размещённые в центре. На границах тер-
ритории расположены вспомогательные площади, такие как Строителей, Октябрь-
ская, Горького.  Они играют роль акцентов этой динамической композиции. Так и 
напрашивается размещение в центре площади Носова социалистической триум-
фальной арки, это символа ампирной архитектуры. Да и на границе территории ста-
линского ампира, чтобы завершить ансамбль всей представленной на фотографии 
застройки, явно не хватает шатровой башни в левой части технического универси-
тета. Надеемся, что эти два архитектурных объекта всё же в будущем займут своё 
место в архитектурном облике сталинского ампира.

Рис. 1. Территория Сталинского ампира в Магнитогорске с исходной площадью Носова
и центральной площадью Ленина (в глубине центрального проспекта).

Внизу фотографии показаны два монумента, символизирующие границу между
Европой и Азией. Арх. В. Богун)

Рис. 2. Вид на жилую застройку Сталинского ампира в Магнитогорске 
с граничной площадью Горького и местной улицей Горького.

Заключение. В реализованной композиции, несмотря на то, что не всё уда-
лось сохранить в период острой борьбы в архитектуре с «украшательством», всё же 
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Заключение. В реализованной композиции, несмотря на то, что не всё уда-
лось сохранить в период острой борьбы в архитектуре с «украшательством», всё же 

в художественно-образном единстве исследованной застройки отразилось много-
образие средств выражения. В работе чувствуется индивидуальный почерк ленин-
градских зодчих и, прежде всего их руководителя Юрия Киловатова, который, не-
смотря на сравнительно экономичное использование материальных и художествен-
ных средств диктуемых заказчиком, сумел создать выразительную застройку и 
аранжировать композиционно-художественные средства архитектуры в каждом от-
дельном здании, создавая гармонию с другими, и в совокупности с целым – в ан-
самбле.
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THE HEYDAY OF STALIN'S EMPIRE  IN MAGNITOGORSK

Abstract. The heyday of the Stalin Empire in Magnitogorsk began in 1947, and the final 
stage of its existence, associated with the aggravation of contradictions between imperfect build-
ing structures and classical aesthetics, took place in 1955, and the formation of socialist classicism 
in 1932 and the elimination of its heyday, called Stalin's Empire, were symmetrical and explosive. 
This article discusses the urban planning concept developed by numerous architects of the Central 
zone of the Northern district of the city of Magnitogorsk, which includes three aspects in the urban 
structure of the right Bank of Magnitogorsk: socio-ideological, functional planning and figurative 
art.  

Keywords: urban planning, socialist city, Magnitogorsk, Stalin Empire.
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К ЭСТЕТИЧЕСКИМ ОСНОВАНИЯМ 
ПРОЕКТНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ИНТЕРАКЦИИ В ДИЗАЙНЕ 

Абстракт. В настоящем исследовании анализируются принципы проектного и ху-
дожественного взаимодействия (интеракции) в дизайне, где дизайн определяется как куль-
турный феномен, включенный в процесс социальной коммуникации; рассматриваются ос-
нования проектно-художественной интеракции, обусловленные эстетической природой 
ценностей культурных форм артефактов дизайна; определяются уровни проектно-художе-
ственной интеракции, соответствующие модусам эстетической рефлексии.  

Ключевые слова: дизайн, проектно-художественная интеракция, коммуникация, 
смысл, ценность, эстетика, проектность, художественность. 

1. Дизайн. Дизайн – это метод формирования предметно-пространственной
среды в социально-функциональных, морфологических, утилитарных параметрах 
бытия, а также способ развития и сохранения культуры, средство рефлексии чело-
веком себя и своего окружения. Сегодня определяются следующие научно-теоре-
тические подходы в обосновании творческо-созидающей миссии дизайна. 

Первая группа представлена исследованием прикладных аспектов дизайна: 
коммерческая составляющая, инновационность, критерии выбора в условиях со-
временного информационного общества. 

Второй достаточно критический массив научных работ определяет дизайн 
как средство удовлетворения потребностей общества в условиях массовой куль-
туры, ведущей к деформации системы социальных ценностей, и следующими за 
этим деструктивными процессами развития личности. 

Третий блок моделирует дизайн-деятельность в контексте коэволюционных 
процессов и междисциплинарного подхода: взаимодействие профессиональных 
дисциплин, научных знаний, творчества, включенность в современные информа-
ционные системы.

В четвертой группе теоретических трудов дизайн рассматривается не только 
в рамках социальных процессов, науки и техники, но и прежде всего в контексте 
культуры, художественного творчества и искусства. Культура понимается как со-
вокупность предметов, знаковых систем, языков, символов, созданных людьми, ко-
торые служат общению индивидов, народов, поколений и образуют «ненаслед-
ственную память» человечества [4]. 

Культурологический ракурс дает возможность рассмотреть дизайн как осо-
бый культурный феномен, как проектную культуру современного общества. 
Именно здесь во всей полноте обнаруживается человеко-ориентированная сущ-
ность дизайна, обусловленная системой культурных ценностей, мировоззренче-
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Абстракт. В настоящем исследовании анализируются принципы проектного и ху-
дожественного взаимодействия (интеракции) в дизайне, где дизайн определяется как куль-
турный феномен, включенный в процесс социальной коммуникации; рассматриваются ос-
нования проектно-художественной интеракции, обусловленные эстетической природой 
ценностей культурных форм артефактов дизайна; определяются уровни проектно-художе-
ственной интеракции, соответствующие модусам эстетической рефлексии.  
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1. Дизайн. Дизайн – это метод формирования предметно-пространственной
среды в социально-функциональных, морфологических, утилитарных параметрах 
бытия, а также способ развития и сохранения культуры, средство рефлексии чело-
веком себя и своего окружения. Сегодня определяются следующие научно-теоре-
тические подходы в обосновании творческо-созидающей миссии дизайна. 

Первая группа представлена исследованием прикладных аспектов дизайна: 
коммерческая составляющая, инновационность, критерии выбора в условиях со-
временного информационного общества. 

Второй достаточно критический массив научных работ определяет дизайн 
как средство удовлетворения потребностей общества в условиях массовой куль-
туры, ведущей к деформации системы социальных ценностей, и следующими за 
этим деструктивными процессами развития личности. 

Третий блок моделирует дизайн-деятельность в контексте коэволюционных 
процессов и междисциплинарного подхода: взаимодействие профессиональных 
дисциплин, научных знаний, творчества, включенность в современные информа-
ционные системы.

В четвертой группе теоретических трудов дизайн рассматривается не только 
в рамках социальных процессов, науки и техники, но и прежде всего в контексте 
культуры, художественного творчества и искусства. Культура понимается как со-
вокупность предметов, знаковых систем, языков, символов, созданных людьми, ко-
торые служат общению индивидов, народов, поколений и образуют «ненаслед-
ственную память» человечества [4]. 

Культурологический ракурс дает возможность рассмотреть дизайн как осо-
бый культурный феномен, как проектную культуру современного общества. 
Именно здесь во всей полноте обнаруживается человеко-ориентированная сущ-
ность дизайна, обусловленная системой культурных ценностей, мировоззренче-
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ских установок общества и отвечающая его духовным и материальным потребно-
стям. Созидающая деятельность дизайна осознается как проектно-художественное 
взаимодействие на уровне мировоззрения, витальности, морфологии, аксиологии, 
семантики, иконологии. 

2. Проектно-художественная интеракция в дизайне. Объекты материаль-
ной культуры являются информационным пространством, в котором люди осу-
ществляют коммуникации различного уровня: я-коммуникация, субъект-субъект-
ная коммуникация, субъект-объектная коммуникация. Это коммуникативное про-
странство обусловлено знаковой природой созидающей деятельности человека, в 
котором дизайн сегодня занимает лидирующую позицию. Дизайн, являясь феноме-
ном культуры, включен в процесс социальной коммуникации, его артефакты фор-
мируют смысловое пространство повседневности и пространственно-временной 
тип культуры. 

При выполнении служебных функций по отношению к процессам жизнеде-
ятельности человека объекты материальной культуры меняют свой семантический 
статус. Например, вслед за простотой и функциональностью следует избыточность 
визуального кода, за однозначностью смысла – множественность коннотаций. 
Кроме того, происходит постоянная модификация языка дизайна, смена одного до-
минирующего образа предметно-пространственной среды другим. В обыденной 
жизни меняется «мода на дизайн», а также и его смысловое, эмоционально-чув-
ственное восприятие. Практикующий дизайнер, в свою очередь, также стремится 
быть в «тренде», следуя актуальным тенденциям духа времени. Можно заключить, 
что вопрос проектного и художественного взаимодействия в дизайне, проектно-ху-
дожественной интеракции, требует разъяснения. 

В контексте символического интеракционизма проектно-художественная 
интеракция понимается как коммуникативное пространство преобразования и раз-
вития культурных форм предметно-пространственной среды и видов смыслового 
взаимодействия людей [1]. 

Если представить максимально формульное изображение проектно-художе-
ственной интеракции в дизайне, то: 

проектность – это способ и технология действия, преобразовательный и со-
зидательный посыл организации жизни; 

художественность – идея образа жизни, ее эстетический идеал как высшая 
ценность; 

интеракция – пространство смыслового взаимодействия, где проектность 
обретает культурно-охранительное значение, а художественность находит способ 
выражения в предметных формах дизайна, модифицируя их семантический код.  

Проектность как конструкторско-преобразующий вектор дизайна стремится 
вобрать в себя художественное – способ освоения мира в чувственных и мысленно 
моделируемых образах прекрасного, гармонии, порядка. Художественное в ди-
зайне «хочет» подняться на уровень проектности – стать способом преобразования 
бытия, а не музеем артефактов. 

Проектно-художественная интеракция – это не просто обмен смыслами в 
процессе коммуникации, это преобразование и формирование новых смыслов. Она 
работает на всех уровнях дизайн-деятельности, его внутренних и внешних меха-
низмов. Специфика проектно-художественного взаимодействия, взаимообмен про-
ектных и художественных аспектов в дизайне, выступает внутренним коммуника-
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тивным процессом творчества. В то же время, сам дизайн как проектно-художе-
ственная деятельность включен в пространство смыслов культуры посредством 
коммуникативных символов, которые он привносит в виде своих артефактов. 

3. Эстетические основания проектно-художественной интеракции. Зако-
номерно возникает вопрос: что выступает протагонистом проектно-художествен-
ной интеракции в дизайне, какие основания формируют информационное про-
странство коммуникативного процесса? Hа первый взгляд, ответ очевиден – ин-
формация релевантная для интерпретации, а именно – смысл. Но мы знаем, что не 
каждый смысл, хоть и понимается в качестве значения, принимается субъектами 
социальной коммуникации, а для культурных форм дизайна – отождествляется, 
присваивается и потребляется. Дело в том, что культурная миссия дизайна состоит 
не только в производстве предметов потребления, а полагает наделение их опреде-
ленным уровнем субъектности, превращение артефактов в вещи собственные, со-
здающие освоенное предметное окружение – среду. «Дизайн и дизайн-творчество 
выступает самостоятельной и самодостаточной культурной формой лишь после 
того, как материально-предметный компонент окружающего мира превращается в 
феномен – пространственной среды смыслов и значений человека. Иными словами, 
после того, как внешняя форма обретает смысл во внутреннем содержании, много-
мерность становится многосмысленностью» [4, с. 123]. 

Вещи и среда имеют смысловое значение на столько, на сколько отвечают 
культурным ценностям, а не только удовлетворяют утилитарные потребности. 
Культурные ценности выступают регулятором социальной жизни, организуют и 
упорядочивают ее, обеспечивают смысловое взаимодействие в культуре. В обще-
стве ценности выполняют функцию общепринятой культурной нормы, обеспечи-
вая его поступательное развитие на фоне инноваций. 

В организации смысловой системы личности ценности – это класс высших 
устойчивых смысловых структур, автономные структуры смыслообразования, ко-
торые обладают трансситуативным и наддеятельностным характером [2]. Именно 
личностные ценности обуславливают позиционирование человека в мире. 

Смысловая значимость ценности как особой потребности, идеала, критерия 
оценки многообразия форм бытия задает созидающий вектор коммуникации в 
культурном пространстве. Процессы коммуникации на межсубъектном и субъект-
субъектном уровне направляются ценностной составляющей смысла. И здесь мы 
находим аксиологические основания проектно-художественной интеракции в ди-
зайне – эстетические ценности. 

Однако, роль личности как носителя эстетической ценности не ограничива-
ется чувственным отношением к форме объектов дизайна (объемно-пространствен-
ным характеристикам, цвету, фактуре и пр.). Ценностно-эстетическая позиция 
субъекта распространяется и на такие духовные сущности дизайна, как красота, 
гармония, порядок, добро, благо, истина. Сознание направляется к идеалу художе-
ственного образа, обусловливающего художественную ценность культурной 
формы дизайна, а художественная ценность проявляется как квинтэссенция эсте-
тического смысла.  В данном случае артефакт дизайна либо реинтерпретируется к 
ценностному архетипу культуры, либо соотносится со значимым архетипом как 
сущностным основанием порядка или хаоса, гармонии или дисгармонии. 

Можно заключить, что эстетические основания проектного и художествен-
ного взаимодействия, их ценностно-смысловая составляющая определяется тем, 



155

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

тивным процессом творчества. В то же время, сам дизайн как проектно-художе-
ственная деятельность включен в пространство смыслов культуры посредством 
коммуникативных символов, которые он привносит в виде своих артефактов. 

3. Эстетические основания проектно-художественной интеракции. Зако-
номерно возникает вопрос: что выступает протагонистом проектно-художествен-
ной интеракции в дизайне, какие основания формируют информационное про-
странство коммуникативного процесса? Hа первый взгляд, ответ очевиден – ин-
формация релевантная для интерпретации, а именно – смысл. Но мы знаем, что не 
каждый смысл, хоть и понимается в качестве значения, принимается субъектами 
социальной коммуникации, а для культурных форм дизайна – отождествляется, 
присваивается и потребляется. Дело в том, что культурная миссия дизайна состоит 
не только в производстве предметов потребления, а полагает наделение их опреде-
ленным уровнем субъектности, превращение артефактов в вещи собственные, со-
здающие освоенное предметное окружение – среду. «Дизайн и дизайн-творчество 
выступает самостоятельной и самодостаточной культурной формой лишь после 
того, как материально-предметный компонент окружающего мира превращается в 
феномен – пространственной среды смыслов и значений человека. Иными словами, 
после того, как внешняя форма обретает смысл во внутреннем содержании, много-
мерность становится многосмысленностью» [4, с. 123]. 

Вещи и среда имеют смысловое значение на столько, на сколько отвечают 
культурным ценностям, а не только удовлетворяют утилитарные потребности. 
Культурные ценности выступают регулятором социальной жизни, организуют и 
упорядочивают ее, обеспечивают смысловое взаимодействие в культуре. В обще-
стве ценности выполняют функцию общепринятой культурной нормы, обеспечи-
вая его поступательное развитие на фоне инноваций. 

В организации смысловой системы личности ценности – это класс высших 
устойчивых смысловых структур, автономные структуры смыслообразования, ко-
торые обладают трансситуативным и наддеятельностным характером [2]. Именно 
личностные ценности обуславливают позиционирование человека в мире. 

Смысловая значимость ценности как особой потребности, идеала, критерия 
оценки многообразия форм бытия задает созидающий вектор коммуникации в 
культурном пространстве. Процессы коммуникации на межсубъектном и субъект-
субъектном уровне направляются ценностной составляющей смысла. И здесь мы 
находим аксиологические основания проектно-художественной интеракции в ди-
зайне – эстетические ценности. 

Однако, роль личности как носителя эстетической ценности не ограничива-
ется чувственным отношением к форме объектов дизайна (объемно-пространствен-
ным характеристикам, цвету, фактуре и пр.). Ценностно-эстетическая позиция 
субъекта распространяется и на такие духовные сущности дизайна, как красота, 
гармония, порядок, добро, благо, истина. Сознание направляется к идеалу художе-
ственного образа, обусловливающего художественную ценность культурной 
формы дизайна, а художественная ценность проявляется как квинтэссенция эсте-
тического смысла.  В данном случае артефакт дизайна либо реинтерпретируется к 
ценностному архетипу культуры, либо соотносится со значимым архетипом как 
сущностным основанием порядка или хаоса, гармонии или дисгармонии. 

Можно заключить, что эстетические основания проектного и художествен-
ного взаимодействия, их ценностно-смысловая составляющая определяется тем, 

насколько артефакты дизайна обладают медийностью – способностью транслиро-
вать свою метафизическую сущность на всех уровнях коммуникации, где эстети-
ческая ценность понимается как истина и осознается как красота. 

Укажем уровни проектно-художественного взаимодействия в дизайне, ко-
торые обусловлены лицами эстетической рефлексии – «Я», «Ты», «Он» [3].

Эстетическая рефлексия в модусе «Я» – это эстетика тождества.  Сознание 
субъекта неразрывно с эмоционально-чувственным переживанием пространство-
времени (хронотопа) и погружено в поток архетипических идей. Проектно-художе-
ственное взаимодействие на уровне эстетики тождества – это открытие истины в 
процессе бытия «Я» – я-коммуникации. Крайними представлениями истины явля-
ются целесообразность и хаос. 

Форме эстетической рефлексии «Ты» соответствует эстетика различия, об-
ращенная к множественности смысловых значений и их интерпретации.  Проектно-
художественная интеракция выстраивается как многоуровневый субъект-субъект-
ный диалог: тезис – антитезис, комментарий – автокомментарий.  Полюсы эстети-
ческой рефлексии «Ты» – смысл и абсурд.  

Третий тип эстетической рефлексии – «Он» – соответствует эстетике завер-
шения. Это уровень субъект-объектной коммуникации, поле семиозиса культур-
ных форм. В процессе проектно-художественного взаимодействия артефакты ди-
зайна реинтерпретируются в архетипы культуры. Границами эстетики завершения 
являются форма и контрформа. 

Заключение. Проектно-художественная интеракция – непрекращающийся 
поиск эстетических оснований бытия человека в мире. Данной мыслью пронизаны 
концепции искусства, оказавшие существенное влияние на самоопределение ди-
зайна в культуре. Это – поиск синтетического произведения будущего и единого 
стиля, гармонии духовного, социального и природного, осмысление себя в контек-
сте иных культур и «цивилизации без цивилизации». 

Взор человека всегда обращен туда, где идея образа жизни, процесс жизни 
и ее форма не вступают в противоречия. Проектно-художественная интеракция в 
дизайне, являясь частью коммуникативного пространства культуры, участвует в 
созидании достойного существования человека в современном мире. Здесь идеаль-
ная сущность явленности истины бытия – эйдос, воплощается в пространственно-
временной конкретности, а целостное пространство-время хронотопа, насыщенное 
архетипическими идеями, осуществляется как воля и представление в объектах ди-
зайна. 

Сегодня технологии общества развиваются с такой скоростью, что они не 
успевают концептуально осмысляться в новых культурных формах, не успевают 
обрести смысл для настоящего времени и жизненного пространства. Именно в 
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Библиографические ссылки
1. Каримова И.С. Теория символического интеракционизма и обучение проектиро-

ванию в дизайне среды // Материалы семнадцатой междунар. науч. конф. ИАС ТОГУ =
The new Ideas Of New Century 2014: The Tenth International Scientific Conference Proceedings 
of IACE PNU: Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2017. – С. 72 – 76

2. Леонтьев, Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой
реальности. – М.: Смысл, 2003. – 487 с. 



156

Том 1. Новые идеи нового века – 2019        Vol. 1 New Ideas of New Century –2019

3. Сидоренко, В.Ф. Генезис проектной культуры и эстетика дизайнерского творче-
ства: автореферат диссертации канд. искусствоведения: 17.00.06. – М.: ВНИИТЭ, 1990.  –
32 с.

4. Чижиков, В.В. Дизайн и культура: Монография. М.: МГУКИ, 2006. – 361с.

I. S. Karimova
ikar61@mail.ru

AmSU, Blagoveshchensk, Russia 

TO AESTHETIC FOUNDATIONS
OF PROJECT-ART INTERACTIONS IN DESIGN

Abstract. This research analyzes the principles of project and art interaction in design, 
where design is being defined as a cultural phenomenon immersed in the process of social com-
munication. Design’s creative activity is realized on the level of world view, vitality, morphology, 
axiology and semantics. 

The foundations of project-art interactions in design are being looked at as they are based 
on the aesthetic nature of design’s cultural forms. The levels of project-art interaction in design, 
such aesthetic reflection modules as “Me”, “You”, “He”, are being analyzed.

In the context of symbolic interactionism, project-art interaction is understood as a com-
municative space of improvement and development of cultural forms within the environment, as 
well as ways of interaction amongst people. Communication processes on a subject only, subject-
subject, or subject-object levels are determined by the value content of the meaning. This is where 
we are able to find axiological foundations of project-art interactions in design – aesthetic values. 

Aesthetic foundations of project and art interactions, along with the value-semantic com-
ponent, are defined by the mediating ability of design’s artefacts – by their ability to transfer their 
metaphysical meanings at all communicational levels, where aesthetic value is understood in its 
truth and beauty.

Keywords: design, project-art interaction, communication, meaning, value, aesthetics, 
project, artistry.



157

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

3. Сидоренко, В.Ф. Генезис проектной культуры и эстетика дизайнерского творче-
ства: автореферат диссертации канд. искусствоведения: 17.00.06. – М.: ВНИИТЭ, 1990.  –
32 с.

4. Чижиков, В.В. Дизайн и культура: Монография. М.: МГУКИ, 2006. – 361с.

I. S. Karimova
ikar61@mail.ru

AmSU, Blagoveshchensk, Russia 

TO AESTHETIC FOUNDATIONS
OF PROJECT-ART INTERACTIONS IN DESIGN

Abstract. This research analyzes the principles of project and art interaction in design, 
where design is being defined as a cultural phenomenon immersed in the process of social com-
munication. Design’s creative activity is realized on the level of world view, vitality, morphology, 
axiology and semantics. 

The foundations of project-art interactions in design are being looked at as they are based 
on the aesthetic nature of design’s cultural forms. The levels of project-art interaction in design, 
such aesthetic reflection modules as “Me”, “You”, “He”, are being analyzed.

In the context of symbolic interactionism, project-art interaction is understood as a com-
municative space of improvement and development of cultural forms within the environment, as 
well as ways of interaction amongst people. Communication processes on a subject only, subject-
subject, or subject-object levels are determined by the value content of the meaning. This is where 
we are able to find axiological foundations of project-art interactions in design – aesthetic values. 

Aesthetic foundations of project and art interactions, along with the value-semantic com-
ponent, are defined by the mediating ability of design’s artefacts – by their ability to transfer their 
metaphysical meanings at all communicational levels, where aesthetic value is understood in its 
truth and beauty.

Keywords: design, project-art interaction, communication, meaning, value, aesthetics, 
project, artistry.

1Д. Д. Карнаух, Н. Е. Козыренко 
Diana459@mail.ru; kozyr77@mail.ru

ТОГУ, Хабаровск, Россия

ЖИЛЬЕ ДЛЯ «РУССКОГО КВАРТАЛА»

Абстракт.  Для создания «Русского квартала» в Китае необходимо знание, того

что существует на сегодняшний день и с чем придется столкнуться, а в последствие и ра-

ботать. Поэтому в данной статье сравнивается и анализируется жилое пространство рус-

ской и китайской застройки. Для изучения было выбрано типовое и самое востребован-

ное жилье, а именно однокомнатная квартира имеющую площадь 32м². В рассмотренном

типе сравнивалось соотношение площадей каждой комнаты, планировочное решение и

функциональное значение.  Изучение данного вопроса имеет принципиальное значение

для создания комфортного пространства и адаптации существующего жилья.

Ключевые слова: русский квартал, жилье, планировочное решение, «открытый го-

род», приграничные города, площадь квартиры, арендное жилье.

Введение. В  настоящее  время  приграничные  города  Китая  вызывают

большой интерес у русскоязычного населения. На протяжении многих лет отмеча-

лась устойчивая тенденция увеличения маятниковой миграции российского насе-

ления в китайские погрангорода – народная торговля. В последние года измене-

ние направлений развития городов (туризм, культура, спорт) привели к появле-

нию новой формы расселения, которая в Китае получила определение «Открытый

город»  [1,  с.169].  Основная концепция связана  с реализацией теории «Человек

мира» или «Человек без границ». Особенно это актуально для пограничного насе-

ления, которое может проживать в одном государстве, а работать в другом. Для

быстрой адаптации к таким условиям жизни в Китае рассматривается вопрос о со-

здании в пограничных городах функциональной единицы «Русский квартал», на

территории которой будут размещаться жилые дома, школа, детский сад, меди-

цинские учреждения, магазины.

1. «Русский квартал». О строительстве «Русского квартала» в пригранич-

ных городах Китая ведется много обсуждений. В городе Инин Синьцзян-Уйгур-

ского автономного района Китая в 2010 году планировали приступить к строи-

тельству «Русского квартала». Его идея скорее напоминает создание туристиче-

ского центра, который будут посещать китайские гости. Поэтому по проекту дома

выполнены в купеческом стиле. Предполагается целая система обслуживания: ре-

стораны русской кухни, бани, выставочные центры и магазины с сувенирами из

России [7] по информации РИА новости. Концепция «Открытого города» поддер-

жана городским правительством города Суньфуньхэ. В настоящее время вынесен

на обсуждении проект жилого района для российских граждан, которые временно

или постоянно пребывают на территории Китая. 

Активные темпы урбанизации с китайской стороны, образование новых го-

родов и их быстрый рост привели к пересмотру целого ряда социальных и эконо-

мических  положений.  И  в  последнее  время  актуализируется  направление  фор-
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мирования на территории китайских городов «Русского квартала». Причины, ко-

торые побуждают российских граждан переезжать в Поднебесную, весьма различ-

ны. В первую очередь к ним относятся экономические факторы, например, более

дешевый рынок товаров и услуг. Сроки пребывания за границей, которые зависят

от целей и намерений, позволяют сформировать предложение для мобильных гра-

ждан (временное или постоянное проживание). В тот момент, когда человек, вы-

езжающий  на  длительное  время  определяемое  работой  или  учебой,  стремится

приватное  время  своего  существования  проводить  в  естественном  привычном

типе жилища. Поэтому в настоящее время актуальным является исследования ки-

тайского рынка недвижимости и типов арендных квартир.

2. Типовой  жилой  стандарт. При  исследовании  рынка  недвижимости

(квартиры площадью от 16 кв. м до 500 кв. м) был выбран тип однокомнатной

квартиры. В России для аренды считаются популярными однокомнатные кварти-

ры, как в типовых домах (60-х гг. строительства), так и в индивидуальных (новое

строительство). Для комфортного проживания одному человеку необходимо 32м²

(среднее значение площади однокомнатной квартиры). В китайских городах попу-

лярностью пользуются квартиры с аналогичной площадью. В России обычно в

данном типе квартир проживает 1-2 человека. В Китае на данной же площади мо-

жет проживать до 6 человек и более.

В  исследовании  проводился  сравнительный  анализ  российских  и  ки-

тайских квартир с аналогичной площадью. В результате выделены определенные

особенности,  как  в  планировке  квартиры,  так  и  в  использовании  помещений

(табл. 1).
Табл. 1. Соотношение площадей в квартире (Россия и Китай)

Название комнаты/Страна Россия Китай

Кухня (м²) от 5,5 до 9,2 от 2,5 до 6,52

Коридор (м²) от 3,1 до 5,06 от 4,3 до 6,52

Гостиная (м²)
от 14,23 до 18,4 от 14,75 до 20,45

Спальня (м²)

Сантехническая комната (м²) от 2,9 до 4 от 1,68 до 3,56

Балкон (м²) от 2,4 до 3,4 от 1,32 до 3,8

При изучении  (табл.1) в  функциональном плане можно отметить,  что в

площадях нет большой разницы, кроме кухонной зоны. Она имеет исключительно

небольшие габариты это объясняется традициями, которые зародились еще много

лет назад.

Хотя площадь квартиры небольшая, в планировочном решение были выяв-

лены явные различия. Однако имеются и схожие решения. К ним можно отнести

объединенная  сантехническая  комната,  при этом даже здесь  наблюдаются  раз-

личия. В Китае при площади 32 м² ванная отсутствует, взамен ей устанавливается

душ, слив которого расположен прямо в полу. 

В китайских квартирах кухонное пространство используется исключитель-

но  для  приготовления  пищи.  В  кухне  находится  только  кухонный гарнитур  и

самое необходимое оборудование для приготовления пищи. В некоторых случаях

оборудование располагается при входе в квартиру. Для приготовления еды приме-

няют только газовые плиты, это связанно с кулинарными традициями. В Китае ку-

хонное помещение имеет только функциональное значение. Такая традиция отме-

чается с эпохи Западного Чжоу (1046-770 до н.э.) - в первых национальных жили-

щах сыхэюань. В России кухонное помещение также имеет небольшие габариты,
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душ, слив которого расположен прямо в полу. 
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но  для  приготовления  пищи.  В  кухне  находится  только  кухонный гарнитур  и

самое необходимое оборудование для приготовления пищи. В некоторых случаях

оборудование располагается при входе в квартиру. Для приготовления еды приме-

няют только газовые плиты, это связанно с кулинарными традициями. В Китае ку-

хонное помещение имеет только функциональное значение. Такая традиция отме-

чается с эпохи Западного Чжоу (1046-770 до н.э.) - в первых национальных жили-

щах сыхэюань. В России кухонное помещение также имеет небольшие габариты,

однако оно, как правило, является полифункциональным пространством: приго-

товление и прием пищи, рабочим кабинетом и т.д. При перепланировке одноком-

натных квартир кухня трансформируется или еще в одну комнату или в систему

кухня-столовая-гостиная (студия).

При анализе  российских  квартир  отмечено  соединение  функциональных

пространств,  таких как гостиная,  спальня,  рабочее место,  в некоторых случаях

детское место. В Китае в большой комнате располагается обеденная зона, чаще

всего ближе к входу. Нередко спальня может выноситься в отдельную зону, кото-

рая выделяется из площади гостиной или вынесенная на второй уровень. В КНР

очень распространен тип двухуровневых однокомнатных квартир, вне зависимо-

сти  от  габаритных  размеров  апартаментов.  В  России  соединяющим  про-

странством является прихожая. Небольшое по площади помещение является как

подсобное помещение (антресоли, ниши). При перепланировке квартиры прихо-

жая – коридор перестает быть отдельным пространством, а входит в состав гости-

ной -  спальни.  В Китае прихожая в однокомнатной квартире отсутствует.  При

входе она может соединяться с кухней (рис. 1). Анализ китайских квартир пока-

зал, что жители используют балкон, как дополнительное складское помещение.

Также нестандартным решением является вынесение стиральной машины на бал-

кон. Для русского человека балкон в большинстве случаев служит зоной отдыха

или  продолжением  жилого  пространства  (при  перепланировке  жилого  про-

странства).

3. Комфортность арендного китайского жилья для русских. При изуче-

нии планировочных решений Китая можно сделать следующие выводы. Данный

рассматриваемый тип имеет схожие моменты с русской планировкой, главной от-

личительной чертой является расположение и габариты кухонного пространства,

а  также  маленькая  площадь  сантехнического  помещения  и  его  наполнения.

Рассматривая главное помещение, и по площади и по функциональному назначе-

нию можно заметить, что они одинаковые, как в российских, так и в китайских

квартирах. Однако для русских приезжающих на длительный срок такой вид жи-

лья будет преимущественно популярным, именно из-за планировочной структу-

ры.

4. Заключение. По информации официальных источников на сегодняшний

день в Китайской республике проживает больше 15 тысяч русского населения, к

ним относятся люди с постоянным местом жительства. Однако, такое же количе-

ство  людей  приезжает  на  неопределенный  срок  в  зависимости  от  ситуаций.

Основная часть иммигрантов из России – это студенты, молодые специалисты,

предприниматели и пенсионеры. Отправляясь в другую страну, первоочередным

вопросом будет являться жилье, естественно, что люди будут его арендовать. В

таких ситуациях будут иметь наибольший спрос однокомнатные квартиры с ком-

фортной  для  проживания  площадью в  32м².  Поэтому  в  статье  рассматривался

именно этот тип апартаментов. Для анализа было выбрано китайское жилье иден-

тичное по габаритам с русскими квартирами.  Данное жилье подойдет для дли-

тельной аренды, которое можно использоваться для проживания без переплани-

ровки и приспособить его для комфортного пребывания за границей. Таким об-

разом, при создании «Русского квартала» следует учитывать существующий ана-

лиз и потребности русского человека за рубежом.
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Рис. 1. Планировочное решение и интерьер китайских и российских однокомнатных квартир
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Рис.2. Функциональные схемы русских и китайских квартир
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Abstract. The study purposes to analyze the works of John Hejduk who has expressed

the reality of the abstract form of the wall, and redefined the wall as a design tool. Abstract

written to investigate the meaning and concept of the 'wall' he described and defined, and finally

to examine the various meanings of 'wall' against space in modern architecture, based on spatial
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1. Introduction

1.1 Background and Purpose of the study
Walls  freed  from  a  structure  due  to  the  advance  of  modern  architectural

technology, has made free plane possible. In respect of the fact that the wall is not only

a basic component that constitutes the boundaries of space but also a morphological

element that enables the space to be determined in architecture, composition of space

through the wall itself creates the space and form simultaneously. In architecture, space

is  the  essence  of  thinking  architecture  as  well  as  the  conceptual  substance  of

construction.  [1,  с.1]  Thus,  saying  of  'walls  disappear'[2,  с.95]  indicates  that  the

interrelationship in between spaces has been redefined and multi-dimensional spatial

composition has become possible. The study intends to examine the spatial application

of temporality by analyzing ideological and constructive relationship between 'wall' and

'space' through the architecture of John Hejduk, to redefines the wall as the basis of

design  thinking,  and  to  address  the  possibility  of  a  new  methodology  of  space

composition.

1.2 Object and scope of the study
Raising  questions  about  the  meaning  of  walls  in  modern  architecture,  and

focusing  on  the  works  of  John  Hejduk  showing  the  role  of  walls  and  creative

representation, the study attempts to investigate the meaning and concepts of the 'wall'

mentioned and defined by John Hejduk, and to explore the spatial characteristics and

©Kim Na-Yeon, Koo Young-Min, 2019
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composition displayed in his works, which reflect above ideas. The main argument is

focused  particularly  on  how  to  review  and  reactivate  the  existing  architectural

conventions through the present moment in flatness,[3, с.62]  the threshold signifying

the edge of time and space, and uncanny from elimination of frontality.

2.Architecture of John Hejduk

2.1 The Conceptual Evolution in John Hejduk's Works
John Hejduk, known as a paper architect, was a member of the New York Five,

had served as  the dean of  Cooper  Union for  a  long time to  lay  the  foundation for

creative and fundamental architectural education through many programs and ideas. His

early works were inspired by Mondrian’s painting. Then, he architecturalized forming

the walls and pillars in the process of constructing elevations, by drawing a series of

different  and  repetitive  planes  through  the  diamond  of  the  elementalist  Theo  van

Doesburg. (Seen in his early works, Texas House and Diamond House)After then, he

has  abstracted  geometry,  segregation  between  the  subject  and   space-time,  and  the

experience and narratives in the transitional architectural space through a medium of

'wall' in the Wall House series. In Wall house Drawing, he redefined the wall as a design

device on the basis of the concept of 'uncanny' to raise objections to the conventional

ways of representation in the existing architecture. Most of his works have been made to

series. They have shown signs of a development with continuous repetitions, revisions,

and  gradual  adding  to  the  current  work,  which  has  been  referred  to  by  a  'natural

evolution'.  [4,  с. 148]  Evolved through the  differences  and repetitions  in  the  entire

series, John Hejduk’s works involve not only his own recreation and reinterpretation but

also the contemporary discourse and thoughts accompanying the changes. [5, с. 149-

156.]

2.2 John Hejduk'snotion of wall
Hejduk  mentioned  about  the  "moment  of  hypotenuse",  namely  "wall,"  of  a

diamond house as follows:

“The wall is a neutral condition. That’s why it’s always painted grey. And the

wall represents the same condition as the ‘moment of the hypotenuse’ in the Diamond

houses – it’s the moment of greatest repose, and at the same time the greatest tension. It

is a moment of passage. The wall heightens that sense of passage, and by the same

token, its thinness heightens the sense of it being just a momentary condition … what I

call the moment of the ‘present.’” [6, с. 134]

The hypotenuse of the right triangle (moment of present)  appears later to be

translated into 'the wall'.  “the quickest condition, the fastest timewise in the sense that

it’s the most extended, the most heightened” is exists as a line segment on the plane, it

must be a wall in architecture.For Hejduk, the wall is the moment of the present, namely

the space of the present where the past and the future are erased, and the moment of

transition, which always exists as an illusion.
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Fig. 1. Diagram of ‘moment of the hypotenuse’

3. Spatial Characteristics in John Hejduk's Architecture
3.1 Flatness (Chronotope)- Diamond House
3.1.1 Wall of Diamond house
John Hejdukarchitectically interprets the tension on the edges, a boundary of,

and the determinacy arisen  from the  relationship  between outside  and inside  of  the

canvas in Mondrian’s painting. Hejduk said that people see a rectangular building in two

dimension since they tend to give up the fixed viewpoint of the past by moving around

or inside the building, and that an expression of the structure or form of the planes can

make a continuous mutual relationship, which produces a true image of the whole. What

Hejduk referred to by “the true image” is spatial abstraction, because a reconstruction of

perceived images is represented as a painters’ flat canvas in the viewer’s mind, which is

shifted to a flat spatial abstractions. [7, с.257] Accordingly, the overlapped fragments in

the cubist  painting is  not  insinuating a spatial  depth,  but is  read as a flatted spatial

abstract by removed depth. Therefore, the wall shown in his work is, as a flat plane, an

embodiment of the moment of present that exists as a line. In other words, even though

the hypotenuse in the <Diamond House> is  always changed in accordance with the

observers’ movement, but at the moment when they pass through the 'present moment',

it becomes a flat plane to be embodied to a vertical line representing the 'presence' that

is, a wall in reality.

3.1.2 Flatness
To John Hejduk, "Flatness" signifies the collapse of space. This is well shown in

his Diamond House isometric. John Hejduk 's Diamond Project demonstrates the will to

embody  Mondrian  abstract  painting  in  a  three  dimensional  space  by  expressing

Mondrian' s two dimensional drawings which are seen as only a flat painting, in a three

dimensionally spatialized building.[3, с.49] In this experiment, when a diamond in plan

is drawn in isometric, it is transformed into a square, and when the diamond plan has

been layered  on  more  than  one floor,   the  isometric  forms  are  not  any more  three

dimensional, but read as two dimensional plane. Accordingly, the spatial abstraction [7,

с.259]is made through the flatness caused by the collapse of space. For him, flatness

signifies the moment of latent  memory, that  is,  the moment of present  [3,  с.62],  of

which the moment of transition is the threshold as the point of entry.
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Fig. 2. John Hejduk’s Diamond House A, 1963-1967

3.2 Frontality and Uncanny - series of wall house

3.2.1 wall of wall house
John Hejduk's Wall House raises questions about the meaning of wall in human

experience. The wall in the Wall House becomes a vertical ground, a main body making

each element grow horizontally, of which both sides required space is being generated

to be hung.  The wall  serves  as  a  paradoxical  reference plane that  either  consociate

independent  elements  with  each  other,  or  separates  them.  Independently  standing

seemingly without any functional purpose, however, the wall distinguishes living zone

from circulatory zone by placing space for living such as a living room, a dining room,

a bedroom on the one side of the wall while at the same time, allocating the circulatory

elements  including  ramp,  stairs,  and  elevator  to  the  other  side.  According  to  John

Hejduk,  "Over  time,  the  entire  arrangement  is  likely  to  generate  more  than  just  an

awareness of the flow of time between a past, represented by the circulation spaces, a

future represented by the views from the living spaces, and a present represented by the

experience of the threshold".  In other words,  he sees the wall  as a momentary path

through  which  a  sense  of  passing  is  provided  and  by  the  same token,  its  thinness

heightens  the  sense  of  momentary  being.  For  Hejduk,  the  wall  always  remains

illusionary; that is, a present moment; the space of the presence, in which the past and

the future are removed. In other words, the wall in the Wall House is an architectural

device that clearly represents the presence between the past and the future, and at the

same time, that conducts observers' internal and external experiences.

3.2.2 Frontality
Gilles Deleuze said that it is the face that is the center of signifying mechanism

and that makes subjectivation. In 'Visagé', he asserted that "face is a map"[8, с.325].

When this visagé(faceness) is erased, however, the gazing person experiences anxiety
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Fig. 3. John Hejduk, Wallhouse 2, 1973 Fig. 4. John Hejduk, Wallhouse 1, 1973

and  fear.  It  is,  therefore,  either  facelessness  or  mask  that  causes  unfamiliarity  and

uneasiness  due  to  an  absence  of  identity.  Resisting  post-modern  architecture,  John

Hejduk either  removed the "face" as an image or put  a  mask on it.  [9,  с.257] The

Frontality he mentioned is a visual indication of the pathos. Hejduk always insisted on

the time to keep the possibility from the vision.[10, с.257] In the Wall House series,

with the deletion of visagé(faceness), we perceive anxiety and fear, namely a sense of

uncanny.  In  this  work,  John  Hejduk

presents  an  architectural  vocabulary  to  generate  a  sense  of  uncanny  by  a  wall

resembling an expressionless mask.

3.2.3. Uncanny
Uncanny  is  a  translation  of  Freud's  term “Unheimlich”  into  English,  which

means  unfamiliarity  and  uncomfortableness  with  the  prefix  "un"  onto  the  "heim"

signifying  "home"  or  "comfort".  The  distorted  perspective  displayed  in  John

Hejduk'stwo dimensional drawing is an act of overturning the conventional system of

architectural representation, thereby he created an intentional rift between architecture

and  its  representing  drawing.  Liberated  by  columns’  undertaking  structure,  walls

virtually became not only freed from architecture but also an autonomous component of

space  composition,  which  independently  generate  form and  space.  For  this  reason,

diversely formed spaces are able to be hung onto walls already constructed instead of

dividing the space by walls, and windows and doors that were subordinate to the walls

were  freed,  as  well  as  breaking  the  hierarchy  between  the  exterior  and  interior.

Therefore, the more independent architectural elements and spaces become, the stranger

the  forms  are  developed.  As  such,  architectural  elements  and  meaning,  the

differentiation  of  functions  and  the  resulting  change  of  hierarchy,  have  brought

architecture the strategy of  'Uncanny'.[11,  с.62]In other  words,  the wall  in  the Wall

House,  in  terms  of  its  reestablished  design  device,  objection  to  the  conventional
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Fig. 5. John Hejduk, Wallhouse 2, 1973.

representation of the existing architecture, and starting point of analyzing and operating

new architectural conventions such as shapes, contexts, and scales, can be considered in

the same vein of uncanny strategy. 

4. Conclusion
In the study, we analyzed the conceptual experiment and the meaning of walls in

John  Hejduk's  architecture,  contemplated  how  the  'moment  of  the  hypotenuse’ is

substituted for the wall in the Diamond House, and acknowledged he presented the wall

as a neutral condition and a moment of passing. We also got to know the fact that two

dimensional diamond house's plane with the flatness without depth signifies the moment

of  latent  memory,  that  is,  the  boundary  in  the  two different  space  and  temporality

through, in terms of time, the moment of presence in which the past and the future are

erased.   Investigating  the  Wall  House  series,  we  acquired  another  architectural

vocabulary   generating  a  sense  of  uncanny,  anxiety  and  fear  followed  by  erasing

visagé(faceness). Throughout the study, we learned that John Hejduk represented the

'wall' as the moment of presence in the flatness in which temporality is removed, and as

a  'threshold'  signifying  the  edge  of  time  and  space.  We  also  found  the  wall  was

redefined as a design tool by uncanny caused by an elimination of frontality, and finally

what  John  Hejduk  sought  after  was  new  ways  of  thinking  about  wall  in  order  to

reestablish contemporary architectural practices from the different point of view.

■ References 
[1] HaeJin Cho, Young Min Koo,Study on the development of a model for educational

fundamentals  in  architectural  space  composition  :  focus  on  analysis  of  space  in  modem

architecture of earty 20th century and of the meaning of walls with regard to space composition,

2003,p1

[2] GIOPONTI, AmateL'Architettura,youlhwadang, 1990,p95



169

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

Fig. 5. John Hejduk, Wallhouse 2, 1973.

representation of the existing architecture, and starting point of analyzing and operating

new architectural conventions such as shapes, contexts, and scales, can be considered in

the same vein of uncanny strategy. 

4. Conclusion
In the study, we analyzed the conceptual experiment and the meaning of walls in

John  Hejduk's  architecture,  contemplated  how  the  'moment  of  the  hypotenuse’ is

substituted for the wall in the Diamond House, and acknowledged he presented the wall

as a neutral condition and a moment of passing. We also got to know the fact that two

dimensional diamond house's plane with the flatness without depth signifies the moment

of  latent  memory,  that  is,  the  boundary  in  the  two different  space  and  temporality

through, in terms of time, the moment of presence in which the past and the future are

erased.   Investigating  the  Wall  House  series,  we  acquired  another  architectural

vocabulary   generating  a  sense  of  uncanny,  anxiety  and  fear  followed  by  erasing

visagé(faceness). Throughout the study, we learned that John Hejduk represented the

'wall' as the moment of presence in the flatness in which temporality is removed, and as

a  'threshold'  signifying  the  edge  of  time  and  space.  We  also  found  the  wall  was

redefined as a design tool by uncanny caused by an elimination of frontality, and finally

what  John  Hejduk  sought  after  was  new  ways  of  thinking  about  wall  in  order  to

reestablish contemporary architectural practices from the different point of view.

■ References 
[1] HaeJin Cho, Young Min Koo,Study on the development of a model for educational

fundamentals  in  architectural  space  composition  :  focus  on  analysis  of  space  in  modem

architecture of earty 20th century and of the meaning of walls with regard to space composition,

2003,p1

[2] GIOPONTI, AmateL'Architettura,youlhwadang, 1990,p95

[3] John Hejduk, “Mask of Medusa", Rizzoli, 1985, p62

[4] Bae  Yoon-Cheon  ,  Lee  Kang-Up,   A  Study  on  the  Serialism  in  the  Early

Architectural Experiments of John Hejduk in the 1950-60s, The Architectural Institute of Korea,

2008,148

[5] Lee Jong-Keun, Kim Soo-Hyun, A Study on the Meaning of 'Mask of Medusa' in

John Hejduk's Architecture, The Architectural Institute of Korea, 2012,149-156.

[6] John Hejduk, David, Shapiro, The Architect Who Drew Angels, A+U, 1991,134

[7] Lee Jong-Keun, Hejduk's Notion of Abstraction, [Aesthetics] , p257-259

[8] Gilles Deleuze and Felix Guattari,  A Thousand Plateaus

[9] Kim  HyungRae  ,  Film  and  Face  -on  the  White  Wall-Black  Hole  System  by

Deleuze&Guattari,,Contemporary Cinema Research Institute, 2018

[10] K.michael  Hays,  "Sanctuaries  :  The  Last  Works  of  John  Hejduk",  Whitney

Museum of American Art,2002, 

[11] Kim  Hyoyoung, The  study  of  architectural  design  on  the  analysis  of  Rene

Magritte's 'Depaysement' ;Rowhouse renovation, , paper of masters degree Kyonggi University,

2004

Ким Наён, Ку Ян Мин
natalie7314@gmail.com

Университет ИНХА, Инчхон, Корея

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 
И ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СТЕНЫ 

В АРХИТЕКТУРЕ ДЖОНА ХЕЙДУКА
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концепцию «стены», которую он описал и определил и, наконец, исследовать различные 
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ТВЕРЬ, ГОРОД КАК ПРОЕКТ
ЭВОЛЮЦИЯ СТРУКТУРЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

Абстракт. Вопрос сохранения и развития исторических городов в России сегодня
актуален и нередко обсуждается в профессиональной среде, поскольку состояние
архитектурного наследия с каждым годом ухудшается, а существующих законов о
сохранении и развитии либо недостаточно, либо они регулярно нарушаются из-за
несовершенства системы и непродуманного внедрения новой архитектуры в исторически
сложившийся контекст. Если единичные памятники архитектуры еще могут быть спасены
путем реставрации или реконструкции, то для городов в целом нет сформулированного
подхода, что существенно повышает риск потери их уникального исторического образа и
физического исчезновения.

Данная магистерская работа основана на комплексном подходе к анализу и
проектированию, при котором исторический город рассматривается как единый объект с
целью определения общей уникальной сложившейся системы и путей ее сохранения через
развитие. В исследовании рассмотрены особенности исторической структуры центра
Твери с учетом разновременных наслоений, в каждом из которых выявляются
градостроительные системы и идейно-пространственные взаимосвязи. Выделенные
основные структурные элементы, являющиеся частью уникального образа каждого из
исторических периодов, находят отражение на плане современного города в качестве как
отдельных пространственных принципов, так и конкретных рекомендаций к
проектированию.

Ключевые слова: Тверь, город как проект, градостроительство, исторический
центр, слои истории, идентичность, сохранение и развитие.

1. Введение
Сегодня остро стоит вопрос о сохранении и развитии малых и средних

русских городов. С одной стороны, создается впечатление, что существует
множество подробных законов об охранных зонах, различных городских
регламентов и списков исторического наследия. Но с другой – мы видим, что у нас
на глазах гибнут памятники архитектуры и целые исторические города. Тверь не
исключение.

Тверь – уникальный пример русского города. За свою долгую и богатую
историю город накопил множество слоев не только коллективной памяти, но и
многогранной пространственной структуры, которая формирует целостное
восприятие всей исторической части. Тверь всегда была единым проектом: сначала
древним русским княжеством, построенным по канонам того времени, затем
регулярным городом, выстроенным заново после пожара по европейским
стандартам в качестве примера для всей империи; далее, после переименования в

© Клейменичева Д. А., Явейн О. И, Зуева П. П., 2019 
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Калинин, она претерпела одну из наиболее ярких градостроительных
реконструкций в советский период. Каждый из этих этапов характеризовался
четким видением общего развития Твери и тем, какими методами это должно было
быть реализовано. И всегда в логике города как единого проекта, а не отдельных
раздробленных единиц.

Тем не менее сегодня не существует подробного генплана города, его
исторического центра, который отражал бы понимание исторической ценности и
идентичности сложившейся центральной части Твери, а также потенциала и
вектора развития города. В связи с этим некоторые памятники архитектуры
разрушаются от времени, другие сносятся, а на их месте или рядом возникают
новые разрушающие историческую среду объекты, что в итоге размывает и
вытесняет уникальный образ города из сознания современников.

2. Сохранение через развитие
Развитие исторических городов через сохранение является

распространенной практикой в большинстве развитых стран. Если в Европе и
Америке процесс внедрения новой архитектуры в исторический контекст вполне
сформирован и понятен благодаря системам регулирования и охраны культурного
наследия, то в России этот процесс находится на начальных стадиях [5]. Более того,
в отличие от нас другие страны сталкиваются с противоположной проблемой. Как
утверждает Рем Колхас в своей статье «Preservation is overtaking us» (Сохранение
нас захватило), тотальная преданность профессионального сообщества массовому
сохранению практически всего, что было построено в прошлом, порой уже кажется
даже абсурдной. Тем не менее в России ситуация обратная. Это связано не только
с экономическим положением в стране и равнодушием властей к архитектурному
наследию, но и с беспомощностью экспертного сообщества и низким уровнем
социальной ответственности граждан. Поэтому сегодня мы наблюдаем, как
памятники культуры, архитектуры и целые исторические кластеры по всей стране
сносятся, приватизируются или находятся в запущенном состоянии, и их
разрушение и гибель являются лишь вопросом времени.

Организации, занимающиеся охраной памятников, в основном практикуют
реставрацию отдельных объектов и обозначение охранных зон, что осложняет
появление новой архитектуры, встроенной в контекст и взаимодействующей с
окружающей средой. Более того, почти каждый случай доказывает, что
необходимо выделять не единичный объект, а контекст, в котором он расположен,
с разработкой дальнейшей стратегии развития. Ценность объекта понижается при
непродуманном развитии контекста, поэтому важно осознать, что сохранение и
развитие исторических центров должно происходить комплексно, при
рассмотрении всей территории как памятника культурного и архитектурного
наследия, города как проекта. Для этого необходим подробный исторический
анализ с выявлением градостроительных принципов и характерных особенностей
места, что позволит более точно определить вектор дальнейшего планирования.

2.1 Современная практика
Существующая система ограничений, включающая в себя законы о

регулировании новой застройки и охране наследия, является несовершенной и не
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всегда эффективна, поскольку нередко вообще игнорируется или ее просто
недостаточно: мы видим, как повсеместно и стремительно исторические
российские города теряют свою идентичность с каждым разрушенным памятником
или новым непродуманным и некачественно выстроенным объектом. Это
напрямую связано с отсутствием комплексной городской политики и
планирования, в особенности с отсутствием генерального плана, который
исторически не только содержал пространственные решения, но и выражал
понимание амбиций города, его национального статуса и потенциала развития.

Сегодня понятие урбанизма в России все еще находится на ранних этапах
развития и только в будущем имеет возможность стать действенной и решающей
силой, поэтому под данным термином все чаще подразумевают социологические и
экономические процессы и крайне редко архитектурную составляющую, которая
консолидирует в себе идейные и пространственные решения в комплексе. При этом
в современном генеральном планировании существует тенденция к смещению
интересов развития от центров к периферийным районам, где происходит массовое
строительство жилого фонда, что приводит к разрастанию городов и осложнению
контроля качества среды и понижает эффективность градостроительной
структуры. При этом потенциал исторических центров позволяет им стать
отправными точками развития для повышения уровня жизни на общегородском
уровне. Вместо создания дополнительных культурных центров на периферии,
поощряющего беспорядочный рост, следует сфокусировать внимание на
исторической части.

Исторические центры всегда концентрировали в себе активность городской
жизни. Пренебрежительное отношение к исторической среде может не только
привести к потере культурного наследия в виде архитектурных памятников, но и
лишить города, который является постоянно развивающимся организмом и
который питается общественной жизнью и потребностями горожан в культурной,
коммерческой и образовательной среде. Качество городской среды напрямую
влияет на социальные, экономические и культурные процессы в обществе. Поэтому
так важно развивать именно исторические центры, самую ценную часть города,
которая одновременно влияет на состояние человека и запускает механизм
экономического и культурного развития на уровне всего города.

2.2 Отношение к наследию
В России культура сохранения исторического наследия и уважительного

отношения к нему находится на довольно низком уровне, но это вызвано не только
административно-экономической ситуацией, но и другими причинами. Во-первых,
так исторически сложилось, что в России было сложно заниматься сохранением,
так как бóльшая часть застройки была выполнена из дерева и подвергалась
сильному внешнему влиянию, например, страдала от пожаров, которые
происходили регулярно и нередко уничтожали города до основания. За редким
исключением большинство памятников архитектуры, которые сохранились до
сегодняшнего дня и легли в основу многих городских образований, – это храмовая
архитектура с начала XIII века, выполненная из камня, и ансамбли XVIII века. Тем
не менее если система регулярного города составляет основу многих губернских
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городов, то древнерусский период проявляется благодаря сохранившимся следам
и редко – отдельным объектам.

Во-вторых, еще одной причиной сложности сохранения наследия в России
стала характерная противопоставленность каждой новой эпохи эпохе
предшествующей. Исторический и визуальный анализ позволяет сделать вывод о
том, что ценности времен имперской России противоречили ценностям Древней
Руси, а советские ценности были диаметрально противоположны имперским.
Например, принцип градостроительства в период империи на основе регулярных
планов, в основе которых лежит правильная сетка и принцип «сплошной фасады»,
которая формирует усиленную перспективу улиц, можно назвать зеркальным по
отношению к древнему, основанному на системе храмовых доминант и природных
изгибах уличной сети. Чтобы выразить превосходство новой идеологии, советские
градостроители прибегали к закономерному увеличению масштаба новых
элементов, а именно высоты застройки и ширины проспектов. С популяризацией
блочного строительства, начиная с 1960-х годов привнесенная система свободного
планирования является инверсией системы сложившейся квартальной застройки.
Данная закономерность неприятия предыдущего исторического периода пустила
корни в сознании людей, что влияет на восприятие культурного наследия: тем
самым его важность ставится под сомнение и выражается в пренебрежительном
отношении.

Таким образом, развитие исторических центров является актуальной и
острой проблемой в сегодняшней России, в связи с чем перед нами стоит задача
осознать и начать наконец ценить то, что мы пока еще имеем, а также разработать
стратегию дальнейших действий с целью эволюции через сохранение, а не
разрушение.

3. Исторические слои
3.1 Пространственное выражение истории
Благодаря длительному процессу становления у каждого древнего города

есть способность формировать свой идейно-пространственный образ, который
можно назвать идентичностью. На протяжении всей истории русские города, в том
числе Тверь, могли выражать свое время и позицию конкретного места
посредством архитектуры, в том числе на градостроительном уровне в виде
генеральных планов. То есть исторические события и идеи находили свое
пространственное воплощение [1].

Тверь является знаковым городом в русской истории, на примере которого
можно ясно видеть этапы эволюции градостроительной структуры, отражающей на
картах и планах каждый из этапов его развития. Город был основан в XIII веке и
славился своим благородными князьями и гордым сопротивлением татарскому игу,
против которого не восставал почти никто. Это был независимый город, центр
Тверского княжества, ставший богатым благодаря своему географическому
расположению на пересечении важных торговых путей и на берегу одной и
главных рек – Волги. Редкий климат растущего, саморазвивающегося города
способствовал формированию современного образованного общества, которое
осознавало значимость искусства и развития в сферах торговли и ремесла. Следует
упомянуть об акте дипломатии высокого по меркам того времени уровня: вXV веке
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тверской купец Афанасий Никитин совершил путешествие в Индию из Твери –
величайшее путешествие в истории Древней Руси.

В период XV–XVII веков город пришел в упадок. Тверь была включена в
состав Московского княжества, что не позволило ей стать столицей единого
централизованного государства, хотя для этого был целый ряд предпосылок.
Княжество неоднократно подвергалось набегам и разграблению. Город вернул себе
значимость после основания Санкт-Петербурга, благодаря которому Тверь стала
средней точкой на пути между новой столицей и Москвой.

Развитие Твери достигло своего пика в XVIII веке, после того как она
пережила большой пожар, уничтоживший большую часть города. Екатерина II,
которая осознавала потенциал Твери, отдала указ о восстановлении города.
Генеральный план был создан на европейский манер – с четкой сеткой улиц и
трилучием в центре композиции, как в Риме, и так пришелся по душе императрице,
что Тверь получила статус образцового города, по подобию которого следовало
развиваться всем остальным. Екатерина отдала приказ построить Путевой дворец,
в котором она любила останавливаться по дороге в Москву. Следующей важной
главой в истории Твери стал период восстановления после Великой Отечественной
войны. В 1944 году генплан города был сформирован архитектором Н. Я. Колли,
который привнес в архитектуру города современные советские идеи
неоклассического стиля, используя в новом проекте традиции зодчих XVIII века.

Можно отметить, что на протяжении всей истории градостроительный план
являлся основой для развития города и всегда становился воплощением идей
текущего исторического периода. Древний план, сложившийся естественным
образом, отражал значимость Великого княжества Тверского, Твери как
возможной столицы и одного из главных торговых городов Руси. В период
империи разработанный архитектором П. Р. Никитиным генплан отражал
национальную идею современной, прогрессивной России, европейской страны, как
было отмечено в наказе Екатерины II. В послевоенной Твери, Калинине,
градостроительная реконструкция по проекту Н. Я. Колли, унаследовав имперские
традиции, выражала новую идеологию «советской империи» путем укрупнения
масштаба сталинской застройки и расширения улиц до проспектов [6].

Стоит отметить, что в 1970 году был утвержден новый генплан института
Ленгипрогор, основанный на принципах крупнопанельного домостроения. Можно
сказать, что именно в этот момент происходит разрыв с идентичностью Твери как
уникального города из-за унификации и навязывания городу чужеродной
структуры при наличии уже сложившихся слоев. В 80-е годы и далее при
отсутствии продуманного генплана мы наблюдаем внесистемное внедрение
отдельных несомасштабных единиц в ткань города, противоречащее исторически
сформировавшейся структуре и разрушающее уникальность города.

Таким образом, к 1960-м годам Тверь состояла из трех основных
исторических планировок: древней, имперской и советской, наложенных друг на
друга, совокупность которых сформировала уникальный образ города. При
кажущейся визуальной противоречивости каждого из трех этапов исторической
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застройки подробное рассмотрение позволяет выделить ряд связей между ними,
что позволяет говорить о постепенно выращенной и характерной городской
структуре.

3.2 Наложение слоев и выявление взаимосвязей
При наложении трех систем обнаруживаются взаимосвязи и влияние одной

на другую, что образует целый ряд гибридных участков, совмещающих в себе
принципы разных эпох. План XVIII века разработан с учетом сохранившихся
градообразующих объектов [4], целого ряда церквей, которые стали точками опоры
для новой правильной сетки улиц, при этом регулярный план, при подступе к
границе города, реке, принимает форму природного изгиба. Также характерная
черта имперского плана – «версальский трезубец» – повторяет одну из
диагональных улиц древнего плана, идущую к Волге, что несет в себе
генетическую связь с древней Тверью и доказывает существование
непосредственной преемственности. Советская застройка осуществляется как
продолжение генплана Никитина, поэтому, даже учитывая скачок в масштабе, она
действует в заданных границах или, укрупняя два квартала до одного, сохраняет в
себе трехчастный модуль классической застройки екатерининских времен, лишь
объединяя этажи. План также учитывал исторически сложившуюся сеть улиц
центра и предписывал ограничение в высотности на ключевых панорамах для
раскрытия перспектив с реки. Расширение улиц производится по историческим
направляющим, а не разработанные подробно участки доведены на классический
манер, что говорит о целенаправленном встраивании в сформированную систему.

4. Градостроительные системы
В процессе исследовательской работы были выявлены основные

градостроительные системы каждого из исторических периодов:
1. Органическая структура утерянного города. Древний план Твери

характеризуется развитием города по принципу пятен, подчиненных природному
контуру, иерархичностью застройки с системой единичных доминант.

2. Ансамбли образцового города. Город екатерининского периода
построен на системе регулярной сетки, с преимущественно горизонтальным
развитием застройки и уличной ориентацией плоскости фасадов, а также на основе
принципа замкнутых кварталов и их изнаночных дворовых пространств.

3. Блочное заполнение регулярного квартала. Советская система
градообразования действует по принципу встраивания в имперскую ансамблевую
систему, дополняя исторические кварталы блоками, допуская увеличение объемов
и проницаемость дворов. Действует по принципу увеличения масштаба при
сохранении трехчастного модуля, повышает этажность и расширяет улицы до
проспектов.

4. Город отдельно стоящих объемов. На современном генплане выявлена
тенденция к унификации и значительное увеличение этажности без сохранения
модуля и с нарушением панорамных видов. Застройка выполнена в логике
единичных внедрений в ткань города, исключающих замкнутость дворовых
пространств, что идет в разрез с квартальной системой.

5. Выводы
В ходе исследования были выявлены пространственные принципы каждого
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из трех этапов: древнерусский город развивался в рамках пятна, имперский по
регулярному плану, образуя ансамблевую застройку вдоль улиц-артерий, а
советский – путем формирования второго масштаба и завершения ансамблей
укрупненными блоками.

В каждой из градостроительных систем были выявлены значимые
смысловые и пространственные элементы, которые в совокупности создают
уникальный образ исторического города и в разной степени реализации могут быть
применены сегодня. Также выделены объемы, которые противоречат
историческим принципам и приводят к разрыву с идентичностью города.
Выделены приоритетные участки к проектированию, дан перечень
дополнительных ограничений и рекомендаций с целью дальнейшего развития.

Таким образом, можно заключить, что сегодня необходим целостный
подход к сохранению через развитие, при котором весь исторический город, центр
современной Твери, будет трактоваться как один проект, с выявленной структурой
идейных и пространственных связей, логикой преемственности и системой
ограничений в дополнение к законодательству.

Данное магистерское исследование поднимает вопросы не только
сохранения архитектурного наследия в России и его развития, но и отношения
современности к предыдущим эпохам в нашей истории. Российская империя
приняла в качестве образца европейскую структуру города, визуально
противоположную древнему городу; советская архитектура противоречит своей
новой архитектурой масштабности предыдущей эпохи; переходный период
тысячелетия в принципе не ставил перед собой цель учесть сложившийся контекст,
а где мы находимся сейчас и куда мы движемся, какие сегодня у нас ценности, цели
и задачи, сформулировать достаточно трудно. Возможно, именно сегодня у нас
есть шанс, перед тем как полностью перенять опыт иностранных аналогов и
адаптировать его к российским реалиям, погрузиться глубже в слои истории и
эволюцию становления структур, чтобы не просто формально ценить то, что
имеешь, но понять, как встраиваться в историческую ткань города и развиваться
через накопленный опыт, который при всех визуальных различиях подчинен
схожим законам и в комплексе дает полный и целостный образ того, кто мы есть.
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TVER, CITY AS A PROJECT
STRUCTURAL DEVELOPMENT OF THE HISTORICAL CENTER

Abstract. The research is focused on the evolution of the urban structure of the central
part of Tver through the determination of historical layers and their interdependency to define a
complex approach “city as a project” to conduct preservation through development.

This master's study raises questions not only about preservation of the architectural
heritage of historical towns in Russia and their development, but also the relationship between
modernity and previous eras in our history and how they can be embraced to form a strategy for
the future. The need for a complex approach to preservation through development on a city scale
is becoming more a more obvious. In this sense, it seemed very appropriate to dedicate the thesis
project to this matter, which can relate to many historical towns of Russia. Surprisingly, the fact
that we do not have a fully formed regulated system or a strategy for how to preserve it provides
an opportunity for a more structural approach that can combine different aspects with the aim of
continuity and succession. To make a clear case of a town with a strong identity and rich history,
the city of Tver was taken as the subject for analysis and strategic proposals.

Tver is a unique example of a Russian city. During its long and rich history, the city has
accumulated many layers of not only collective memory, but also a multifaceted spatial structure
that forms a holistic perception of the entire historical part. Tver has always been a single project:
first an ancient Russian Principality, built according to canons, then an ordinary city, built anew
after a fire, as an example of the entire Empire, then, becoming Kalinin, it underwent one of the
most striking implementations of urban reconstruction in the Soviet period. Each of these stages
was a clear vision for the overall development of Tver and the methods by which it should be
implemented. Always in the logic of the city as a single project rather than fragmented individual
units.

Keywords: Tver, city as a project, urban planning, historical center, historical layers,
identity, preservation and development.
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ЭКСТЕРЬЕРНОЕ ПРОСТРАНСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Абстракт. В статье обосновывается необходимость формирования внешнего об-

лика или экстерьера многоквартирного дома и прилегающего к нему пространства как

единого целого, что во многом позволит решить проблему монотонности и безликости

жилой застройки городов. Приводятся аргументы в пользу применения понятия «эксте-

рьерное пространство многоквартирного дома». Содержание этого понятия раскрывается

посредством теоретической модели, центральное место в которой занимают элементы,

отражающие характеристики экстерьера жилого дома, а на ее периферии расположены

элементы,  раскрывающие качества  окружающего жилой дом пространства.  На  основе

представленной модели формируется типология экстерьерных пространств  многоквар-

тирных домов, применение которой позволяет в перспективе разработать рекомендации

по проектированию жилых домов в зависимости от их расположения в структуре города.

В итоге дается описание каждого из шести типов экстерьерных пространств многоквар-

тирных домов, которое проиллюстрировано примерами жилой застройки Екатеринбурга. 

Ключевые  слова:  экстерьер,  экстерьерное  пространство,  многоквартирный дом,

внешний облик, жилая застройка, жилая среда. 

1. Актуальность  исследования  экстерьерного  пространства  много-

квартирного дома. В настоящее время в процессе проектирования многоквартир-

ных домов актуальным становится вопрос о переходе от массовых архитектурных

решений к индивидуальным. Сегодня архитектор имеет все возможности для со-

здания  уникальных  объектов,  положительно  влияющих  на  разнообразие  го-

родской среды, но его роль теряется на фоне строителя. Несмотря на наличие всех

необходимых для проектирования архитектуры инструментов и новых техноло-

гий, современные многоквартирные дома почти не отличаются от массового типо-

вого домостроения. В двадцатом веке жилье было одним из основных направле-

ний в застройке городов.  Особенно активно строительство жилых домов стало

развиваться в послевоенное время, и индустриальное домостроение является важ-

ным этапом этого развития. Во времена массового жилищного строительства важ-

ными были функциональность и экономичность, в то время как внешнему облику

зданий  не  уделялось  достаточного  внимания.  Многие  многоквартирные  дома

были типовыми, серийными, а квартиры в них обеспечивали необходимый уро-

вень бытовых удобств и комфорта в пределах действующих нормативов. Массо-

вое жилищное строительство решило важнейшую задачу, предоставив большому

количеству семей жилье. При этом объекты типового домостроения создали са-

мую  невыразительную  и  однообразную  за  всю  историю  человечества  жилую

среду. Однако и в настоящее время функциональность, сроки возведения, количе-

ство квадратных метров по-прежнему являются определяющими аспектами при

проектировании и возведении жилых зданий. Поэтому форма современных жи-

© Князева А. А., Шипицына О. А., 2019
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представленной модели формируется типология экстерьерных пространств  многоквар-
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1. Актуальность  исследования  экстерьерного  пространства  много-

квартирного дома. В настоящее время в процессе проектирования многоквартир-

ных домов актуальным становится вопрос о переходе от массовых архитектурных

решений к индивидуальным. Сегодня архитектор имеет все возможности для со-

здания  уникальных  объектов,  положительно  влияющих  на  разнообразие  го-

родской среды, но его роль теряется на фоне строителя. Несмотря на наличие всех

необходимых для проектирования архитектуры инструментов и новых техноло-

гий, современные многоквартирные дома почти не отличаются от массового типо-

вого домостроения. В двадцатом веке жилье было одним из основных направле-

ний в застройке городов.  Особенно активно строительство жилых домов стало

развиваться в послевоенное время, и индустриальное домостроение является важ-

ным этапом этого развития. Во времена массового жилищного строительства важ-

ными были функциональность и экономичность, в то время как внешнему облику

зданий  не  уделялось  достаточного  внимания.  Многие  многоквартирные  дома

были типовыми, серийными, а квартиры в них обеспечивали необходимый уро-

вень бытовых удобств и комфорта в пределах действующих нормативов. Массо-

вое жилищное строительство решило важнейшую задачу, предоставив большому

количеству семей жилье. При этом объекты типового домостроения создали са-

мую  невыразительную  и  однообразную  за  всю  историю  человечества  жилую

среду. Однако и в настоящее время функциональность, сроки возведения, количе-

ство квадратных метров по-прежнему являются определяющими аспектами при

проектировании и возведении жилых зданий. Поэтому форма современных жи-
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лых объектов все так же состоит из базового набора элементов и почти ничем не

отличается от панельных «коробок» прошлого. В связи с этим и возникает необ-

ходимость усовершенствования архитектуры многоквартирных домов для того,

чтобы среда жизнедеятельности человека стала более комфортной и визуально

привлекательной.

Проблемы монотонности, безликости многоквартирных жилых домов, от-

сутствия в них сомасштабности человеку не раз поднимались в научных трудах

[1, 5-12].  Однако, несмотря на ряд предложенных решений, таких как изменение

внешнего вида фасада, чередование отдельных архитектурных элементов жилого

здания,  применение  цвета  и  графики,  выделение  входных  групп,  архитектура

жилой застройки по сей день остается однообразной. Одним из выходов в подоб-

ной  ситуации  может  стать  проектирование  внешнего  облика  или  экстерьера

многоквартирного жилого дома и прилегающего к нему пространства как единого

целого. Однако такой подход требует введения нового понятия – «экстерьерное

пространство многоквартирного дома». Поэтому так актуально раскрыть содержа-

ние этого понятия сначала на теоретическом уровне, а уже затем, на основе полу-

ченных результатов исследования внешнего облика жилой застройки, определить

основные направления формирования экстерьерного пространства многоквартир-

ного дома с учетом современных требований к проектированию в структуре горо-

да. 

2. Экстерьерное пространство многоквартирного дома.  В архитектур-

ной практике  внешний облик здания  принято  называть  экстерьером,  однако,  в

специальных публикациях содержание этого понятия четко не определено. Поэто-

му раскрытие понятия «экстерьер» потребовало обращения к тождественным ему

понятиям,  таким  как:  силуэт,  очертание,  образ,  обрамление,  оболочка,  облик,

внешний вид, наружность, форма, фигура, конфигурация, фасад. Классификация

содержания перечисленных понятий показала, что они могут быть поделены на

две группы. В первой группе понятий при раскрытии их содержания акцент дела-

ется на характеристики жилого дома, а во второй – на пространство вокруг жило-

го дома и на восприятие его на градостроительном уровне (рис. 1). Следователь-

но, введение понятия «экстерьерное пространство» позволит объединить характе-

ристики внешнего облика многоквартирного дома и качества пространства вокруг

него.

Рис. 1. Содержание понятия «экстерьерное пространство» (а – понятия, схожие по смыслу с

термином «экстерьер»; б, в – классификация схожих по смыслу понятий)

Наиболее  наглядно  двусоставность  понятия  «экстерьерное  пространство

многоквартирного  дома»  можно  раскрыть,  используя  теоретическую  модель

(рис. 2).  Центральное место в этой модели занимают элементы, отражающие ха-
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рактеристики экстерьера жилого дома, а на периферии расположены элементы,

раскрывающие качества окружающего жилой дом пространства. Более подробно

следует остановиться на описании каждого из названных блоков модели, начиная

с тех элементов, которые касаются характеристик экстерьера многоквартирного

дома. Основополагающее положение в этом блоке элементов занимают характе-

ристики, связанные со структурой жилого дома, в которой выделены такие уров-

ни, как: завершение (силуэт), средняя часть (тело объекта) и основание (партер).

Причем каждый из перечисленных уровней имеет свой набор элементов, который

меняется в зависимости от расположения многоквартирного жилого дома в приле-

гающем пространстве. Поскольку в экстерьере многоквартирного жилого дома из-

за экономии, как правило, не принято использовать фасадный декор, все свойства

архитектурной композиции сводятся к колористическому и фактурному решени-

ям. Поэтому в модели было выделено еще два блока характеристик: цветосвето-

вая  организация  экстерьера  и  фактурные  качества  применяемых  материалов.

Чаще всего они лишь дополняют образ объекта, выделяя определенные детали, и

не  противоречат  его  структуре.  Итак,  благодаря  описанным  характеристикам

жилое здание может выделяться и быть доминантой в существующей застройке

или полностью сливаться с ней, перенимая ее стиль, а может служить фоном для

окружающих объектов и быть почти «невидимым».

Рис. 2. Теоретическая модель экстерьерного пространства многоквартирного дома

Элементы второго блока, расположенные на периферии модели, характери-

зуют качества  окружающего  жилой дом пространства.  Три  основных элемента

пространственного блока – узел, каркас и ткань – расположены в модели в соот-

ветствии  с  элементами,  отражающими  структурную  организацию  экстерьера

многоквартирного дома. Каждый из основных элементов пространственного бло-

ка имеет свои модификации. Узел может быть транспортным (перекресток), тор-

говым (концентрация  торговых центров),  «зеленым» (парковые зоны),  «откры-
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Элементы второго блока, расположенные на периферии модели, характери-

зуют качества  окружающего  жилой дом пространства.  Три  основных элемента

пространственного блока – узел, каркас и ткань – расположены в модели в соот-

ветствии  с  элементами,  отражающими  структурную  организацию  экстерьера

многоквартирного дома. Каждый из основных элементов пространственного бло-

ка имеет свои модификации. Узел может быть транспортным (перекресток), тор-

говым (концентрация  торговых центров),  «зеленым» (парковые зоны),  «откры-

тым» (площади, открытые пространства), историческим (исторические кварталы).

Каркас включает в себя магистрали, улицы местного значения и проезды. Тканью

можно считать не только жилые районы, но иногда и историческую застройку, и

парковые зоны. Характеристики данных элементов также связаны с их удаленно-

стью от центра города. Поэтому в модели используются укрупненные показатели:

центр и периферия городского пространства. Расположение узла, каркаса и ткани

в  центре  или  на  периферии  формируют  типологию  экстерьерных  пространств

многоквартирных домов.

Рис. 3. Типы экстерьерного пространства многоквартирного дома

3. Типология  экстерьерных  пространств  многоквартирных  домов.

Представленная  модель  дает  возможность  сформировать  типологию экстерьер-

ных пространств многоквартирных домов и разработать рекомендации по проек-

тированию жилых домов в зависимости от их расположения в структуре города.

Причем описание отдельных типов экстерьерных пространств многоквартирных

домов идет в обратном порядке: от описания элементов пространственного блока

модели, начиная с местоположения дома (в центре или на периферии) – к элемен-

там, раскрывающим особенности экстерьера многоквартирного дома. Характери-

стика отдельного типа экстерьерного пространства многоквартирного дома также

может быть записана и при помощи условных обозначений – пиктограмм, в виде

последовательных цепочек графических изображений (рис. 3).  Каждый из шести

основных типов экстерьерных пространств многоквартирных домов имеет свой

набор элементов, представленных пиктограммами.  Необходимо более подробно

описать  каждый из  шести  типов на  примере экстерьерных пространств  много-

квартирных домов города Екатеринбурга (рис.4).

Первый тип экстерьерного пространства связан с расположением много-

квартирного дома в центральной части города, в узле, на пересечении магистра-

лей. В этом случае жилой дом будет являться доминантой и, следовательно, иметь

выразительный силуэт, который создается при наличии в экстерьере здания таких

элементов, как шпиль или башня. Такие объекты, как правило, могут иметь стило-

бат  с  коммерческими  помещениями  в  основании,  а  ритмичное  расположение
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отдельных архитектурных элементов (лоджий, балконов, окон) и динамичная под-

светка еще больше подчеркивают роль объекта в среде. Ярким примером такого

типа являются жилые здания, располагающиеся на пересечении улиц Белинского

– Декабристов (ул. Белинского, 83, 86). Данная жилая застройка имеет акцент на

углах – высокие башни со шпилем, первый этаж полностью занят коммерческими

помещениями.  Использованы  исключительно  натуральные  материалы  отделки,

которые подчеркивают величественный образ здания.  В вечернее время шпили

жилого дома подсвечиваются. Объект является доминантой и виден с различных

точек города.

Рис. 4. Типы экстерьерных пространств многоквартирных домов города Екатеринбурга

Второй тип экстерьерного пространства связан с расположением много-

квартирного дома в центральной части города, в структуре каркаса. Внешний об-

лик жилого дома в данном случае чем-то схож с обликом жилья в центральных

узлах города, однако такие здания, как правило, не имеют шпилей и динамичной

подсветки.  Многоквартирный  дом  имеет  выразительное  завершение  (разную

этажность секций), цветовые акценты на фасаде и локальную подсветку отдель-

ных архитектурных элементов, например, балконов или лоджий. Ярким примером

такого типа экстерьерного пространства является жилой комплекс на улице Мо-

сковская,  55,  дома  которого  имеют выразительный  силуэт  благодаря  перепаду

этажности секций, а также яркие цветовые пятна, которые выделяют дом на фоне

остальной застройки. 
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Третий тип экстерьерного пространства связан с расположением много-

квартирного дома в ткани центральной части города. Основными характеристи-

ками жилого дома в этом случае является выразительный или нейтральный силу-

эт, метрическое расположение архитектурных элементов и локальная подсветка

здания. Примерами подобного типа экстерьерного пространства могут послужить

почти  все  жилые дома,  располагающиеся  на  улице  Красноармейской.  Каждый
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Заключение.  Итак,  внешний  облик  многоквартирного  дома  достаточно

сложно поменять ввиду таких причин, как: конструктивная система здания, функ-

циональное наполнение, быстрые сроки возведения жилых районов. Однако изу-

чение экстерьера многоквартирного дома как единого целого вместе с прилегаю-

щим к нему пространством позволило определить основные элементы, влияющие

на внешний облик жилой застройки, выявить основные типы экстерьерного про-

странства многоквартирного жилого дома. В перспективе разработанная типоло-

гия экстерьерного пространства многоквартирного дома позволит создать реко-

мендации по проектированию жилых домов в зависимости от их расположения в

структуре города. Сформированный в результате исследования графический мате-

риал, представленный в статье в виде теоретической модели и схем, может быть

применен как в научных трудах, посвященных изучению городской среды и жи-

лых объектов в структуре города, так и в практической деятельности при проекти-

ровании и строительстве новых жилых комплексов. Таким образом, благодаря ра-

боте не только с экстерьером многоквартирного дома, но и с пространством во-

круг него, можно в значительной мере улучшить эстетические качества существу-

ющей жилой среды, не нарушив при этом уже сложившуюся городскую ткань.  
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EXTERIOR SPACE OF RESIDENTAL HOUSE

Abstract. The article substantiates the need for the formation of the external appearance

or exterior of a multicompartment building and the adjacent space, which will help to solve the

problem of monotony and facelessness of residential development of cities. The arguments in

favor of the application of the concepts of "exterior space of an apartment building" are given.

The content of this concept is revealed by means of a theoretical model, in which the central

place is occupied by elements that show the characteristics of the exterior of a residential build-

ing, and on its periphery there are elements that reveal the qualities of the surrounding space.

The fundamental position in this block of elements occupying characteristics is related to the

structure of a residential building, in which such levels as: completion (silhouette), middle part

(object body) and basement (stalls) are highlighted. Each of these levels has its own set of ele-

ments, which should vary depending on the location of an apartment building in the adjacent

space.  In  the  model,  two more  blocks  of  characteristics  were  distinguished:  the  color-light

organization of the exterior and the textural qualities of the materials used. Most often, they

only complement the image of the object, and not contradict its requirements. The elements of

the second block, located on the periphery of the model, characterize the quality of the space

surrounding the residential building. The three main elements of the spatial unit — the knot, the

frame, and the fabric — are located in the model in accordance with the elements reflecting the

structural organization of the exterior of the apartment building. Each of the main elements of

the spatial block has its own modifications. The location of the node, frame and fabric in the

center or on the periphery form a typology of exterior spaces of apartment buildings. On the ba-

sis of the presented model, the typology of exterior spaces of apartment buildings is formed, the

use of which allows to develop recommendations for the design of residential buildings depend-

ing on their location in the structure of the city. As a result, we give a description of each of the

six types of exterior spaces of residential buildings, which is illustrated by examples of residen-

tial development in Yekaterinburg. 

Keywords: exterior, outdoor space, multicompartment house, exterior, residential devel-

opment, residential environment.
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ЖИЛАЯ СРЕДА АЛЬБЕРТА ФРЕЯ

Абстракт. Статья посвящена изучению стилевых и конструктивных решений в 
создании приватного и чужого жилья А. Фрея. Структура статьи определена следующи-
ми задачами: поиск новаторских идей в отношении эстетических и конструктивных ас-
пектов собственных жилых домов, выявление значения их в жизни архитектора, а также 
раскрытие причины отсутствия объектов в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. В ка-
честве примера были выбраны два собственных дома в Палм-Спрингс и эксперименталь-
ный дом Алюминэйр. Для раскрытия и решения проблем исследования применяются ме-
тоды сравнительного анализа, позволяющие сделать вывод о том, что собственные дома 
соответствуют статусу уникальных объектов и должны охраняться высшими органами 
государства или государств.

Ключевые слова: архитектура, дом, выразительность, интерьер, модернизм, па-
мятник, противоположность, роль, стиль, среда, уникальность.

Введение. В некоторых источниках известно, что уже с античных времен 
появилась необходимость в сохранении и защите существующих зданий у рим-
ского императора Майориана, издавшего эдикт еще в 5 веке нашей эры. [5, стр. 
92] Со временем появились учреждения, ответственные за культурное наследие,
число которых росло, а их необходимость в наличии стала неоспорима.

Критерии, по которым можно судить о ценности того или иного объекта,
различаются в зависимости от вида организации об охране всевозможных арте-
фактов, и от страны, в которой он находится. ЮНЕСКО – считается самой выс-
шей ступенью ценности, и его критерии тождественно равны для всех стран [4]. В
перечень всевозможных памятников ЮНЕСКО попадает немалое количество по-
строек архитекторов по всему миру, в том числе их собственные дома. Такая ка-
тегория зданий является особой, и поэтому эти объекты нельзя оценивать, как все 
остальные, их уникальность находится на другом уровне. Для исследования были
взяты собственные дома архитектора Альберта Фрея. По мнению многих специа-
листов, этот дом уникален, но не внесен в список всемирного наследия.

1. Организации по охране памятников. На данный период времени су-
ществует большое количество учреждений и программ по сохранению памятни-
ков истории и культуры. Таковыми являются: «Международный совет музеев (с 
1946), Международный исследовательский центр по охране и реставрации куль-
турных ценностей (с 1959), Международный совет по охране памятников и досто-
примечательных мест, ИКОМОС (с 1965)» [5, стр. 93]. Самым знаменитым и всем 
известным учреждением считается Организация Объединенных Наций по вопро-
сам образования, науки и культуры – ЮНЕСКО, основанное в 1945 году. В насто-
ящий момент в перечне содержится 1092 объекта разного характера. 

© Корниенко Ю. О., Козыренко Н. Е., 2019
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перечень всевозможных памятников ЮНЕСКО попадает немалое количество по-
строек архитекторов по всему миру, в том числе их собственные дома. Такая ка-
тегория зданий является особой, и поэтому эти объекты нельзя оценивать, как все 
остальные, их уникальность находится на другом уровне. Для исследования были
взяты собственные дома архитектора Альберта Фрея. По мнению многих специа-
листов, этот дом уникален, но не внесен в список всемирного наследия.

1. Организации по охране памятников. На данный период времени су-
ществует большое количество учреждений и программ по сохранению памятни-
ков истории и культуры. Таковыми являются: «Международный совет музеев (с 
1946), Международный исследовательский центр по охране и реставрации куль-
турных ценностей (с 1959), Международный совет по охране памятников и досто-
примечательных мест, ИКОМОС (с 1965)» [5, стр. 93]. Самым знаменитым и всем 
известным учреждением считается Организация Объединенных Наций по вопро-
сам образования, науки и культуры – ЮНЕСКО, основанное в 1945 году. В насто-
ящий момент в перечне содержится 1092 объекта разного характера. 
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Чтобы войти в список всемирного наследия, объект должен соответство-
вать хотя бы одному критерию, выдвинутому членами организации, а также 
«должен являться охраняемым, иметь систему менеджмента, и удовлетворять 
критериям подлинности и целостности» [3].

Сложно представить, каким серьезным должно быть творение человека, 
чтобы быть достоянием мирового масштаба.

2. Дом - первостихия Альберта Фрея. Благодаря всем знаниям и навыкам
архитектора его жильё «автоматически» можно причислить к памятнику архитек-
туры. Но не только это делает дом особенным. Помимо выше перечисленных ка-
честв, присущих проектанту, цель создания приватного пространства так же влия-
ет на уникальность творения. Роль дома в жизни архитектора может стать ключом 
к выразительности объекта. Для некоторых зодчих нет ничего важнее славы, сво-
его имени, таким образом, дом будет продолжением идеи пиара. Такое строение 
обычно не ассоциируется ни с другими проектами создателя, не с его амбициями, 
и имеет яркие выраженные черты. У других зодчих не хватает времени на созда-
ние собственного шедевра, в то время как они трудятся над чужими. Поэтому дом 
не имеет эстетической выразительности, или вовсе отсутствует (заменой ему слу-
жит съемное жилье). Есть также понятие «реклама» в отношении компании, в ко-
торой работает архитектор, тогда его дом будет похож на все остальные построй-
ки. Но для некоторых архитекторов собственный дом – это нечто сакральное, со-
вершенное.

Уроженец Швейцарии, Альберт Фрей (1903-1998), чья фигура затенена бо-
лее известным всем архитектором Ле  Корбюзье, так же работал в модернизме 
или точнее сказать «пустынном модернизме». Такое архитектурное течение отли-
чается тем, что подразумевает приёмы, которые соответствуют более мягкому 
климату. Солнечный город Палм-Спрингс, расположенный в штате Калифорния, 
имеет как раз такие климатические условия и как нельзя лучше подходит для ра-
боты в этом направлении. Там же и был построен дом-легенда Альберта Фрея. 

В отличие от Ле Корбюзье, дизайн собственного жилья Фрея лучше инте-
грирован в окружающую среду, учитывая все особенности данной местности. По-
стройка имеет площадь 75 кв. м и является одной из самых маленьких у этого ар-
хитектора (рис. 1,2).

Рис. 1. Дом II А. Фрея. План.1953 год Рис. 2. Дом II Альберта Фрея

Каждая деталь дома подчинена окружающей среде. Большие модернист-
ские окна архитектор размещает в спальне, где восточное солнце задерживается 
ненадолго [6]. Остальную часть дома ограждают толстые стены с включением не-
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больших окон. При строительстве дома были использованы новые технологии, 
рационализм конструкций и организации интерьера. Во всех помещениях отсут-
ствует декор. Основанием дома служат большие бетонные плиты. 

Внутреннее пространство этого дома получилось брутальным. При этом 
наблюдается интересная комбинация «тяжелого» и «воздушного», «теплого» и 
«холодного» [1]. Например, громадный булыжник, служащий естественной гра-
ницей между спальней и гостиной противопоставляется легким занавескам ли-
монного цвета. Рабочая зона архитектора располагается на втором ярусе, куда ве-
дет небольшая лестница, которая уже не является центром композиции или вход-
ной зоной, как у других архитекторов. Рабочий стол служит оградительной стеной 
для гостиной, включающей удобные белоснежные диваны, перед которыми от-
крывается прекрасный вид на городскую среду. Над книжным столиком висит не-
обычный шар 40 см в диаметре. Но его наличие дополняет всю композицию и за-
вершает ее. В доме нет ни единой лишней детали. Таким образом, Фрей совме-
стил сразу 3 зоны в одном помещении, при этом, не нагрузив его лишней мебе-
лью. Комната получилась просторной и даже воздушной.

Узкая кухня с небольшим ленточным остеклением уравновешивается бе-
лыми, голубоватыми и телесными оттенками в отделке мебели, стен и потолков 
(рис. 3,4). Все помещения выдержаны в одном колористическом ключе, что наде-
ляет дом чертами единого «организма», находящегося в симбиозе с природой.

Рис. 3. Дом II А. Фрея. Кухня Рис. 4. Дом II А. Фрея. Гостиная

Помимо всего прочего, архитектор предусмотрел и бассейн, который счи-
тается необходимой деталью для завершения всего образа в тех краях.

Использование гофрированного металла в отделке крыши, стен и даже ку-
хонной мебели придает дому одновременно промышленный и домашний харак-
тер. В этой постройке так же наблюдается приём поляризации и интеграции, что 
так же указывает на союз противоречий, отчасти пришедших из-за модернистско-
го течения. Дом, буквально, растворяется в ландшафте при обзоре с некоторых 
видовых точек.

Ранее в 1940 г. у Фрея был еще один дом, как первая попытка создать 
приватное пространство, построенный там же в Палм-Спрингс [7]. И здесь 
заметен приём использования материала гофрированного алюминия, 
присутствующего в наружной отделке стен (рис. 5). Здание выглядит более 
массивно и больше напоминает дом-вагон на колесах. Чувствуется еще старая 
«школа» модернизма под руководством Ле Корбюзье. Но чувство теплоты не 
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тается необходимой деталью для завершения всего образа в тех краях.

Использование гофрированного металла в отделке крыши, стен и даже ку-
хонной мебели придает дому одновременно промышленный и домашний харак-
тер. В этой постройке так же наблюдается приём поляризации и интеграции, что 
так же указывает на союз противоречий, отчасти пришедших из-за модернистско-
го течения. Дом, буквально, растворяется в ландшафте при обзоре с некоторых 
видовых точек.

Ранее в 1940 г. у Фрея был еще один дом, как первая попытка создать 
приватное пространство, построенный там же в Палм-Спрингс [7]. И здесь 
заметен приём использования материала гофрированного алюминия, 
присутствующего в наружной отделке стен (рис. 5). Здание выглядит более 
массивно и больше напоминает дом-вагон на колесах. Чувствуется еще старая 
«школа» модернизма под руководством Ле Корбюзье. Но чувство теплоты не 

покидает при виде жилья архитектора за счет комбинирования фактуры металла, а 
также уличной мебели, выставленной за пределы дома.

Также можно отметить, что строение как будто не имеет фундамента за 
счет громадных «французских» окон и облицовочного материала, который 
устремляется до самой земли. Стены выступают от кровли на приличное расстоя-
ние в разные стороны, что напоминает ячеистость.

Рис. 5. Дом I А. Фрея. Палм-Спрингс

Другие постройки Фрея не внушают такого уюта и приятной атмосферы, 
как собственные дома. Например, дом Алюминэйр, построенный в 1932 году в 
США, (рис. 6) выглядит слишком просто и холодно, хотя и был создан в качестве 
эксперимента дешевого жилья на одну семью [2]. Это каркасное здание практиче-
ски полностью состоит из алюминиевых пластин и очень быстро собирается за 
счет нумерации всех деталей. Столбы, на которых опирается консоль, слишком 
тонкие, а однородный металл утяжеляет и сливает все элементы дома в одно це-
лое. Поэтому чувство «парения» над землей, чего так добивался всегда Ле Корбю-
зье, не достигается. Полное отсутствие декора и «изоморфный» материал превра-
щают такую постройку в психоделический дом ужасов. За счет типизации и пла-
нированного тиража в больших масштабах такая архитектура становится обезли-
ченной и уж точно не уникальной.

Рис. 6. Дом Алюминэйр А. Фрея. Лонг-Айленд

Поэтому дом на рельефе резко отличается от других построек, не смотря на 
свою простоту формы на первый взгляд. Такое невероятное сочетание несочетае-
мых вещей придаёт дому уникальный характер и даёт четко понять, как важно 
было архитектору создать свой уютный уголок.

3. Пропущенное звено в списке всемирного наследия. Если жилая среда
архитектора в слабо- или ярко-выраженной манере отличается от других его по-
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строек, это может значить только то, что ему не всё равно, где проводить свое 
время. Уникальность каждой детали «ломает» все устои и будто кричит, чтобы на 
нее обратили внимание. Архитектор самовыражается, а значит, жильё для него 
имеет большое значение, что и было продемонстрированно в домах Альберта 
Фрея.

На протяжении 13 лет архитектор перестраивал свой дом, находясь в поис-
ке нужного образа. Причиной такому феномену послужили сложные средовые и 
климатические условия города, где проживал Фрей. Хотя оба дома были выстрое-
ны в отдаленности от городской застройки, редкая растительность, скалистость и 
палящее солнце не давали проектанту полной свободы действий. Модный в то 
время архитектурный стиль должен был полностью быть адаптирован под агрес-
сивную окружающую среду. И архитектор нашел решение, используя сочетание 
приёмов, противоречащих между собой, но согласованных. 

Несмотря на свою уникальность, ни один из домов не был внесен в список 
всемирного наследия. Учитель Фрея Ле Корбюзье создал гораздо менее выдаю-
щийся домик Кабанон, но вопреки своей «нелепости» его отметили, как важный 
объект в истории архитектуры. Как об этом говорят сами члены ЮНЕСКО, Каба-
нон и другие постройки «отражают новый язык архитектуры» [8]. Возможно, та-
кое признание возникло в результате первенства в отношении модернизма. Ле 
Корбюзье считается родоначальником этого стиля, а Альберт Фрей лишь продол-
жил его дело.

Заключение. В процессе исследования частных домов Альберта Фрея, вы-
строенных в Палм-Спрингс, были выявлены характерные особенности, указыва-
ющие на уникальность творений. Помимо этого была выявлена роль приватного 
пространства в жизни архитектора, которая также формирует образ частной сре-
ды, контрастирующей на фоне других проектов. В результате анализа всех попы-
ток создания жилой среды для себя и других людей были найдены отличия, как в 
конструктивном, так и в обзорном решении. Хотя собственные дома не признаны 
памятниками архитектуры ЮНЕСКО, сохранение их в первозданном виде необ-
ходимо и неоспоримо для демонстрации творческого кредо в своем максималь-
ном значении у архитектора.
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щийся домик Кабанон, но вопреки своей «нелепости» его отметили, как важный 
объект в истории архитектуры. Как об этом говорят сами члены ЮНЕСКО, Каба-
нон и другие постройки «отражают новый язык архитектуры» [8]. Возможно, та-
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ющие на уникальность творений. Помимо этого была выявлена роль приватного 
пространства в жизни архитектора, которая также формирует образ частной сре-
ды, контрастирующей на фоне других проектов. В результате анализа всех попы-
ток создания жилой среды для себя и других людей были найдены отличия, как в 
конструктивном, так и в обзорном решении. Хотя собственные дома не признаны 
памятниками архитектуры ЮНЕСКО, сохранение их в первозданном виде необ-
ходимо и неоспоримо для демонстрации творческого кредо в своем максималь-
ном значении у архитектора.
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THE LIVING ENVIRONMENT OF ALBERT FREY

Abstract. The article is devoted to the study of style and design solutions in the creation 
of private and foreign housing of Albert Frey. The structure of the article is determined by the 
following objectives: the search for innovative ideas about the aesthetic and constructive aspects 
of their own homes, identifying their importance in the life of the architect and the disclosure of 
the reasons for the lack of objects in the UNESCO world heritage list. 

As an example, two of their own homes in Palm-Springs and the experimental house of 
Aluminair were chosen. The first house of the architect looks more massive and more like a 
house-wagon on wheels. You can still feel the old "school" of modernism under the leadership 
of Le Corbusier. But the feeling of warmth does not leave at the sight of this home. The design 
of the second Frey’s house perfectly integrated into the environment, taking into account all the 
features of the area. The building has an area of 75 square meters and is one of the smallest of 
this architect. Aluminair house looks too simple and cold, although it was created as an experi-
ment of cheap housing for one family. The complete absence of decor and homogeneous mate-
rial turn such a building into a faceless architecture.

To disclose and solve the problems of the study, comparative analysis methods are used, 
which allow concluding that their own homes correspond to the status of unique objects and 
should be protected by the highest authorities of the state or States.

Keywords: architecture, house, expressiveness, interior, modernism, monument, con-
trast, role, style, environment, uniqueness. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В АРХИТЕКТУРНОМ ОБЛИКЕ
УНИКАЛЬНЫХ РУССКИХ ПОСТРОЕК В ХАРБИНЕ

Абстракт. В работе рассмотрены ошибки в реставрациях и реконструкциях памят-
ников русского зодчества на территории Харбина. В данной статье речь идёт об объектах, 
в архитектуре которых сочетаются черты различных экзотических стилистических направ-
лений: кирпичного стиля, традиционной китайской архитектуры, средневековых мотивов, 
европейских стилей. Здания имеют яркие, необычные объёмно-планировочные решения. 
Для исследования был собран набор графических материалов, иллюстрирующий внешний 
облик памятников на исторических и современных этапах их существования, что позво-
лило выявить временные изменения в оформление фасадов, графически реставрировать 
утраченные элементы и исторический вид зданий, указать основные ошибки, часто допус-
каемые при реставрациях таких объектов. Кроме того, в статье сделан акцент на архитек-
турных особенностях памятников архитектуры, в целях их дальнейшего восстановления и 
сохранения.

Ключевые слова: реставрация, памятники архитектуры, кирпичный стиль, «замко-
вая» архитектура.

Введение. Наиболее выразительными объемно-планировочными решени-
ями обладала так называемая «замковая» архитектура. Памятники архитектуры 
Харбина, относящихся к данной группе зданий, часто имеют доминанту в виде 
башни или ротонды с завершением необычной формы, в их оформлении применя-
ются экзотические архитектурные элементы, активно используется кирпичная 
кладка. Здания сочетают в себе черты средневековой архитектуры с элементами 
европейских стилей и традиционной китайской архитектуры [1, с. 135].

Данные постройки в Харбине немногочисленны. Они являются уникаль-
ными с точки зрения архитектурного облика и имеют большую историческую цен-
ность, поэтому нуждаются в дальнейшем сохранении. К сожалению, значительная 
часть памятников русского зодчества на данной территории утрачена, а при рестав-
рации сохранившихся были допущены ошибки, либо не удалось восстановить 
часть деталей. Исторический облик и современные изменения фасадов наиболее 
ярких зданий, относящихся к «замковой» и «кирпичной» архитектуре описаны да-
лее.

1. Ресторан «Башня для молодой семьи». Интересный архитектурный об-
раз отличает загородный ресторан «Башня для молодой семьи», построенный в 
1920 г. из кирпича и дерева. Объект имеет почти прямоугольную форму плана, со-
стоящую из двух высоких прямоугольных башен и широкого двухэтажного объёма.  
В архитектурном образе (рис. 1) сочетаются азиатские и европейские мотивы [1, 
с. 117-118]. 

© Лава Д. А., 2019
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Особенностями левой четырехуровневой башни являлись парадная лест-
ница с балюстрадой, размещенная сбоку от объёма; оконные проемы разного раз-
мера и формы с клинчатыми и арочными перемычками; высокая, имеющая крутой 
уклон, остроконечная крыша. Кроме того, на верхних этажах, с левой стороны, к 
башне примыкает ещё один необычный объём – цилиндрической формы, заверше-
ние которого напоминает крышу средневекового замка.

Рис. 1. Ресторан «Башня для молодой семьи»: а) графическая реставрация фасада;
б, в, г) исторические фотографии. Источник: [4, с. 395-398] с дополнениями автора

Правая башня имела уникальный, ни на что не похожий облик, завершенный 
плоской крышей и состоящий из множества расширяющихся и сужающихся ча-
стей, поставленных друг на друга. Стилистика этой части здания напоминает тра-
диционную китайскую архитектуру.

Нижний двухэтажный объём акцентировали две пересекающиеся остроко-
нечные крыши, расположенные над террасой, украшенной деревянной резьбой и 
балясинами. К первому этажу данного объема добавлялись входная группа с двух-
скатным завершением и открытая терраса, конструкция которой состояла из балок. 
В средней части первого этажа размещены арочные окна с перемычками, имею-
щими сложную криволинейную форму.

Существенной ошибкой при реставрации здания (рис. 1 а) стало нарушение 
его пропорций: сильно уменьшилась высота левой башни, исчезло окно в ее крыше, 
изменилась высота покрытия двухэтажного объёма, были допущены ошибки в про-
порциональном отношении объемов, из которых состояла правая доминанта. 
Кроме того, не было правильно восстановлено криволинейное очертание накладок 
над арочными окнами первого этажа, исчезла балюстрада.

2. Доходный дом Чистякова. Ярким и выразительным обликом обладает
Доходный дом Чистякова, построенный в 1912 г. на пересечении улиц Строитель-
ной и Вокзального проспекта из кирпича и бетона по проекту Ю. П. Жданова. В 
качестве подрядчика выступил А. Г. Глебов [2, с. 217].

Г-образный в плане памятник архитектуры является ярким примером кир-
пичного стиля. Первый этаж объекта раньше занимала торговая фирма частного 
торговца И. Ф. Чистякова, специализирующаяся на продаже чая, второй уровень 
был жилым [1, с. 82-83].

Главной особенностью исторических фасадов здания (рис. 2) являлась до-
минирующая по высоте ротонда, выходящая на пересечение улиц. Она отличалась 
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завершением в виде высокого параболического купола, многоуровневым карнизом, 
входной группой и балконом на втором этаже. 

Крайние ряды окон акцентировали ризалиты. Следует отметить необычные 
решения выступающего элемента левого крыла: первый этаж имел широкий за-
кругленный по углам проем, средняя часть ризалита на втором уровне выделялась 
выступающим вперед объемом, увенчанным высокой четырехскатной крышей с 
крутым уклоном и слуховым арочным окном. Симметричные боковые края риза-
лита завершали цилиндрические башни с конусообразным вершинами, подобно за-
вершению ресторана «Башня для молодой семьи». Все три доминанты соединил 
высокий парапет.

Рис. 2. Доходный дом Чистякова: а, г) графическая реставрация фасадов; 
в, г, д, е) исторические фотографии. Источник: [4, с. 350, 351, 354, 355] с дополнениями автора.

Выступающие объемы, примыкающие к ротонде, акцентировали треуголь-
ные фронтоны с полуциркульными окнами и, выходящие за пределы крыши, сим-
метричные столбики. Особенностями ризалитов правого крыла, размещенных в 
центральной части и с правого края здания, были остроконечные криволинейные 
фронтоны, стрельчатые окна и арки, круглые и омегообразные членения входных 
групп. 

Центральная часть крыльев имела завершение в виде чередующихся глухих 
участков парапета и ажурных ограждений. Изгибающиеся кронштейны и прямо-
угольные ниши акцентировали проемы. Правая часть здания выделялась крупными 
прямоугольными витражами, а левая – окнами с мелкими членениями и клинча-
тыми перемычками. Глухая поверхность средней части стены контрастировала с 
каменной кладкой верхней и нижней частей здания.

В результате современных реставраций изменения (рис. 2 б, е) претерпел 
крайний ризалит левого крыла: были утрачены слуховое окно, поясок в верхней 
части объёма, выступы над широким проемом, а сам открытый проем был заменён 
небольшой витриной. Исчезла часть прямоугольных ниш над витражами первого 
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Рис. 3. Приватная резиденция: а, в) графическая реставрация фасадов;
б, г) исторические фотографии. Источник: [3, с. 57-61] с дополнениями автора

4. Резиденция шефа Железнодорожного бюро провинции Хэйлудзян.
Ещё одним памятником архитектуры, имеющим цилиндрический объём, является 
резиденция шефа Железнодорожного бюро провинции Хэйлудзян. 
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Здание, построенное в 20-х годах прошлого века, первоначально являлось
официальной резиденцией Ма Жуньцюна, затем начальника Бюро железнодорож-
ных переговоров провинции Хэйлунцзян. В 30-х годах прошлого века объект ис-
пользовался как особняк Совета директоров Маньчжурской железной дороги. В 
1950-1952 гг. памятник архитектуры был переделан в офисное здание Совета Ки-
тайско-Восточной железнодорожной компании. В 1956 году он был изменен как 
высокопоставленный гостевой дом для пребывания китайских лидеров. В настоя-
щее время бывшая резиденция используется как гостевой дом отеля «Hepingcun»
[3, с. 348].

Памятник архитектуры был выполнен из кирпича и дерева. Здание имело 
почти прямоугольную форму плана с закруглённым углом, включало одноэтажный 
и двухэтажный объёмы и цилиндрическую башню [1, с. 108].

Особенности доминанты хорошо просматривались в оформлении паркового 
фасада (рис. 4). Ротонда отличалась конусообразным завершением, напоминаю-
щим средневековые замки, подобно ранее рассмотренным объектам. Сам цилиндр 
выделялся беспорядочным расположением проемов, необычным балконом с изги-
бающимися прутьям и арками, окаймляющими верхний ряд арочных окон, похо-
жих на подковы.

На главный фасад выходили фронтоны, образуемые ломаной крышей. За-
вершение одноэтажного объёма было выполнено в виде балюстрады, прерываемой 
тумбами.

Помимо этого, резиденция выделялась стрельчатыми рустованными арками 
и окнами разнообразной формы (с полуциркульной верхушкой, круглой, стрельча-
той). Заполнения проемов имели необычные мелкие членения, образующие геомет-
ричный рисунок.

На парковом фасаде хорошо заметны изменения в современном облике зда-
ния (рис. 4, б): окна с мелкими членениями были заменены на крупномасштабные, 
уменьшились размеры одного из проемов ротонды, исчезла рамка, обрамляющая 
прямоугольный витраж, утрачен поясок, соединяющий арки цилиндра.

Рис. 4. Резиденция шефа Железнодорожного бюро провинции Хэйлудзян: 
а) исторические фотографии; б) графическая реставрация исторического облика. 

Источник: [3, с. 57-61] с дополнениями автора

5. Центральный телефонный офис КВЖД. Схожие с резиденцией шефа
Железнодорожного бюро провинции Хэйлудзян черты имел Центральный теле-
фонный офис КВЖД, строительство которого завершилось 30 января 1907 г. Па-
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мятник архитектуры перестраивался два раза с 1926 года. Резиденция была выпол-
нена из кирпича и сочетала в своем архитектурном облике черты готического 
стиля, модерна, средневековых элементов [3, с. 272]. Здание имеет П-образную 
форму плана со скруглёнными углами. Подобно резиденции шефа Железнодорож-
ного бюро, объект отличается цилиндрическим объёмом с конусообразным завер-
шением и хаотично расположенными окнами с закругленными вершинами. 

Левая часть главного фасада (рис. 5) разделена на пять секций, три из кото-
рых выдвинуты относительно других вперёд.  Особенностью среднего выделен-
ного объёма была большая высота этажа, симметричные пилястры по бокам, пере-
ходящие в конусообразные завершения. Арка, объединяющая три витража, круп-
ная ниша с полукруглой нижней частью и ограждения между башенками акценти-
ровали центр элемента.

Боковые выступающие объёмы выделялись наклонными односкатными 
крышами и аркой, объединяющей два окна. Проемы первого этажа имели прямо-
угольную форму, а второго – вытянутую с полуциркульными вершинами. Большую 
часть стен украшали русты.

Крупной ошибкой при реставрации (рис. 5 а) является утрата односкатных 
завершений над выступающими вперёд объёмами. С правой стороны памятник ли-
шился декоративного пояска, печных труб на крыше, исчезли решётки на аттике 
между башенками и на окнах нижнего этажа, колонна в центральной части здания.

Рис. 5. Центральный телефонный офис КВЖД: а) графическая реставрация исторического 
облика; б, в, г) детали; д, е) исторические фотографии. 

Источник: [3, с. 273-277] с дополнениями автора

Заключение. Таким образом, рассмотренные в статье памятники архитек-
туры обладают ярко выраженными объемно-планировочными особенностями: не-
обычными завершениями, цилиндрическими башнями, уникальными криволиней-
ными и многоугольными деталями. В их архитектуре проявились черты средневе-
ковых мотивов, кирпичного стиля, европейских стилей и даже традиционной ки-
тайской архитектуры. Здания сохранили свои уникальные архитектурные детали, 
но все же, можно отметить ошибки при реставрации объектов. 
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Так, были нарушены пропорции ресторана «Башня для молодой семьи», ис-
чезла вальмовая крыша Приватной резиденции и односкатные завершения Цен-
трального телефонного офиса КВЖД, изменился ризалит Доходного дома Чистя-
кова. К мелким утратам памятников архитектуры относятся исчезновения обрам-
лений проемов, карнизов, кронштейнов, поясков, пилястр, частей кладки.
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CHANGES IN ARCHITECTURE OF UNIQUE BUILDINGS
RUSSIANS ON THE TERRITORY OF HARBIN

Abstract. The article discusses errors in the restoration and reconstruction of monuments 
of Russian architecture in the territory of Harbin. This article deals with objects whose architec-
ture combines the features of various exotic stylistic trends: brick style, traditional Chinese archi-
tecture, medieval motifs, European styles. The buildings have bright, unusual space-planning so-
lutions. For the study, a set of graphic materials was assembled, illustrating the appearance of 
monuments at historical and modern stages of their existence, which allowed to identify tempo-
rary changes in the design of facades, to graphically restore lost elements and historical appear-
ance of buildings, to indicate the main errors often made during the restoration of such objects. 
In addition, the article focuses on the architectural features of architectural monuments, in order 
to further restore and preserve them.

The so-called “castle” architecture had the most expressive space-planning solutions. 
Monuments of architecture of Harbin, belonging to this group of buildings, often have a dominant 
in the form of a tower or rotunda with the completion of an unusual form, in their design exotic 
architectural elements are used, brickwork is actively used. The buildings combine the features 
of medieval architecture with elements of European styles and traditional Chinese architecture [1, 
p. 135].

These buildings in Harbin are not numerous. They are unique in terms of architectural 
appearance and have great historical value, and therefore need further preservation. Unfortu-
nately, a significant part of the monuments of Russian architecture in this territory was lost, and 
during the restoration of the surviving ones’ mistakes were made, or part of the details could not 
be restored. The historical appearance and modern changes in the facades of the most striking 
buildings belonging to the “castle” and “brick” architecture are described below.

Keywords: restoration, architectural monuments, brick style, "castle" architecture.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОФОРМЛЕНИИ ФАСАДОВ 
ЗДАНИЙ ХАРБИНА В СТИЛЕ АР-ДЕКО

Абстракт. Исследование посвящено реставрации памятников русской архитек-
туры на территории Харбина. В данной статье приведены примеры зданий в стиле ар-деко, 
для которых характерно более современное оформление фасадов и минимальное количе-
ство декоративных деталей. Памятники, рассмотренные в статье, обладают яркими архи-
тектурными решениями, и в своё время являлись уникальными объектами городской 
среды. В работе отмечены объемно-планировочные особенности зданий, прослежены из-
менения в оформление фасадов исследуемых памятников на разных периодах их суще-
ствования, указаны утраченные элементы, представлена графическая реставрация истори-
ческого облика объектов. Для выполнения работы были собраны фотографии и другие гра-
фические материалы, отображающие внешний вид зданий на различных этапах их суще-
ствования. Проведенный анализ и собранные материалы будут полезны для дальнейшей 
реставрации памятников русского зодчества. 
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Введение. С середины 30-х гг. ХХ в. на территории Харбина распространя-
ется стиль ар-деко. Для зданий, выполненных в данном стилистическом направле-
нии, характерно увеличение этажности, снижение декоративности, упрощение объ-
емно-планировочных решений. В их архитектурном облике перестают использо-
ваться ротонды и купольные завершения, отдавая предпочтение плоской крыше. 
Окна строящихся сооружений становятся прямоугольными, исчезают их обрамле-
ния, элементы приобретают более простые прямоугольные сечения [1, 495-498].

Как правило, здания, относящиеся к данной категории, смогли хорошо со-
хранить свой архитектурный облик. К наиболее частым изменениям, произошед-
шим в оформлении их фасадов, относятся: утрата мелких декоративных элементов, 
деталей кладки, замена старых окон современным остеклением, что часто приводит 
к изменению членений окон; демонтаж труб на крыше, балконов и т.д. Данные со-
временные изменения легко проследить на примере зданий, приведенных ниже.

1. Отделение Британского Банка в Харбине. Крупные изменения в архи-
тектурном облике, такие как утрата элементов декора, характерны для отделения 
Британского Банка в Харбине, построенного в 1923 г. В памятнике архитектуры 
сначала располагался банк, затем офисное здание Харбинского муниципального 
профсоюза, комитет по проведению микрокредитования и бюро электроники.
С 1988 года объект был перестроен снова в банк Китая [3, с. 64]. Кирпичное здание 
выполнено в раннем стиле ар-деко [1, с. 497].
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Коммерческое учреждение имеет эффектное решение в виде диагональной 
стены, соединяющей два крыла срезанным углом и Г-образную форму плана. Глав-
ной особенностью архитектурного объекта является гиперордер (рис. 1), выделяю-
щий диагональную грань и входную группу. В пространстве между колоннами раз-
мещены крупные витражи.

На втором и третьем этаже крайние ряды окон каждого крыла акцентиро-
ваны выступающими объемами относительно остальной поверхности фасада. Не-
обычно завершение памятника архитектуры: диагональная стена заканчивается 
глухой поверхностью, выступающие объемы крыльев – парапетом, украшенным 
гирляндами, остальная часть здания – рядами тумб, чередующихся с коваными 
ограждениями. Горизонтальные членения задают широкие глухие пояски над ок-
нами первого, третьего и четвертого этажей.

Рис. 1. Отделение Британского банка в Харбине: а, г) графическая реставрация 
фасадов; б, в) исторические фотографии. Источник: [3, с. 68-71] с дополнениями автора

Третий этаж акцентируют балконы с геометричными ограждениями, распо-
ложенными между ордерными элементами и прямоугольные ниши под проемами, 
украшенные гирляндами.

В качестве вертикальных членений выступают дорические колонны, сгруп-
пированные по две между витражами в средней части крыльев, и пилястры, разме-
щенные между проемами в выступающих объемах. 

Отделение Британского Банка в Харбине отличается крупными витражами 
разного размера на разных этажах.  Ещё одна особенность здания – входные 
группы, выделенные многоступенчатыми нишами, дверями с крестообразными 
членениями и фонарями с пьедесталом в виде тел вращения. 

В процессе современных реставраций здание стало иметь более скромное 
завершение (рис. 1 а): были утрачены гирлянды на выступающих объемах крыльев, 
широкий поясок над окнами четвертого этажа, ограждение над антаблементом ко-
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лоннады в средней части крыльев. Тумбы парапета лишились декоративной от-
делки, а третий этаж утратил гирлянды в нишах над витражами и часть балконов 
между колоннами.

2. Отель Новый Харбин. Другим примером здания в стиле ар-деко является
отель «Новый Харбин». Строительство памятника архитектуры началось в мае 
1936 года, отель был открыт 9 июня 1937 года. Проект пятиэтажного кирпичного 
здания был разработан архитектором Свиридовым [3, с. 120] и был рассчитан на 
120 номеров. В качестве инженеров выступали С. И. Перминов, Е. А. Уласовец, 
В. Ф. Орлов [2, с. 281-283]. В настоящее время в памятнике архитектуры распола-
гается туристическое агентство [3, с. 206].

В плане здание состоит из прямоугольного основного объема и двух кры-
льев (рис. 2): Г-образной и прямоугольной формы со скошенным углом. Главный 
фасад разделён на пять частей, наиболее выразительной из которых является цен-
тральная.

Рис. 2. Отель «Новый Харбин»: а) графическая реставрация главного фасада;
б) историческая фотография, в, г) современные фотографии. Источник: рис. 2 а, б): [3, с. 208, 

209, 212, 213] с дополнениями автора, рис. 2 в, г): фотографии автора

Памятник архитектуры отличается высокими пилонами, выходящими за 
пределы крыши и разделяющими вертикальные ряды окон. Наиболее широкие и 
массивные выступающие элементы и крупномасштабные членения витражей ак-
центируют центральную ось фасада, а также верхний этаж объекта. Фронтон, за-
вершающий данную часть, украшен геометричным орнаментом. 

Другие окна памятника архитектуры отличаются более мелкими членени-
ями. Проемы сгруппированы прямоугольными нишами в ряды, задающими верти-
кальный ритм. Окна между этажами отделяют квадратные рамки (в боковых ча-
стях), либо прямоугольные ниши, украшенные вертикальными бороздами (в цен-
тре фасада).

Левая часть здания отличается длинными лентами балконов, придающих 
данному фрагменту фасада горизонтальные членения. 

Нижний этаж отделяет широкий поясок. Входная группа выполнена в виде 
колоннады с массивным карнизом. Исторической особенностью первого этажа и 
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входной группы были широкие пилястры, отделяющие квадратные ниши, по цен-
тру которых были размещены прямоугольные окна. Входы в здание выделяли сту-
пенчатые выступы над дверью.

Ещё одна особенность здания – полуцилиндрическая ступенчатая крыша с 
решеткой, имеющей часто расположенные прутья, контрастирующие с крупномас-
штабными членениями фасада.

Замена исторических окон на современное остекление значительно повли-
яла на современный облик отеля «Новый Харбин»: были уменьшены проемы верх-
него ряда окон в центральной части главного фасада, мелкомасштабные витражи 
были заменены на окна с другим делением на части.

Крупные изменения произошли на первом этаже памятника архитектуры
(рис. 2 а): квадратные ниши, внутри которых находились окна, полностью застек-
лили, расширив таким образом размеры проемов. Входную группу завершил более 
массивный парапет, увенчанный ступенчатыми остроконечными элементами. С 
крыши были удалены трубы и часть инженерных построек.

3.Частный еврейский госпиталь. Менее сильные изменения в архитектур-
ном облике, в сравнении с описанными ранее памятниками русского зодчества в 
Харбине, претерпело здание Еврейского госпиталя, но все же, часть значимых де-
талей в оформлении его фасадов было утрачена.

Рис. 3. Частный еврейский госпиталь: а) графическая реставрация главного фасада;
б) современный вид; в, г) исторические фотографии. Источник: рис.3 а, в, г: [4, с. 215, 216, 218] с 

дополнениями автора; рис. 3 б: фотография автора
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Трехэтажное здание было построено в 1931 году из кирпича и дерева в стиле 
арт-деко [1, с. 510]. Памятник архитектуры имеет П-образную форму плана. 

Историческую ценность представляет главный фасад объекта (рис. 3). Ос-
новной его особенностью являются мощные многоступенчатые пилоны, выходя-
щие за пределы крыши. Выступающие элементы, украшенные квадратами, подчер-
кивают центральную часть здания, которая отличается проемами с полуциркуль-
ными верхушками. Форму окон и дверей акцентируют арочные перемычки и ка-
менная кладка. К другим особенностям средней части фасада относится балкон с 
решеткой, имеющей криволинейные изгибающиеся прутья.

Боковые секции отличаются глухими поверхностями балконов и прямо-
угольными проемами. Горизонтальные членения этой части фасада задают полосы 
над окнами второго этажа и грубые ряды камней по бокам здания и на вершине 
парапета, вертикальные членения – борозды между проемами.

Первый этаж госпиталя акцентируют каменная кладка, полуциркульные 
ниши, размещенные над проемами, и прямоугольные углубления – под проемами, 
отличающиеся орнаментами.

К современным изменениям в архитектурном облике здания Еврейского 
госпиталя (рис. 3 а) можно отнести: упрощение решетки балкона в центральной 
части, утрату вертикальных и горизонтальных рельефных полос на стенах, камней 
на парапете и в боковых частях фасада, рустов над входом в здание,  изменение 
членений входной двери, утрату решетки на одном из окон первого этажа. 

4. Ассамблея Холл. Уникальным для своего времени являлось здание Хар-
бинской Ассамблеи Холл, построенное из кирпича 1938 году [3, с. 122]. Памятник 
архитектуры выполнен в американизированной версии ар-деко. Здание имеет V-
образную форму плана и пять фасадов, главный из которых выполнен в виде объ-
ема со ступенчатым силуэтом высотой 37,6 м. Верхняя часть доминанты имеет в 
сечение квадрат размером 6,2 на 6,2 м [1, с. 523-524].

Главной особенностью диагональной грани является восьмиэтажная башня, 
завершенная в виде шести прямоугольных объемов, поставленных друг на друга
(рис. 4). Под завершением размещены три прямоугольных углубления, разделен-
ных пилястрами, а под ними располагается единственное окно восьмого этажа. Бо-
ковые грани доминанты подчеркивают русты.

Вертикальные членения главного фасада, подобно фасаду отеля «Новый 
Харбин», создают огромные прямоугольные ниши, в которых заглублены метриче-
ские вертикальные ряды окон. Среднюю башню акцентирую три вертикальных пи-
лона на всю высоту здания.

Ещё одна особенность центральной части здания – входная группа, выпол-
ненная в виде квадратных рустованных колонн, завершенных парапетом с широ-
кими пилястрами. В нижних этажах между проемами размещены горизонтальные 
рельефные полосы, разделяющие уровни.

Боковые фасады состоят из нескольких разновысотных частей. Централь-
ные секции фасада отличают большая высота, ступенчатый парапет, вертикальные 
прямоугольные ниши и горизонтальные борозды, разделяющие проемы. Осталь-
ные части бокового фасада имеют окна, сгруппированные по два и вертикальные 
полосы.
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Рис. 4. Ассамблея холл: а) графическая реставрация главного фасада;
б, г) исторические фотографии; в) графическая реставрация бокового фасада.

Источник: [4, с. 125, 126, 129, 130] с дополнениями автора

К современным изменениям в архитектурном облике здания (рис. 4 а, в) Ас-
самблея Холл относятся: утрата прямоугольных ниш и окон под завершением 
башни, небольших прямоугольных окон на восьмом уровне в центре доминанты,
рустов на боковых гранях, пилястр и поясков на парапете, труб на крыше.

Заключение. Таким образом, памятники русского зодчества, относящиеся к 
стилю ар-деко, в целом хорошо сохранили свой архитектурный облик, но все же,
некоторые изменения в оформление фасадов они претерпели. 

Самые большие утраты в архитектурном облике прослеживаются на при-
мере Отделения Британского банка в Харбине, где исчезла часть лепнины и упро-
стилось оформление парапета. Утрату части декора также претерпели здания Ев-
рейского госпиталя (ограждение с изгибающимися прутьями, детали кладки, рель-
ефные полосы) и Ассамблея холл (детали в оформлении входной группы и верхней 
части здания). 

Замена исторических окон на современное остекление значительно повли-
яло на современный облик отеля «Новый Харбин», в том числе на характер члене-
ния фасадов. Сильно изменилось оформление первого этажа: появились крупные 
витрины, добавились новые детали в внешнем виде входной группы.
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MODERN CHANGES IN DECORATION OF FACADES
BUILDING HARBIN IN STYLE AR-DECO

Abstract. The research is devoted to the restoration of monuments of Russian architecture 
on the territory of Harbin. This article provides examples of Art Deco-style buildings character-
ized by a more modern facade design and a minimal amount of decorative details. Monuments, 
considered in the article, have bright architectural solutions, and that time were unique objects of 
the urban environment. The work mentions the space-planning features of buildings, changes in 
the design of the facades of the studied monuments at different periods of their existence, indicates 
the lost elements. A graphic restoration of the historical appearance of objects is also presented. 
For the performance of the work, photographs and other graphic materials were collected to show 
the appearance of the buildings at various stages of their existence. The analysis and collected 
materials will be useful for further restoration of monuments of Russian architecture.

Since the mid 30s. twentieth century Art Deco style has been spread in Harbin. For build-
ings, made in this stylistic direction, increase of the number of floors, decrease of decoration, 
simplification of space-planning decisions are typical. In their architectural appearance, rotunda 
and dome closures are no longer used, giving preference to a flat roof. The windows of buildings 
under construction become rectangular, their frames disappear, the elements acquire more sim-
plified rectangular sections [1, 495-498].

As a rule, buildings, belonging to this category, were able to maintain their architectural 
appearance well. The most frequent changes that have occurred in the design of their facades are 
the loss of small decorative elements, masonry details, the replacement of old windows with mod-
ern glazing, which often leads to a change in the division of windows; dismantling pipes on the 
roof, balconies, etc. These modern changes are easily traced via the example of the buildings 
below.

Keywords: restoration, architectural monuments, Harbin, Art Deco.
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УТРАЧЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДОВ ПАМЯТНИКОВ РУССКОЙ 
АРХИТЕКТУРЫ В ХАРБИНЕ

Абстракт. Исследование посвящено реставрации и реконструкции памятников 
русской архитектуры в Харбине. В данной статье на примере исторических объектов, для 
которых характерно наличие большого количества архитектурных элементов, показаны 
основные ошибки, допускаемые при реставрации, и детали, которые наиболее часто утра-
чивают здания за период своего существования. В статье рассмотрены памятники русского 
зодчества, выполненные в стиле необарокко и модерн, которые чаще всего нуждаются в 
восстановлении таких элементов. Для выполнения работы были собраны исторические и 
современные фотографии объектов, что позволило выявить их архитектурно-планировоч-
ные особенности, проследить основные изменения в архитектуре зданий и выполнить гра-
фическую реставрацию утраченных элементов памятников русского зодчества на террито-
рии Харбина.

Ключевые слова: реставрация, памятники архитектуры, Харбин, необарокко, мо-
дерн.

Введение. Памятники архитектуры, выполненные в стиле необарокко и мо-
дерн, всегда отличались большим количеством декоративных деталей. 

Здания в стиле необарокко имели богато декорированные завершения, ку-
пола, лепнину и сложные скульптурные элементы, которые трудно в точности вос-
становить при реставрации и реконструкции. Для общественных зданий часто было 
характерно наличие боковой ротонды либо срезанного угла здания, выделенные 
парадным завершением.

Памятники архитектуры в стиле модерн также отличаются сложными для 
восстановления деталями: подвесками, многочисленными криволинейными эле-
ментами, решетками с изгибающимися прутьями. 

К тому же сохранению памятников русской архитектуры в Харбине не уде-
ляется должное внимание. Поэтому большая часть исторических объектов сейчас 
утратила свои декоративные элементы: вершины доминирующих объёмов, леп-
нину, балконы. 

Сильные изменения потерпели первые этажи зданий, в которых появились 
магазины. Это привело к добавлению новых входных групп, изменению форм окон, 
появлению вывесок и рекламы, загораживающих фасад и лишающих объект цель-
ного архитектурного облика, вследствие того, что каждое коммерческое учрежде-
ние оформляло своё помещение по-своему.

Появление новых строительных материалов привело к смене заполнений 
оконных и дверных проемов. Часто новые членения витражей не соответствовали 
историческим. 

© Лава Д. А., 2019
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1. Административное здание. Все эти тенденции ярко проявились в исто-
рических изменениях в архитектурном облике Административного здания, постро-
енного в 1926 г. из кирпича [4, с. 82-83]. Памятник архитектуры первоначально ис-
пользовался местным судом Восточной Провинциальной Специальной Зоны [4, с. 
82]. 

Трёхэтажное здание в стиле необарокко [1, с. 326] имеет П-образную форму 
плана: состоит из главного фасада и двух крыльев. Левое крыло соединено с цен-
тральной частью диагональной гранью, образуя срезанный угол. 

Историческую ценность представляет главный фасад (рис. 1 а, б). Основной 
его особенностью были обрамления крайних рядов окон в виде рустованных пи-
лястр и полукруглых фронтонов, вершины которых перетекали в прямоугольные 
завершения. Кроме этого, боковые секции фасада акцентировали полуциркульные 
окна в верхней части стен, балконы на втором и третьем этаже, входные группы.

Рис. 1. Административное здание: а) графическая реставрация главного фасада;
б, в) исторические фотографии. Источник: [4, с. 82, 84, 86] с дополнениями автора

Похожее оформление имела диагональная стена, но отличалась отсутствием 
балконов и дверей, вогнутой криволинейной формой фронтона, завершающейся 
небольшой пирамидальной крышей. 

Особенностями центральной части главного фасада являлись пилястры, 
украшенные подвесками и кронштейнами, отделяющие ряды окон. Пилястры со-
единяют рустованные арки, образующие полукруглые ниши. Первый этаж отлича-
ется рустованной поверхностью стен, входами и витринами.

По горизонтали ряды проёмов отделяют широкий поясок, расположенный 
между первым и вторым этажом, и ниши с закругленными верхушками – между 
вторым и третьим уровнями.

Ещё одна особенность главного фасада – крупный балкон в центре на тре-
тьем этаже, и два симметричных относительно него – меньшего размера – на вто-
ром этаже. Все балконы украшали кованые решетки в центре элемента, контрасти-
рующие с бетонными закругленными деталями в углах балкона.
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Административное здание хорошо сохранилось, но все же, в облике памят-
ника архитектуры были утрачены некоторые детали: прямоугольные вершины 
фронтонов, небольшие балконы в средней части второго этажа. Изменился харак-
тер членений окон и форма ниш между горизонтальными рядами проемов, над ни-
шами исчезли выступающие арочные накладки. Балкон на третьем этаже сместился
относительно центральной оси влево.

Большие изменения произошли на первом этаже, в связи с расположением в 
нем магазинов: добавились новые двери, витрины, реклама (рис. 1 б, в).

2. Доходный дом Мееровича. Частые ошибки при современных реставра-
циях зданий в стиле необарокко хорошо заметны на примере Доходного дома Ме-
еровича на Большом Проспекте, построенного в 1921 г. по проекту архитектора Ю. 
П. Жданова [1, c. 316]. Первоначально здание служило резиденцией русского 
графа, затем, в 1936 г., памятник архитектуры был перестроен в японскую началь-
ную школу. В настоящее время объект используется как китайская начальная 
школа имени Чжао Лин [3, с. 120].

Доходный дом Мееровича, подобно Административному зданию, представ-
ляет собой кирпичное, П-образное в плане здание. Но, в отличие от предыдущего 
объекта, главной особенностью исторического облика Доходного дома Мееровича 
(рис. 2) являлась ротонда с богато декорированным завершением, выходящая на 
перекрёсток улиц. Полусферический купол над полукруглым объёмом опирается 
на многоуровневый карниз, украшенный лепниной в нижней части, пилястрами и 
валютами. Все эти элементы расположены над коринфскими капителями, продол-
жая линию нижестоящих колонн. 

Симметрично к цилиндрическому объему примыкают ризалиты, увенчан-
ные башнями со сложными скульптурными завершениями над массивными пило-
нами, и треугольными фронтонами с лепными композициями.

В пространстве между ордерными элементами ротонды и ризалитов разме-
щены витражи с декоративными решетками и балясинами под проемами, а также
полукруглые окна, выделенные арками и скульптурными элементами в верхней 
точке.

Рис. 2. Доходный дом Мееровича а) графическая реставрация фасада; 
б) историческая фотография. Источник: [3, с. 122, 124, 125] с дополнениями автора
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щены витражи с декоративными решетками и балясинами под проемами, а также
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Рис. 2. Доходный дом Мееровича а) графическая реставрация фасада; 
б) историческая фотография. Источник: [3, с. 122, 124, 125] с дополнениями автора

Остальная часть здания имеет меньшую высоту и представляет собой мет-
рические ряды окон с клинчатыми перемычками и прямоугольными нишами. Го-
ризонтальные ряды проемов отделяют друг от друга пилястры по вертикали и мно-
гоярусные пояски по горизонтали. Карниз завершают балясины. 

Крайние ряды окон акцентированы небольшими ризалитами, выделенными 
широкими пилонами, треугольными фронтонами, аттиками, валютами на карнизах 
и на завершениях аттика, сквозными арками в нижнем уровне. Первый этаж отли-
чается рустованной поверхностью стен.

В процессе современных реставраций были утрачены значимые архитектур-
ные детали Доходного дома Мееровича (рис. 2 а): сложные скульптурные заверше-
ния башен и часть рельефной композиции треугольных фронтонов, лепнина и пи-
лястры на многоуровневом карнизе цилиндрического объема, арки над полукруг-
лыми окнами, капители ротонды, сквозные арки на первом этаже.

3. Резиденция генерального консула Японии. Большим количеством ар-
хитектурных деталей в оформлении фасадов, свойственным стилю дворцовое ба-
рокко, отличается Резиденция генерального консула Японии [1, с. 308]. Здание по-
строено на Новоторговой улице в 1921 г. по проекту С. А. Венсана [2, с. 208].
С 1947 г. в памятнике архитектуры расположилась Высшая музыкальная консерва-
тория советских соотечественников, а с 1958 года здание заняло Управление по 
иностранным делам Хэйлунцзяна [3, с. 290].

Рис. 3. Резиденция генерального консула Японии: а) графическая реставрация 
главного фасада; б) графическая реставрация бокового фасада; в-д) исторические

фотографии. Источник: [3, с. 291-293, 296-297] с дополнениями автора

Резиденция расположена на высоком склоне, имеет прямоугольную форму 
плана с большим количеством выступов. Главная особенность памятника архитек-
туры – два купола, один из которых – широкий и приплюснутый – над средней 
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частью главного фасада, а второй – вытянутый и высокий, завершающий ризалит 
боковой стороны (рис. 3).

Здание перекрывает сложная пирамидальная крыша. Парапет и карниз, 
окаймляющие ее, отличаются пилястрами, между которыми в нижней части разме-
щены гирлянды. Каждый из углов здания выделяют вазоны. 

Средняя часть главного фасада выполнена в виде более высокого объёма и 
декорирована парапетом с лепными элементами и пилястрами, небольшим тре-
угольным фронтоном.

Наиболее богато обрамлены проемы главного фасада: ряды окон с закруг-
ленными верхушками на втором этаже окаймляют по бокам сдвоенные дорические 
колонны, сверху – многоуровневые арки и валютообразные перемычки, снизу –
лепнина в прямоугольных нишах. Проемы первого этажа выделены пилястрами –
по бокам, лепными орнаментами – сверху и гирляндами – в нишах нижней части 
проёмов.

Ещё одна особенность главного фасада – входная группа с террасой на вто-
ром этаже, акцентируемая коринфскими колоннами, балюстрадой, парадной лест-
ницей.

Боковые фасады оформлены менее декоративно: используются меньшее ко-
личество колонн и лепных орнаментов, большую часть проемов окаймляли про-
стые ниши.

Гладкие поверхности второго этажа контрастируют с рустованной поверх-
ностью нижнего уровня и каменной кладкой цоколя.

На современной этапе (рис. 3 а, б) мы видим Резиденцию генерального кон-
сула Японии, утратившую вазоны в завершении здания, часть ниш на треугольном 
фронтоне над террасой, несколько круглых элементов на антаблементе портала. На 
боковой грани исчезла часть лепнины и пилястра.

4. Комплекс зданий управления КВЖД. В отличие от предыдущих объек-
тов, минимальным количеством декора отличается Комплекс зданий управления 
КВЖД, расположенный на Большом Проспекте в Новом городе [2, с. 307]. Памят-
ник архитектуры, построенный в 1902-1904 гг. по проекту Д. А. Крыжановского, 
К. Х. Денисова, И. И. Обломиевского и Ю. П. Жданова, является примером зданий 
в стиле рационального модерна [1, с. 397-398].

Комплекс состоит из шести зданий. Три корпуса, образующие букву «Т» в 
плане и имеющие длину 71 метр, построены в линию, параллельную Большому 
проспекту, а остальные размещены во внутреннем дворе, образуя букву «Ш». Их 
длина не превышает 55 метров [2, с. 307]. 

Значимость имеет главный фасад здания, ориентированный на историче-
скую улицу и представленный метрическими рядами окон. Главной особенностью 
памятника архитектуры были его завершения.

Главный фасад здания состоит из трёх корпусов, соединённых сквозными 
арками: центрального трёхэтажного и боковых – двухэтажных. Центральный кор-
пус поделен на семь частей, часть из которых акцентирована в виде выступающих 
объёмов. На гранях боковых корпусов выделены крайние секции.

На исторический фотографии (рис. 4) выступающие объёмы главного фа-
сада акцентируют карнизы с большими выносами, криволинейные накладки и вы-
ступы в виде окружностей под карнизами, парапеты, украшенные по бокам закруг-
ленными элементами. Боковые грани обрамляют русты.
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скую улицу и представленный метрическими рядами окон. Главной особенностью 
памятника архитектуры были его завершения.

Главный фасад здания состоит из трёх корпусов, соединённых сквозными 
арками: центрального трёхэтажного и боковых – двухэтажных. Центральный кор-
пус поделен на семь частей, часть из которых акцентирована в виде выступающих 
объёмов. На гранях боковых корпусов выделены крайние секции.

На исторический фотографии (рис. 4) выступающие объёмы главного фа-
сада акцентируют карнизы с большими выносами, криволинейные накладки и вы-
ступы в виде окружностей под карнизами, парапеты, украшенные по бокам закруг-
ленными элементами. Боковые грани обрамляют русты.

Центр фасада выделен ступенчатым криволинейным аттиком, широким глу-
хим карнизом, выступающим вперед порталом. Особенностью портала являются 
рустованная поверхность стен, скругленная накладка, окаймляющая дверь, широ-
кий глухой карниз с ограждением над проёмом и криволинейные членения.

Другие части среднего корпуса имеют меньшую высоту и отличаются кова-
ными ограждениями на крыше, пилястрами с подвесками между проемами, сгруп-
пированными по две.

Центральную часть боковых корпусов завершает балюстрада, прерывающа-
яся столбиками, украшенными закругленными накладками.

Проемы дополняют разнообразные перемычки клинчатой и криволинейной 
формы, сандрики с валютообразными кронштейнами, прямоугольные ниши под 
проемами. Арки, соединяющие корпуса, выделены рустами и узкими прямоуголь-
ными окнами в верхней части.

К сожалению, в современном облике здания (рис. 4 а) исчезли огромные вы-
носы карнизов на выступающих объёмах здания. Крайние секции боковых корпу-
сов утратили криволинейные накладки под карнизами и выступающие детали по 
краям парапета. Части деталей лишились выступающие объёмы среднего корпуса.

Рис. 4. Комплекс зданий управления КВЖД: а) графическая реставрация фасада; б-г) историче-
ские фотографии. Источник: [3, с. 238-239; 242-243] с дополнениями автора

Исчезли криволинейные накладки на рустованной поверхности, обрамляю-
щие главный вход.

Стены вокруг сквозных арок утратили русты, изменилась форма самой арки, 
появилось обрамление ее проёма в виде подковы. Изменились отметки уровня 
земли, поэтому почти весь цокольный этаж ушёл под землю.

Заключение. Таким образом, для памятников русской архитектуры Хар-
бина, выполненных в стиле необарокко и модерн, характерна в основном фасадная 
архитектура с большим количеством декоративных элементов. Так как охране па-
мятников архитектуры уделяется мало внимания, а сложные элементы декора не 
всегда удаётся восстановить в процессе реставраций, многие здания утратили свои 
знаковые элементы. 

Так, в Административном здании утрачены верхушки фронтонов и изме-
нены членения окон. Часть балконов памятника архитектуры была удалена, а часть 
не верно расположена. Сильно изменился первый этаж.

Сложная барочная лепнина, часть деталей, украшающих парапеты и кар-
низы и скульптурные элементы не были восстановлены при реставрации Доход-
ного дома Мееровича и Резиденции генерального консула Японии. 
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Комплекс управления КВЖД также лишился значимых деталей в верхней 
части стен. Сильно изменились сквозные арки. Из-за повышения отметок рельефа, 
цокольный этаж ушёл под землю.
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LOST ELEMENTS OF MONUMENTS’ FACADES OF RUSSIAN 
ARCHITECTURE IN HARBIN

Abstract. The research is devoted to the restoration and reconstruction of monuments of 
Russian architecture in Harbin. In this article there are the examples of historical objects which 
are characterized by the presence of a great number of architectural elements and also the main 
mistakes made during the restoration and the details that more often are lost during the period of 
their existence are shown. The article describes the monuments of Russian architecture, made in 
the style of neo-baroque and the modern, where the elements more often need to be restored. To 
perform the work, historical and modern photographs of the objects were collected which allowed 
to reveal their architectural and planning features, to trace the main changes in the architecture of 
buildings and to perform the graphic restoration of the lost elements of the Russian architecture 
monuments on the Harbin territory.

The buildings in the neo-baroque style had richly decorated features, ku-floors, stucco 
moldings and intricate sculptural elements that are difficult to restore accurately during restoration 
and reconstruction. Architectural monuments in the Art Nouveau style are also distinguished by 
details that are difficult to reconstruct: pendants, numerous curvilinear elements and lattices with
curving rods.

In addition, the preservation of monuments of Russian architecture in Harbin is not given 
due to attention. Therefore, most of the historical sites have now lost their decorative elements: 
the tops of the dominant volumes, stucco, balconies.

Strong changes were made on the first floors of the buildings where shops appeared. This 
led to the addition of new entrance groups, changes in the shape of windows, the appearance of 
signs and advertisements blocking the facade and depriving the object of a solid architectural 
appearance, due to the fact that each commercial establishment designed its premises differently.

The emergence of new building materials led to a change in the filling of window and 
door openings. Often new divisions of stained glass don’t correspond to historical ones.

Keywords: restoration, architectural monuments, Harbin, neo-baroque, modern.
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appearance, due to the fact that each commercial establishment designed its premises differently.

The emergence of new building materials led to a change in the filling of window and 
door openings. Often new divisions of stained glass don’t correspond to historical ones.
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АРХИТЕКТУРНАЯ ДЕТАЛЬ КАК СИМВОЛЬНО-ОБРАЗНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
ИСТОРИЧЕСКОГО КОДА ГОРОДА (НА ПРИМЕРЕ ЕНИСЕЙСКА)

Абстракт. В статье рассмотрена роль архитектуры в формировании историческо-
го образа города. Разобрано понятие архитектурной детали. Раскрыты основные типы 
деталей и их возможности. Проведен анализ гражданских памятников архитектуры Ени-
сейска с опорой на источники, описывающие их. Выявлены наиболее характерные архи-
тектурные детали для исторических деревянных и каменных зданий Енисейска. Особое 
внимание уделено местным особенностям деревянной резьбы. Обосновано значение рез-
ных деталей для архитектуры города в целом. Рассмотрено понятие «исторический код».
На основе проведенного анализа выявляются закономерные связи между историческим
кодом города и архитектурными деталями. Раскрыта его суть на примере архитектуры 
Енисейска.

Ключевые слова: архитектурная деталь, памятники архитектуры Енисейска, дере-
вянные дома, деревянная резьба, каменные здания, исторический код, символ.

1. Роль архитектуры в формировании исторического кода города. Для
человека свойственно запоминать образы, которые возникают у него в голове в 
процессе взаимодействия с другим человеком, каким-либо предметом, местом. 
Так и каждый город имеет свой образ, который сложился исторически и который 
для каждого поселения индивидуален. Несомненно, в первую очередь этот образ 
связан с архитектурными сооружениями. Так, например, при упоминании Москвы 
любой человек сразу же вспомнит ансамбль Московского Кремля и Красную 
площадь; при упоминании Санкт-Петербурга – Адмиралтейство, Исаакиевский 
Собор, силуэт Петропавловской крепости. Произведение архитектуры, в свою 
очередь, формируется с помощью композиции. Особую роль в развитии архитек-
турной композиции играет архитектурная деталь, как элемент объемно-
пространственной композиции здания. Помимо исторической значимости суще-
ствует практическая необходимость в изучении детали в архитектурной компози-
ции. Архитектурная деталь позволяет существенно повысить художественную 
выразительность как отдельных построек, так и целых градостроительных ансам-
блей.

В учебном пособии, представленном Баталовой Н. С. «Деталь в архитек-
турной композиции (на примере архитектуры г. Красноярска 1820–1950-х гг.)», 
подчеркнуто, что четкого определения понятие «архитектурная деталь» не полу-
чила ни в справочной литературе, ни в специальных исследованиях и до сих пор 
не имеет четкого толкования [2].

Возможности архитектурной детали огромны. Это доказывает в своих те-
зисах «Архитектурная деталь как средство формирования выразительной архи-
тектурной композиции» Максимова К. В. Она выделила три главные функции ар-
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хитектурной детали. Первая из них – это определение масштаба сооружения, так 
как детали могут зрительно увеличивать или уменьшать его размеры, придавать 
ему легкость или массивность. Одни детали (наличники, порталы, балюстрады) 
создают соразмерность сооружения и окружающего пространства, другие – фор-
мирует ритмический строй улицы, площади. Вторая функция – это способность 
архитектурных деталей увязать отдельные постройки в единый ансамбль, под-
черкнуть связь между ними. И третья функция – это их информативность. Ведь 
благодаря этому человек ориентируется в пространстве (высотные акценты как 
основные ориентиры в городе; портики и фронтоны как указатели входов в от-
дельные постройки и пр.) [8]. Архитектурные детали способны оказывать эмоци-
ональное воздействие на человека, быть значительным акцентом и завершающим 
штрихом в композиции здания. 

В том же учебном пособии Баталовой Н. С. выявлены основные типы дета-
лей, которые были выделены в соответствии с характером конструктивно-
пластических признаков. А именно такие типы деталей как: конструктивный, пла-
стический и декоративный [2].

2. Характерные архитектурные детали для гражданской исторической за-
стройки Енисейска. Архитектурные достоинства и богатая история Енисейска со-
ставляют интересный и очень важный пласт сибирской истории и культуры. Ис-
торическую застройку города образуют памятники народного деревянного зодче-
ства в северорусских традициях (дом Коневского по ул. Ванеева, 6; дом Мазуфа-
ровых по ул. Марквского, 16; жилой дом по ул. Фефелова, 99 и др.) и стилевая за-
стройка: петровское барокко XVIII в. (дом Евсеева по ул. Бабкина, 2; Воеводский 
дом по ул. Ленина, 122; здание магазина Хнюнина, по ул. Ленина, 133), класси-
цизм начала XIX в. (дом Дементьева по ул. Ленина, 109; дом усадьбы Баландина 
по ул. Ленина, 103; здание присутственных мест по ул. Кирова, 79 и др.), эклекти-
ка рубежа XIX – XX вв. (здание уездного училища по ул. Бабкина, 1; дом Флеера 
по ул. Ленина, 101; типография Дементьева по ул. Петровского, 7 и др.). Послед-
няя четверть XIX в. принесла в Енисейск моду на ажурную пропильную резьбу, 
которая отвечала «русскому» направлению в эклектике. Очень часто резные дос-
ки заполняли карнизы и подзоры под кровлей, а также наличники окон [5]. Луч-
шим образцом этой тенденции служит жилой дом по ул. Ленина, 74.

Для анализа в данной статье были рассмотрены гражданские здания. В ка-
честве материалов исполнения которых применялись: дерево (дома из бревен или 
бруса) (жилой дом по ул. Ленина, 76); дерево с кирпичом (подвал или первый 
этаж – кирпичная кладка, второй этаж бревенчатый или брусовой сруб) (дом Куз-
нецова, пер. Партизанский, 11а); открытый кирпич (жилой дом по ул. Ленина, 
106); кирпич оштукатуренный и окрашенный (дом купца Савельева по ул. Лени-
на, 95).

В начале ХХ века в Енисейске самым распространенным было деревянное 
жилище. Как правило, внешний облик домов представлял единый монолитный 
симметричный объем, стройность которого усиливалась сильно вынесенным кар-
низом, также, иногда, высоким каменным цоколем. Крыши были вальмовые или 
двускатные, тимпан фронтона которых, зашивался доской и имел слуховое окно.
С боковой стороны пристраивалось несимметрично расположенное крыльцо.
Широкое распространение получили большие двухэтажные особняки с застек-
лённой лоджией в углу второго этажа над парадным входом (деревянный резной 
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лённой лоджией в углу второго этажа над парадным входом (деревянный резной 

дом по ул. Перенсона, 67). Несмотря на эти особенности, композиционное равно-
весие домов все равно сохранялось. Отдельное внимание в архитектуре деревян-
ных домов уделялось входу. Он оформлялся подчеркнуто активно. Существенно 
отличались уличный и дворовой фасады. В плоскостном решении уличных фаса-
дов преобладали черты строгости и парадности, которые контрастировали с со 
сложной конфигурацией стен во дворах за счет различных пристроек и прирубов.  

Особую группу жилых домов в Енисейске составляют деревянные оштука-
туренные особняки с изящной лепниной в стилистике раннего классицизма [5]. 
Всего их четыре: особняк Щукина по ул. Ленина, 70; дом Борзецовой по ул. Рабо-
че-Крестьянская, 110; особняк Кузнецова по пер. Партизанский, 11а; дом Тонко-
ногова по ул. Петровского, д. 3. На гладко оштукатуренных и выкрашенных в бе-
лый, светлый желтый или голубой цвет стенах размещены гирлянды, цветочные 
розетки и вазоны, придающие зданиям нарядный вид. Такие мотивы очень свой-
ственны местной народной культуре.  

Своеобразно оформление оконных проемов деревянных домов Енисейска. 
Окна на фасаде были разные по размерам и несимметричные по расположению, 
смещенные от центральной оси. Было разнообразным верхнее очертание оконно-
го проема: горизонтальная прямая, пологая лекальная кривая, полуциркульная, 
стрельчатая и килевидная арка. Формы ставень соответствовали очертанию окон. 
Гольцова А. А. в своей статье «Стилистические особенности декора деревянной 
жилой архитектуры Енисейска во второй половине XIX века» подчеркивает, что 
особенную популярность в Енисейске в последней трети XIX века имело оформ-
ление сандриков объемными встречно направленными волютами с акротериями 
между ними.  Разнообразные варианты таких наличников можно встретить в раз-
ных частях города, например, жилой дом по ул. Ленина, 80.  

В декоре оконных наличников домов Енисейска встречаются различные 
виды резьбы, разнообразной по технике исполнения и рисунку отдельных элемен-
тов (глухая, объемная, пропильная). Возможно сочетание различных видов резьбы 
в оформлении одного наличника. Немногочисленны наличники со стилевыми 
признаками классицизма лаконичные по форме и декору. Лобовая доска, прямо-
угольная или в форме треугольного фронтона завершается профилированным 
карнизом, который иногда поддерживают небольшие кронштейны. Она может 
быть профилированной или декорироваться сложной композицией из деталей ор-
дерного происхождения. Народные вкусы прослеживаются в таких деталях, как 
навершия и подоконные доски фигурного контура, накладные цветочные мотивы 
(жилой дом по ул. Ленина, 76). Широко представлены наличники со стилевыми 
признаками барокко. Форма завершения наличников в виде встречных волют, 
разделенных резным элементом – акантом. Дополняют декоративное убранство 
таких наличников накладные резные детали, подобные лепному декору, разме-
щенные на лобовых и подоконных досках. Это детали в виде розеток-солнышек, 
стилизованных растительных орнаментов, детали ордерного происхождения. За-
частую подоконную доску украшают такие же элементы, как и в верхней части, 
над лобовой доской. Своего рода эмблемой енисейского деревянного зодчества 
стали тяжеловесные наличники, изгибающие над и под окнами свои мощные за-
витки-листья (жилой дом по ул. Бабкина, 27). Народные традиции резьбы по де-
реву представлены большой группой наличников без выраженных стилевых при-
знаков. Их отличают изящные фигурные навершия с разнообразно очерченными 
контурами растительных мотивов в духе енисейской природы, расположенные 
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над горизонтальными профилированными карнизами (жилой дом Музафаровых 
по ул. Марковского, 16).

Входные группы енисейских усадеб имеют свои устойчивые закономерно-
сти в композиционном распределении декора, в сюжетном наполнении декора-
тивных элементов, а также в обращении к стилистической и знаково-образной си-
стеме [9]. Характерно включение, в основном, ордерную систему усадебной 
входной группы художественных элементов народного зодчества, украшение 
столбов деревянной резьбой или оформление пилястры в виде накладной резьбы 
и т.д. Подобное связано с творческими исканиями местных мастеров. Основопо-
лагающее значение в формировании художественного облика входных групп 
Енисейска, как и всей Сибири, принадлежит региональным национально-
культурным традициям. Е. А. Ащепков утверждал, что под влиянием свойствен-
ных городской архитектуре «новых» направлений и стилей ворота принимают со-
вершенно особый вид, соответствующий вкусам и пониманию деревенского жи-
теля. Для входных групп енисейских усадеб применялись различные виды резьбы 
– глухая и неглубокая, выемчатая, глубинная, пропильная и т.д. Одни декоратив-
ные композиции украшали конструктивные элементы, такие как опорные столбы,
подантаблементные доски и т.п. Другие служили в качестве заполнений
нейтральных зон, не выполнявших конструктивные функции (полотен ворот,
фризов, наличников, парапетов и пр.). Деревянная резьба подчеркивала основные
структурные и композиционны узлы. Местные мастера прекрасно разбирались в
пластических и текстурных возможностях дерева и стремились гармонично со-
единить конструкцию с художественной формой.

В каменных жилых домах можно наблюдать множество схожих черт с де-
ревянным зодчеством. Общие приемы композиции и планировки, манера разме-
щения палат вокруг сеней, наличие подклета и высоких крылец. Особняки, как 
правило, строились двухэтажными. Кирпичные жилые дома чаще сочетали в себе 
жилье с торговыми помещениями на первом этаже, нежели деревянные. Тяжелые 
металлические ставни были характерным элементом домов, в которых на первом 
этаже размещалась лавка или магазин.  При всей многостильности архитектуры 
общественные здания сохраняют осевую композицию и симметрию. 

Для каменных жилых зданий наиболее характерными являются металличе-
ские вальмовые крыши, реже двускатные с фронтоном, прорезанным циркуль-
ным, либо полуциркульным слуховым окном. К основному объему часто добав-
лялись ризалит, аттик, фигурный парапет, парапетные тумбы, щипец (жилой дом 
по ул. Ленина, 106). Большое распространения имели дома на подклете или под-
вале. В конструктивной структуре часто использовались коробовые своды. В ос-
новном это дома из натурального красного кирпича, оштукатуренные и побелен-
ные, либо выкрашенные в два цвета с выявлением архитектурных элементов. 
Карниз подшивной профилированный большого выноса, фриз широкий плоский, 
отделенный от поля стены. Большое значение придается архитектурному члене-
нию зданий по вертикали (разделение на прясла широкими плоскими лопатками, 
пилястрами) и горизонтали (междуэтажные пояса в виде валика с полочкой и без, 
в виде широкого пояса с профилированными обрамлениями, в виде мелко- и 
крупнообломных поясов, в виде профилированных тяг). Также очень часто фасад 
на уровне первого этажа обрабатывался рустом, либо только углы здания (дом 
Дементьевых по ул. Кирова, 80).
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ул. Ленина, 109), также часто использование веерных замковых камней (дом куп-
ца Кытманова по ул. Ленина, 105).

Обработка верха каменного здания пластически выразительная с добавле-
нием сухариков, машикулей, фигурных кронштейнов. В оформлении фасадов 
применялись такие архитектурно-художественные элементы как: накладные фи-
ленки, стилизованные капители, лепные кессоны, розетки, гирлянда, серьги, леп-
ной орнамент растительного и геометрического характера, алмазная грань.

3. Прочтение исторического кода Енисейска через архитектурные детали.
Памятники архитектуры отчасти и есть история, а все, что связано с историей, ка-
сается непосредственно человека. Каждая постройка, каждый архитектурный 
прием, каждая конструктивная и декоративная деталь здания имели какое-то зна-
чение для людей, проживающих в ту или иную эпоху. Ведь архитектура – один из 
главных инструментов сохранения и передачи истории человечества. По истори-
ческим постройкам мы можем узнать об укладе, о традициях, о культе, об искус-
стве, о достатке, о законах и правилах людей тех времен. Во всем этом есть своя 
индивидуальность для каждого города. Проведенные исследования и анализ 
гражданской архитектуры Енисейска дает возможность выявить ее характерные 
уникальные особенности, которые будут ассоциироваться именно с этим городом.   
С этой целью в статье вводится понятие исторического кода Енисейска.

Чтобы прийти к верным умозаключениям необходимо рассмотреть само 
понятие «исторический код». Разберем, что же означает слово «код». Код – это 
совокупность знаков (символов) и система определенных правил, при помощи ко-
торых информация может быть представлена (закодирована) в виде набора из та-
ких символов для передачи, обработки и хранения (запоминания). [3]. В этом 
определении фигурирует такое понятие как «символ». В свою очередь, символ —
это знак, изображение какого-нибудь предмета или животного, для обозначения 
качества объекта, либо условный знак каких-либо понятий, идей, явлений. Поня-
тие символа тесно соприкасается с такими категориями, как художественный об-
раз и сравнение. Так, например, в эпоху поздней античности крест стал символом 
христианства [3].

В нашем случае, в качестве символов выступают архитектурные детали, 
так как это своего рода образы относительно малых, композиционно значимых 
пластических элементов архитектурного произведения. Также, как и любой дру-
гой символ, архитектурные детали складываются исторически, диктуются народ-
ной культурой, религиозными предубеждениями, мировоззрением, социальными, 
экономическими и политическими факторами, природными условиями. Таким 
образом, исторический код архитектуры города – это совокупность архитектур-
ных деталей и система определенных приемов, при помощи которых информация 
может быть представлена в виде набора из таких символов для передачи, и хране-
ния истории города. 
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Заключение. Так, мы подошли к определению исторического кода кон-
кретного города. Раскрывая исторический год Енисейска через его архитектуру и 
набор характерных архитектурных деталей, можно утверждать, что для данного 
города определяющим элементом исторического кода является уникальная дере-
вянная резьба. Для резьбы Енисейска характерны растительные мотивы, свой-
ственные «земле сибирской», которые появились в убранстве домов сибирского 
города еще до влияния европейских стилевых тенденций. Растительные мотивы 
на дереве были собственноручно вырезаны обитателями этих исторических до-
мов, дабы украсить свое жилье и привнести в его образ частичку богатого при-
родного окружения. Местные зодчие творчески воспринимали окружающие ху-
дожественные явления и в то же время бережно хранили древние традиции. Их 
замечательной чертой также было то, что они не переносили механически в свое 
творчество канонизированные приемы и сюжеты. Некоторые сходные по своим 
конструктивным и декоративным качествам элементы построек так сильно отли-
чаются друг от друга, что только специалист может увидеть в них единую систе-
му. Исследование деревянных памятников показали, что в украшении налични-
ков, причелин, фризов, карнизов, столбов и полотен ворот и калиток существуют 
повторяющиеся элементы, которые создают не только материальный, конструк-
тивный, но и обеспечивающий единый символьно-образный фон застройки, раз-
рушение которого может привести к дисгармонии восприятия города. Уникаль-
ный исторический код помогает увидеть настоящий Енисейск, обосновывает и 
выделяет цельный образ города среди других городов Сибири.
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ARCHITECTURAL DETAIL AS A SYMBOL AND FIGURE ELEMENT OF 
THE HISTORICAL CODE OF THE CITY

(BY THE EXAMPLE OF YENISESK)

Abstract. The article discusses the role of architecture in the formation of the historical 
image of the city and dismantles the concept of architectural details. The basic types of parts 
and their capabilities are disclosed. The historical buildings of Yeniseisk are considered. The 
civil architectural monuments of the city are analyzed, based on the sources that describe them. 
The most characteristic architectural details for historical wooden and stone buildings of Ye-
niseisk are revealed. For the analysis, civilian buildings that used the following materials were 
taken into account: wood (house of logs or lumber); a tree with a brick (basement or ground 
floor - brickwork, the first floor of a log or log cabin); open brick; plastered and painted brick. 
The architectural details of building facades, doors, gates and decoration windows of Yenisei 
estates are described. Particular attention is paid to the local features of wood carving. The abil-
ity of folk architects to creatively perceive the surrounding artistic phenomena while at the same 
time carefully preserving ancient traditions is described. The role of the folk traditions in the 
formation of individual features of architectural monuments is revealed. The architecture is rep-
resented by one of the main tools for preserving and transmitting the history of mankind, with 
the help of which we can learn about traditions, cult, art, the laws and rules of people of those 
times. Analysis of the civil architecture of Yeniseisk makes it possible to identify its unique fea-
tures that will be associated with this city. The concept of "historical code" is explored. On the 
basis of the analysis performed, the logical links between the historical code of the city and ar-
chitectural details are revealed. Its essence is revealed by the example of Yeniseisk architecture. 
It was concluded that for this city the key element of the historical code is a unique wooden 
carving. 

Keywords: architectural detail, architectural monuments of Yeniseisk, wooden houses, 
wooden carving, stone buildings, historical code, symbol. 
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A STUDY ON THE CHANGE OF MODERN
ARCHITECTURAL SPACE COMPOSITION ON THE ROLE OF THE WALL

Abstract. The new concept of space created by the technological development and ideo-
logical change since the 20th century involves in a change of perception about 'wall'. This 
means that walls, floors, and ceilings, which were only perceived as structures in space, have 
become independent and autonomous, and thus have come to mean from their role of defining 
space. In modern times, the changed recognition system and the advance of science and tech-
nology have changed and developed the form and space of architecture in a different way from 
the past. In other words, the walls became to include various functions and attributes of expres-
sion, and have evolved into a new task of designing space. The purpose of this study is to inves-
tigate how walls play a role in the interconnectedness of space and creation of meaning to com-
pose architectural space. For this purpose, this study analyzes the works of modern architects 
based on the concept of boundaries that divide internal and external relations, clarifies that walls 
have become the subject of creating complex meanings through interconnection of spaces be-
yond the function of dividing the space and limiting structures. 

Keywords: wall, boundary, modern architecture, space, meaning.
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1. Introduction
1.1 Background and Purpose
In architecture, the wall is a clue and a basic building element that determines

the form and allows us to understand the interrelationships and boundaries of interior 
and exterior space. By the beginning of the 20th century, however, as the design of the 
elevation, the identity of the program, and the interior design, which have been promot-
ing and integrating building design over the past 200 years, were isolated from con-
struction, they began to be regarded as independent variables in each design equation.
The change in the perception of wall is, in particular, a big occurrence that enabled 
modern architecture to become independent from classical architecture. Based on the 
fact that the shift in perception of 'wall' in modern architecture was a turning point for 
reconsideration of architecture, this study examines the polysemous concept of wall re-
flected in the architecture of Frank Lloyd Wright and Le Corbusier, and explores how 
the change in perception of space has represented modernity. 

The main argument is focused on how walls with autonomy, not as part of the 
whole, were used in modern architecture and how the modern architectural space exhib-
ited differences in ideology and constructiveness. Therefore, this study aims to under-
stand the actual meaning of the spatial composition through deconstructing and recon-

© Lee Ye Seul, Jang Ik-Soo, Koo Young-Min, 2019



221

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

1Lee Ye Seul, Jang Ik-Soo, Koo Young-Min
munjin93@naver.com

Inha University, Incheon, South Korea

A STUDY ON THE CHANGE OF MODERN
ARCHITECTURAL SPACE COMPOSITION ON THE ROLE OF THE WALL

Abstract. The new concept of space created by the technological development and ideo-
logical change since the 20th century involves in a change of perception about 'wall'. This 
means that walls, floors, and ceilings, which were only perceived as structures in space, have 
become independent and autonomous, and thus have come to mean from their role of defining 
space. In modern times, the changed recognition system and the advance of science and tech-
nology have changed and developed the form and space of architecture in a different way from 
the past. In other words, the walls became to include various functions and attributes of expres-
sion, and have evolved into a new task of designing space. The purpose of this study is to inves-
tigate how walls play a role in the interconnectedness of space and creation of meaning to com-
pose architectural space. For this purpose, this study analyzes the works of modern architects 
based on the concept of boundaries that divide internal and external relations, clarifies that walls 
have become the subject of creating complex meanings through interconnection of spaces be-
yond the function of dividing the space and limiting structures. 

Keywords: wall, boundary, modern architecture, space, meaning.

This research was supported by Basic Science Research Program through the National Research
Foundation of Korea(NRF) funded by the Ministry of Education(NRF 2018R1D1A1B07048054)

1. Introduction
1.1 Background and Purpose
In architecture, the wall is a clue and a basic building element that determines

the form and allows us to understand the interrelationships and boundaries of interior 
and exterior space. By the beginning of the 20th century, however, as the design of the 
elevation, the identity of the program, and the interior design, which have been promot-
ing and integrating building design over the past 200 years, were isolated from con-
struction, they began to be regarded as independent variables in each design equation.
The change in the perception of wall is, in particular, a big occurrence that enabled 
modern architecture to become independent from classical architecture. Based on the 
fact that the shift in perception of 'wall' in modern architecture was a turning point for 
reconsideration of architecture, this study examines the polysemous concept of wall re-
flected in the architecture of Frank Lloyd Wright and Le Corbusier, and explores how 
the change in perception of space has represented modernity. 

The main argument is focused on how walls with autonomy, not as part of the 
whole, were used in modern architecture and how the modern architectural space exhib-
ited differences in ideology and constructiveness. Therefore, this study aims to under-
stand the actual meaning of the spatial composition through deconstructing and recon-

© Lee Ye Seul, Jang Ik-Soo, Koo Young-Min, 2019

structing of the wall by understanding the interrelationships of spaces and flowing space 
created through the wall and reading the narrative between spaces, and to examine the 
evolution of spatial thinking developed through changes in the perception of walls.

1.2 Scope and Methods of the Study
By examining the various functions and meanings of walls in modern architec-

ture, this study is to establish a framework for analyzing the works of modern architects. 
Then, in order to observe the variable space created by the change in the meaning of the 
wall as a boundary, Frank Lloyd Wright and Le Corbusier are selected as representative 
modern architects who applied the change in perception of the wall to composing archi-
tectural space, and explore polysemous concept of walls reflected in their architecture.

“Falling Water” of Frank Lloyd Wright and “Villa Savoye” of Le Corbusier are 
particularly selected as the subjects of the analysis. Wright considered space as funda-
mentals of architecture and used the metaphor of 「Exploding the box」 to carry out the 
spatial transition by walls, and Corbusier attempted complete independence of the wall 
from the structure to implement 'plan libre'. Through the analysis, the study examines 
the effects of changes in the role of walls on spatial transition processes, and verifies the 
relationship between differentiated plans and elevations (independent plane from eleva-
tion and independent elevation from plane), and the reversed relationship of internal-
external space through phenomenal transparency and components of space. Finally, this 
study aims to find the applicability of the spatial composition acquired through these 
analyses.

2. Theoretical Investigation
2.1 Wall and Space
It was noticed that since modern times when walls became completely inde-

pendent from structures and freed from the traditional perception of walls as construc-
tive elements, walls have enabled spaces to float through mutual penetration of interior 
and exterior spaces [6, p.23]. The concept of walls that were liberated from the structure 
was a main factor in that since modern times, the characteristic of architectural space 
became vertical, ambiguous and flowing. In other words, the changed meaning of 'wall' 
evolved into a boundary with an ambivalent concept of limitative and nonrestrictive at-
tribute, which not only separates but also connects interior and exterior at the same time 
[7, p.5], became to incorporate an uncertain, ambiguous and polysemous meaning rather 
than a boundary that separates space. Therefore, examining the multiple functions and 
semantic changes of the walls, makes it possible to consider the use of walls for various 
spatial composition.

2.2 Framework of Analysis
In modern architecture, walls have spatial functions that limit, divide, integrate 

and isolate space, structural functions that support loads, and physical functions that 
complement the form [7, p.7]. In this respect, this study defines the concept of "free 
plane" that reproduces functional changes in walls freed from traditional perception as a 
framework for analysis and attempts to explore the architecture of Frank Lloyd Wright 
and Le Corbusier as a representative example.
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3. A Case Study on the Spatial Composition by Applying the Wall Properties
in Modern Architecture

3.1 Frank Lloyd Wright –“The Destruction of the Box”
The "Destruction of the Box" by Frank Lloyd Wright (1876-1959) attempted to 

escape the architectural perception as a traditional enclosed box by removing the cor-
ners. For example, a column built on a corner acts as a boundary on behalf of a wall, 
and destroying the box in this way opened the possibility of overcoming the limitations 
of the wall and expanding into a space where the interior and exterior space freely 
communicate. This tells that the elements composing the space are no longer simply a 
part of a box, but rather an "Organic Simplicity" which makes a close connection to 
each part and the complete integration of the whole. Wright's 'organic simplicity' does 
not mean that the object itself exists alone, but that the separated parts are closely con-
nected together to form a single complex, and that the relationships among the parts are 
integrated.As the boundaries disappear in the architecture of Wright, therefore, each 
room is connected to create a free flow, and the 'flowing space' is realized through the 
interpenetration of interior and exterior space, and interrelationship between vertical and 
horizontal continuity, expansion, repetition and opposition. Wright extends the wall into 
the concept of transition space by organically linking the space through the destruction 
of the box.

3.1.1 Development of transition space
Falling Water, completed in 1937, is the representative architecture of Wright, 

where the concept of transitional space is most expressive. In Falling Water, cantilevers 
looks to be floating in the air as if suspended above a waterfall, through the separation 
of walls and ceilings. The transition from a vertical wall to a horizontal slab of concrete 
cantilever floating lightly shows a dialogue between the nature and artificiality through 
the morphological tension of vertical and horizontal. In other words, a vertical wall is 
considered not as a structure supporting a cantilever slab, but as an element implicating 
the transformation in space. The structure wall of Falling Water is not exposed to the 
outside, but three-dimensionally superimposed boxes in the interior space are connected 
vertically and horizontally. In other words, for Wright, walls are thoroughly being used 
as devices to mediate spaces rather than structures. The walls constituting the mass 
function as a medium in between spaces, and are used as transition devices regulating 
the changes in space from the top, through the sides, to the bottom. Using the space 
composition by these walls, the vertical wall of Falling Water leads the movement to the 
second floor through a narrow and dark space, and continues to draw the meaning of 
transition through a repeated intersection of narrow wide space.

Fig. 1. Floating Mass of Falling Water
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The access to Falling Water is a drama itself. The pressure in a narrow and low 
space, the openness you felt at the moment of climbing one step around a wall, and the 
spatial transition into a stunning landscape of horizontally long windows are repeated. 
In this way, many attempts to constantly transfer internal and external spaces through 
various flow plans of Falling Water can be found. These various flows of Falling Water 
structuralize the flow of continuous spaces in arrangement by using walls.

3.1.2 Continuity of space
The spaces in Falling Water possess relative value as the boundary of the wall, in 

dividing the room, collapses and the space overlaps, blurring the fixed functions and 
boundaries of each room [4, p.8]. These boxes of different sizes are overlapped and 
combined to be read as a 'Totality of Unity'. The wall freed in the process of overlapping 
broken boxes, remains as an element that can infer the form of existing space. That is, 
through the destruction of the box, elements separated by the floor into the wall, the 
ceiling and the floor form the whole again through the flow of the inferred continuous 
space.

Wright described the organic simplicity through the continuity of space, describ-
ing “organic means part to whole as whole is to part.” This concept of Falling Water 
shows that walls and roofs can be off-limits, that open corners can be sufficiently closed,
and that different spaces can flow at the same time as they are separated [8, p.70].

3.2 Le Corbusier
Villa Savoye of Le Corbusier is a representative work of the five principles of 

new architecture based on Domino theory. The abstract grid space that creates order by 
repeating the basic grid modules and the walls as a formative form that creates the ten-
sion and difference in it, exist as a powerful object along with other elements in the 
space as the common language of housing at this period.

3.2.1 Movement and change
The key elements in the design of Villa Savoye are movement and change. Le 

Corbusier used a free structure system to put a ramp, the so called architectural 
promenade that form the entire framework of the house, on the central axis of the 1st 
floor of the Villa, and planed various volumes around the ramp as a strategic 
arrangement for this composition. Rectangular plan (close to a square) with a high geo-
metric purity are puzzled by spaces of various shapes and sizes, and it is the central

Fig. 2. Falling Water: Overlapped 
Boxes and Continuity of Space
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ramp that weaves these spaces into one continuous visual experience. This ramp reaches 
to its climax as it climbs once more toward the garden on the top floor from the pocket-
type roof garden on second floor. Le Corbusier creates an entire organic order by insert-
ing a continuous flow of space called an architectural promenade in the static structure 
of the grid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2The facade as an abstract face 
The exterior of the Villa Savoye is very simple and clear with horizontality, 

highlighted and emphasized by hiding the flow of inner and outer space, and by the dark 
and long horizontal window contrasts with the exterior walls. This means that the 
building's spatial structure and facade are no longer in interdependent relationship, but 
rather in independent with each other. As such, the wall as the facade of Villa Savoye 
exists as a two-dimensional abstract ‘face’, separated from the ground, emphasizing 
pure abstraction more, implying that the wall as a ‘face’ is a free facade [9, p.53]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.3Overlapped wall, Overlapped space: Phenomenal Transparency 
Le Corbusier harmonized spatial interconnections by aligning the cubes of space 

and the opaque, transparent walls with the views unfolded at various angles. The 
panoramic view from the second floor terrace of Villa Savoye contains spatial 
transparency. Several overlapping spaces can be found under the roof of the outdoor 
pavilion. That is, the pavilion itself, the frame containing the exterior space, and the 
clear glass space directly into the villa. In other words, the landscape surrounding the 
villa, which is vaguely existing both inside and outside of the villa, is emphasized by a 
long horizontal window, which alternates the role of the background and the frame. 

 
 

Fig. 4. Elevation of Villa Savoye: Abstract 
'Face' 

Fig. 3. Architectural Promenade of 
Villa Savoye 
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4. Conclusion
This study analyzed and investigated the spatial and morphological characteris-

tics of two architectures through the walls whose meaning and role have historically 
changed, focusing on the relationship between architectural space and form that reveals 
space. The summary is as follows:

Wright enables the concept of expansion to the outside of interior space and 
transition space by destructing the corner of the box with practical strategies for pene-
tration of interior and exterior space, and for the interrelationship of vertical and hori-
zontal continuity and expansion, repetition and confrontation. Falling Water is read as 
‘unified cluster’ that is integrated by several boxes in which the concept of transition is 
best expressed. Through this study, it was found that Wright’s wall is used as an inter-
mediary device to mediate space, not structure, and that the faces separated from the 
cube into walls and floors were reunited into integration in the continuous flow of space.

Villa Savoye of Le Corbusier showed that walls evolved into a formative form 
that makes tension and difference in an abstract grid space made by structural grid mod-
ules. In particular, the grid arrangement of the columns regulated by the central ramp, an 
architectural promenade, shows that the structural modules of the grid system are a tool 
to realize the free plan with movement and change. The long horizontal window was 
found to obscure the boundaries between interior and exterior space and showed an ab-
stract section as a free elevation while indicating that the elevation no longer depends on 
space.

The two architects showed that the spatial expansion of the wall and the frame of 
the building were overlapped with the ambiguous juxtaposition of interior and exterior 
of the building along with the landscape and nature around the building, and that by 
converting the vertical wall horizontally, they attempted to expand the space. Through 
this study, it is shown that the two architects expanded the meaning of the wall by re-
producing the experiences of the walkers through the walls, and that such an attempt 
could be applied as a method of architectural design.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ РОЛИ СТЕН В СОВРЕМЕННОЙ
АРХИТЕКТУРЕ ПРОСТРАНСТВА

Абстракт. Новая концепция пространства, созданная технологическим развитием 
и идеологическими изменениями с 20-го века, предполагает изменение восприятия «сте-
ны». Это означает, что стены, полы и потолки, которые воспринимались только как про-
странственные структуры, стали независимыми и автономными и, следовательно, стали
восприниматься как важные элементы в определении пространства. В наше время дости-
жения науки и техники, а также изменившаяся система распознавания изменили и разви-
ли форму и пространство архитектуры в абсолютно новом направлении, отличным от 
прошлого. Другими словами, стены стали включать различные функции и атрибуты вы-
ражения, и превратились в новую веху разметки пространства. Цель данного исследова-
ния - выяснить, какую роль играют стены в создании архитектурного пространства. С 
этой целью в данном исследовании анализируются работы современных архитекторов, 
основанные на концепции границ, разделяющих внутреннее и внешнее пространство, и 
уточняющих, что стены стали инструментом создания сложных пространств.

Ключевые слова: стена, граница, современная архитектура, пространство, значе-
ние.
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Абстракт. В статье рассмотрена проблематика утраты природной среды в город-
ском урбанизированном пространстве. Каждый год городские территории стремительно 
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и экологически небезопасных пространств. Архитектурные объекты различного назначе-
ния проектируются без учёта характеристик окружающей среды. Всё это негативно влия-
ет на городской ландшафт и общую городскую структуру. В связи с этим в качестве воз-
можного решения данной проблемы изучены примеры использования геопластики, выяв-
лены методы интеграции различных форм природы в существующие городские объекты 
и основы системного подхода к восстановлению утраченной природной среды.
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Введение. На сегодняшний день во многих городах существует проблема, 
причиной которой стал конфликт планировочной структуры со сложным релье-
фом. Наблюдается прогрессирующее ухудшение экологической ситуации, непо-
средственно связанной с деградацией естественного ландшафта. Происходят глу-
бокие необратимые изменения природной среды. Данная ситуация требует де-
тального изучения для оптимального восстановления природной составляющей 
городской среды [7]. 

Грамотное и рациональное распределение земельных городских ресурсов –
одна из наиболее сложных и важных проблем в градостроительстве на сегодняш-
ний день. Вместе с ускорением нарастания масштаба градостроительных преобра-
зований городской среды при нерентабельном использовании городских террито-
рий пропорционально нарастает и острота проблем взаимодействия города и при-
роды. Пространства многих городов остаются эстетически невыразительными,
некомфортными и экологически небезопасными. При формировании полноцен-
ной среды, отвечающей современным представлениям об устойчивом развитии, 
возникла проблема гуманизации урбанизированного пространства, восстановле-
ния пространственных и целостно-эстетических связей с природой, утраченных в 
ходе развития городов. Реальная возможность самовосстановления природных 
ландшафтов в городах естественным (природным) путём резко сокращается [1].

Решением этой проблемы может стать применение методов геопластики к 
ландшафтам в урбанизированной среде. Геопластика – один из самых древних 
способов формирования рельефа, который является предметом трансформации.
Строительным материалом служит земля [2]. Изучение примеров использования 
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геопластики направлено на организацию системного подхода, сохранение, а вос-
становление природной среды. Оптимальное структурирование, с учетом харак-
тера использования рельефа, несёт в себе значительный потенциал для устойчи-
вого развития городской среды [1]. В ходе изученных источников литературы, 
было выявлено и проанализировано три метода потенциала пластики земли (схе-
ма 1).

Схема 1. Методы потенциала пластики земли

1. Метод архитектурной интеграций в окружающую среду. Понятие
«интеграция» (от лат. integrum – целое; лат. integratio – восстановление, воспол-
нение) трактуется как восстановление, объединение в целое каких-либо частей. 

Изначально термин архитектура означал искусство строить здания, но на 
сегодняшний день архитектура является отображением возможности человече-
ства и достижения в области технологий. В последнее время распространенными 
материалами являются бетон, стекло и металл, разрабатываются новые конструк-
ции зданий (все чаще фасады зданий украшают металлическими конструктивны-
ми элементами, используются грубые архитектурные формы не только деловых и 
общественных центров города, но и в рекреационных зонах). Заполнение природ-
ного пространства архитектурными объектами с ярко выраженными конструк-
тивными элементами ведет к разрушению образа природы как единого организма 
[8].

Появление направления органической архитектуры вызвано путем объеди-
нения архитектуры и ландшафта – формирования гармоничного простран-
ства, где элементы не занимают доминирующих позиций, а наоборот тес-
но взаимодействуют, дополняя друг друга. Органический подход определяет 
развитие архитектуры как живого организма. Она способна меняться, модифици-
роваться и мутировать в зависимости от меняющихся внешних или внутренних 
условий, превращаясь в самостоятельный организм [9].

Обращаясь к практике в области проектирования архитектурных объектов, 
созданных с учётом уникальных природных условий, можно рассмотреть наибо-
лее показательные примеры: музей памяти жертв Холокоста в Лос-Анджелесе 
(Калифорния, США); музей природы и науки (Иерусалим, Израиль).

Музей памяти жертв Холокоста в Лос-Анджелесе (Калифорния, США)
(рис. 1). Архитектор – Хэги Белзберг. Здание музея (LAMOTH) расположено в 
общественном парке. Одной из важнейших задач стала интеграция объекта в су-
ществующий ландшафт. Здание имеет подземные уровни за счёт того, что ча-
стично находится ниже уровня земли. Такое решение позволило продолжить 
ландшафтную тему парка на верхнем уровне здания музея. Таким образом, на 
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крыше волнообразной формы организовано ещё одно пешеходное пространство с 
серией проходов. Существующие пешеходные транзиты соединяют пешеходные 
потоки посетителей парка и музея. Главной идей архитектора стало максимальное 
слияние парка и здания музея. В отделке здания используются материалы анало-
гичные тем, что используются на территории парка, они имитируют натуральную 
природную фактуру. Форма здания представляет собой волнообразную бетонную 
стену, также музей имеет подземные уровни. Освещение зала экспозиции зависит 
от её тематики: чем более мрачным событиям посвящена экспозиция, тем менее 
освящен зал. Такая система создаёт психологический контраст и способствует 
глубокому восприятию объекта и функции его пользователями [3].

Рис. 1. Музей памяти жертв Холокоста в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) [3]

Музей природы и науки (Иерусалим, Израиль) (рис. 2). Архитектурная фир-
ма — MYS Architects. В объёмно-пространственной композиции проекта присут-
ствуют пластичные линии. Благодаря этому здание музея интегрируется в окру-
жающую среду на грани городского и природного ландшафта. Фасадное решение 
ориентировано одновременно на городскую среду и на парк. Также, здание музея 
является проницаемым. Тема паркового ландшафта продолжена на крыше здания.
Здание музея – это связь, коммуникация между университетом, правительствен-
ными зданиями и музеем. Прослеживаются природные формы. Форма здания свя-
зана с внутренним процессом музея (технологическими требованиями и маршру-
тами перемещения по музею) и с внешними градостроительными факторами (то-
пография, природные условия и экологическая концепция) подобно тому, как 
ландшафт связан с геологическими процессами. Таким образом, интеграция в 
окружающую среду достигается за счёт сложной геометрии здания, которая 
предусматривает протяжённое пространство экспозиционных залов внутри и об-
щественных пространств снаружи [4].

Рис. 2. Музей природы и науки (Иерусалим, Израиль) [4]

В современной архитектуре уже появились несколько основных принципов 
природоинтегрированной архитектуры: 

1) гармоничное слияние архитектуры с природным ландшафтом;
2) связь внутренних пространств с внешним природным окружением, от-

крытие видовых точек на природу, создание «буферных пространств» - внутрен-
них двориков и крытых атриумов со своим микроклиматом; 
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3) «здание на опорах», благодаря чему максимально высвобождается зем-
ля; 

4) «сады на кровлях» – возвращение природе отнятого у нее пространства
земли;   

5) использование экологически чистых природных материалов [8].
Следовательно, главной идеей является продолжение объёмно-

пространственной композиции здания в окружающей природной среде, подобно 
эволюции организма. При этом линии и формы остаются гибкими. В итоге инте-
грации достигается преодоление конфликта между зданием и средой, например, 
формирование поверхностей архитектурного объекта с использованием природ-
ных материалов [9].

2. Метод морфологического подобия. Метод морфологического подобия
заключается в применении сходных по закономерностям своего формообразова-
ния элементов зданий и искусственно геометризованного ландшафта [1]. 

Идея данного метода заключается в том, чтобы следовать естественному 
ландшафту, не изменяя его. Использование данного метода позволяет достичь 
экологического равновесия и надёжности городской среды, а также упростить ма-
териально-техническую структуру построек, их конструкцию и способы возведе-
ния.  Слияние архитектурной формы с окружающей средой обеспечивает подав-
ление визуального контраста. В этом случае здание сильно врезается в склон, ли-
бо обживаются природные убежища. Расщелина в скале или пещера могут ис-
пользоваться как основа дома. Этот подход характеризует включение элементов 
естественного ландшафта в конструктивно-морфологическую структуру здания 
[10]. Архитектура отображает природные формы: горы, скалы, пеще-
ры, сталактиты. По мнению японского архитектора Тадао Андо «Архитектор 
должен следовать естественному ландшафту, а не менять его». В интерьерах он 
мастерски использует возможности естественного и искусственного освещения
[12].

Обращаясь к практике в области проектирования архитектурных объектов, 
созданных с учётом уникальных природных условий, можно рассмотреть наибо-
лее показательный пример: национальный музей-геопарк (Фаншань, Китай).

Национальный музей-геопарк (Фаншань, Китай) (рис. 3). Архитектурная 
фирма – Studio Odile Decq. На территории нынешнего музея в 1993 году археоло-
ги обнаружили пещеру Хулу (Hulu), которая в дальнейшем стала тематическим 
ядром для создания архитектурного объекта. Поэтому, здание приняло свою фор-
му, следуя изгибам рельефа, что создает ощущение органического единства при-
родной среды и здания музея. Он стал одним из лучших в мире музеем-парком. 
Основные цели мировых геопарков – поддержать и защитить геологическое и ис-
торическое наследие в природной среде обитания.

Форма здания и его конструкции, а также парковый ландшафт соответ-
ствуют рельефу гор и холмов, как здание музея находится в единстве с рельефом 
участка. Интерьеры содержат много пространств для различных функций. Дви-
жение по выставочной зоне рассчитано на то, чтобы внутренняя среда восприни-
малась во взаимодействии с внешней – интерьеры трактованы как продолжение 
ландшафта и раскрываются через большие остекленные проемы.

Благодаря открытым пространствам получился уникальный, общественный 
архитектурно-ландшафтный объект. В целом комплекс показывает историю куль-
туры Китая, объединяя архитектуру и природу [5].
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Обращаясь к практике в области проектирования архитектурных объектов, 
созданных с учётом уникальных природных условий, можно рассмотреть наибо-
лее показательный пример: национальный музей-геопарк (Фаншань, Китай).

Национальный музей-геопарк (Фаншань, Китай) (рис. 3). Архитектурная 
фирма – Studio Odile Decq. На территории нынешнего музея в 1993 году археоло-
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Форма здания и его конструкции, а также парковый ландшафт соответ-
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туры Китая, объединяя архитектуру и природу [5].

Рис. 3. Национальный музей-геопарк (Фаншань, Китай) [5]
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Обращаясь к практике в области проектирования архитектурных объектов, 
созданных с учётом уникальных природных условий, можно рассмотреть наибо-
лее показательный пример: комплекс «Каир Экспо-СИТИ» (Каир, Египет).

Комплекс «Каир Экспо-СИТИ» (Каир, Египет) (рис. 4). Архитектор – Заха
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Рис. 4. Комплекс «Каир Экспо-СИТИ» (Каир, Египет) [14]
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Таким образом, были выявлены способы создания архитектурных объектов 
подобных природным формам: 

1) изменение пространств структуры объектов архитектуры;
2) создание искусственных форм ландшафта, продолжающих тему архи-

тектуры; 
3) формирование поверхностей архитектурного объекта с использованием

природных материалов; 
4) трактовка форм архитектурного объекта в виде компонента природного

ландшафта. 
Заключение. В заключении можно отметить следующие положительные 

факторы: здание становится частью экосистемы; приводятся в надлежащий вид 
гигантские котлованы, которые остались после выработки рудников и месторож-
дений; сокращается эрозия почв; создается положительный микроклимат; без-
опасное и рациональное распределение солнечной радиации. Отрицательные фак-
торы: на объект капитального строительства требуется выделение крупной суммы 
денежных средств; повышенные требований к эксплуатации и обслуживаю объек-
та.

Существует необходимость в организации подобных территорий, чтобы 
развивать и формировать город в рамках современных тенденций устойчивого 
развития. Таким образом, исследование направлено на выявление особенностей и 
методов применения экопластичных форм для городских территорий, которые 
отвечают следующим требованиям:

– совершенствование городской среды;
– способность стабилизировать существующее положение за счет более

эффективного использования ресурсов природы; 
– возрождение природных компонентов в структуре архитектурных объек-

тов, создание компенсирующих компонентов.
Поэтому, методы геопластики к ландшафтам в урбанизированной среде

целесообразно ориентированы преимущественно на увеличение природных со-
ставляющих в структуре объектов архитектуры, внося позитивные изменения в 
потенциал экосистемы [1].
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INTERACTION OF ARCHITECTURE AND RELIEF AS A METHOD 
OF FORMING ARCHITECTURAL-SPATIAL ENVIRONMENT

Abstract. The article considers the problem of the loss of the natural environment in city 
urban area.  Every year, urban areas are headly expanding, also the number of inexpressive, un-
comfortable and environmentally unsafe areas increases, architectural objects for various pur-
poses are designed without taking into account the characteristics of the natural environment.  
All this negatively affects the urban landscape, the general urban structure and residents.  In this 
regard, as a possible solution to this problem, it was proposed to apply geoplastics techniques.  
Examples of using geoplastics were studied, methods of integrating different various forms of 
nature into existing urban objects and the foundations of a systematic approach to restoring a 
lost natural environment were identified. In the course of the studied sources of literature, three 
methods of plastics potential of the earth were identified and analyzed.
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similarity (compliance), architectural imitation of relief.



234

Том 1. Новые идеи нового века – 2019        Vol. 1 New Ideas of New Century –2019

Lu Xiaosheng，E. B. Ryabkova  
 1041733757@qq.com; arxelena@gmail.com 

JLJU, Changchun, China; PNU, Khabarovsk, Russia 

TO FRANK LLOYD WRIGHT’S ARCHITECTURES

Abstract. This article describes the author’s architectural tour to four buildings designed 
by American architect Frank Lloyd Wright. Built in his home state of Wisconsin. These buildings 
were the residential house and office of Wright named Taliesin, Unitarian Meeting House, a 
Church run by Lloyd's Family, Monona Terrace, a public building in the capital of the state of 
Wisconsin-Madison, and a private residential project.  The author was fortunate enough to visit 
buildings constructed from sketches and models of Frank Lloyd Wright. This article will help to 
generate interest in drawing up plans for your travels and familiarity with the work of the architect 
Wright, get acquainted with his concept of organic architecture.

Keywords: Taliesin, unitarian meeting house, Monona terrace, organic architecture.

Introduction: The trip to America was planned by me in December 2017, when 
the Department of Education of China proposed a summer camp project for the summer 
of 2018 in the United States.The work on the preparation of documents took some time 
and was not easy due to various factors, including the continuation of my studying in 
Russia.1

In the summer of 2018, traveling around America, I visited four buildings de-
signed by one of the most famous architects of this country, Frank Llord Wright. Named: 
Taliesin, the Unitarian Meeting House, the Monona Terrace and the little-known private 
residence.

Wisconsin is a place in the north central United States, near the Great Lakes region. 
Wisconsin is full of hills, growing grass, where there are many farms with more than two 
million cows. More than half of the land is forested. Forest and pastoral landscapes com-
plement each other.

 Frank Lloyd Wright (Frank Lloyd Wright, 1867-1959) An American architect 
who proposed organic architecture principles. Born June 8, 1867 in the center of Richland, 
Wisconsin. Father William Russell Wright is a music teacher and church leader, and his 
mother is Anna Lloyd Wright, a teacher from the Wisconsin-famous Lloyd family. Wright 
studied at home and was raised in the canons of the Unitarian church. Wright's parents 
divorced in 1885. In the same year, he entered the Faculty of Engineering at the University 
of Wisconsin and was an assistant to local civil engineers. Wright left the university with-
out a degree. Moved to live and work in Chicago in 1887.

© Lu Xiaosheng, Ryabkova E. B., 2019

Fig. 1. Taliesin aerial view Fig. 2. Author and two Russian architects 
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Taliesin
After the divorce from his first wife, Catherine Lee Tobin, in 1911, Wright re-

turned to his hometown of Spring Green, Wis., to build Taliesin.
In this building, he beautifully designed and explained the "organic architecture". 

Taliesin began his work as an architecture teacher. For the first time he recruited students 
to create a design studio, exhibition hall and theater room.

Taliesin has acquired 600 acres of land. There are forests, rivers, wetlands, ponds, 
high hills and meadows. However, Wright decided to make a residence and an architec-
tural studio here. There is another important reason, this is his new home with his wife, 
Mrs. Cheney. Mrs. Cheney was the wife of Wright's client in Chicago. They flee to Europe 
and return two years later, in order to avoid public opinion, Wright was forced to leave 
his office in Chicago and Oak Park.

Wright had carefully thought out the location of the various functional buildings 
on his plot of land. In the center of the mountain there is a residential complex, which 
includes all bedrooms, the living room with the best view, a kitchen, Wright's personal 
work space, a dining room, a storage room and a room for livestock. On the south side of 
the building is a school with Wright’s architectural offices, exhibition halls, staff restau-
rants and theater halls. On the elevated part of the site stands the windmill "Romeo and 
Juliet". These buildings are like the same "rags", repeat each other and stand in the moun-
tains and forests. The dam is built on a stream under a hill, and Taliesin has its own power 
station. Corn fields, wheat fields, vegetable fields and pens for pigs are necessary for a 
small manor.

The western and southern slopes of the site are the most gentle, and Wright builds 
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People being in rooms are not limited by space, the glance flies into infinity to the open 
spaces. Wright intentionally created this feeling of flying. Entering a beautiful living room, 
from the north - east side of the building, he deliberately left an inclined beam on the 
sloping roof and a long window of great length.

For interior decoration, Wright chose light yellow sandstone from a quarry a few 
kilometers from its site, cut it into pieces and embedded it into stone walls. The local tree 
was painted in a deep red color that Wright loved, he borrowed the name of a great Native 
American tribe and called it “Red Cherokee”. The use of these natural materials creates 
a delicate connection between the interior and the external space, which makes it difficult 
to determine where it is located, indoors or outdoors.

Fig. 3. Taliesin theater room  Fig. 4. Taliesin courtyard
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Wright's other talent is revealed in the organization of the inner space of the court-
yard. He used the height of the building and the original trees on a gentle slope. This is a 
very exciting reception in Taliesin. Unlike the ancient Chinese city or atrium in the garden, 
the atrium here has a wider world. You are surrounded only by slopes, trees and buildings. 
But the wind can blow right here, facing the larger sky, surrounded by low cypress trees, 
small pools, fountains, Japanese stone lamps, Chinese porcelain pots and Buddha statues. 

However, on the night of August 15, 1914, when Wright was building a garden 
restaurant in Chicago, the servant he hired in Taliesin, set fire to the house with gas, 7 
people died included Mrs. Cheney in this fire and more than half of the buildings were 
destroyed by fire. In such a terrible disaster, Wright restored Tari Essen in the same place 
and even left a stone that was discolored but still suitable for use in a new stone wall. In 
1925, a short circuit caused a fire again. Wright restored the building according to the 
1911 drawings. 

The uniqueness of Wright's architecture lies in the absorption of the spatial con-
cept and philosophical thinking of Eastern architecture in combination with Western ar-
chitectural technologies. His "organic architecture" corresponds to the concept of "har-
mony between man and nature" in architecture and the environment, which China has 
defended for thousands of years. He described the classics of Laosi when he described 
organic architecture, and explained this by the presence or absence of Yin and Yang. In 
the United States, where the land is sparsely populated, large houses are usually built at 
that time. But Wright's space is particularly low right from the start, and a slightly taller 
person can definitely hit his head. This is very unique in the United States, but this is 
normal in Japan, where everyone has a very small entrance. But the living room and pub-
lic space are spacious and bright. A large roof flies overhead. Why? Since Wright's large 
roof is mainly a roof of an oriental building, which is a five-pointed construction, Wright 
borrowed the advantages of a large roof, but refused the disadvantages of a large roof 
truss and lack of lighting. The roof of the building here does not see the beam system and 
complex lines, it is decorated with bright lines. The reason for this is that he turned the 
beam onto the roof and hid the triangular frame of the supporting structure. 

Wright refers to architecture, decoration, furniture, windows and carpets as details, 
which should be grafted into organic thinking. So many buildings were built that it often 
comes back to add or replace interior design. In the production of interior furniture, multi-
layered boards were used very often. In that era, layered boards were new materials, and 
Wright used this material to make a large amount of light furniture. Wright has a large 
collection of Chinese antiques and Buddha statues. He scattered these antiques throughout 
the Taliesin, and a large number of Buddha statues and wooden objects were placed in 
these buildings. This interior and exterior furniture will be regularly replaced and orga-
nized by Taliesin trainees. Wright believes that civilization is a way of life, and culture is 
a way to adorn life. Organic architecture begins with life. 

The building of Taliesin was “developing” and never stopped as an organic living 
body. This has changed since the beginning of the creation of Wright. 

Unitarian Meeting House 
I planned to visit only the Taliesin complex in Springgreen, but during the trip I 

met two Russian architects and had a good time in their company, in consequence of 
which I was invited to join their architectural tour. They had a well-constructed architec-
tural travel plan, starting with Wright's birthplace in Wisconsin, through the Springgreen, 
Madison, Milwaukee, Racine, and finally in Chicago. Although the time was very tense, 
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layered boards were used very often. In that era, layered boards were new materials, and 
Wright used this material to make a large amount of light furniture. Wright has a large 
collection of Chinese antiques and Buddha statues. He scattered these antiques throughout 
the Taliesin, and a large number of Buddha statues and wooden objects were placed in 
these buildings. This interior and exterior furniture will be regularly replaced and orga-
nized by Taliesin trainees. Wright believes that civilization is a way of life, and culture is 
a way to adorn life. Organic architecture begins with life. 

The building of Taliesin was “developing” and never stopped as an organic living 
body. This has changed since the beginning of the creation of Wright. 

Unitarian Meeting House 
I planned to visit only the Taliesin complex in Springgreen, but during the trip I 

met two Russian architects and had a good time in their company, in consequence of 
which I was invited to join their architectural tour. They had a well-constructed architec-
tural travel plan, starting with Wright's birthplace in Wisconsin, through the Springgreen, 
Madison, Milwaukee, Racine, and finally in Chicago. Although the time was very tense, 

I was only able to see the architecture of Wright just before Madison. Together we in-
spected the two buildings of Wright which impressed me very much.

A few hours from Minnesota to Wisconsin, we were at the place where Wright was 
born, where he grew up, the place where he studied, the place where he worked and lived. 
Looking at the pastoral landscapes outside the window, I understood what land influenced 
Wright’s early buildings. If what I know in Taliesin relates more to Wright’s family nest, 
what I recognize in the Unitarian Meeting House is Wright’s conviction. The entire 
church chapel was built in 1946, and the original chapel, completed in 1951, is considered 
one of the most innovative examples of church architecture in the world. In 1960, the 
American Building Society listed the building as one of the 17 classic buildings built by 
Frank Lloyd Wright, which symbolizes the architect’s contribution to American culture.

Wright believes that in the United States and in the twentieth century the typical 
church of the church does not fit. For the monotheistic conference room he designed next 
to Talisin’s house, Wright said that he “is trying to build a building ... This expresses a 
general feeling of unity. The plan you see is triangular. The roof is a triangle. Due to this, 
Wright refused the high part of the church of the minaret and it is very organically suitable 
for this building.

The low main entrance immediately attracted people to the hall. The difference in 
height of the room is determined by the slope of the roof. The highest place is located 
above the pulpit, and then gradually bends down to the hall, in which there are places for 
visitors, religious people, service, auxiliary space and foyer. The design of the seat is also 
made according to the drawings and drawings of Wright. The seats can fold, the chain on 
both sides supports the backrest. 

At the end of the hall is the reception room, and there is also a bronze bell, de-
signed by Wright, which is now used as an exhibit. There is also the ark of the Jews where 
there is a wall for worship. (Since the monotheistic church does not recognize the Trinity, 
it is closer to Judaism at this level, therefore the chapel is also open to Judaism)

Fig. 6. Unitarian Meeting
House plan 

Fig. 5. Unitarian Meeting House
aerial view 

Fig. 7. Unitarian Meeting
House section 

Fig. 8. Podium Fig. 9. Auditorium Fig. 10. Reception room 
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In 2014, it was completed the construction of a new church in the territory. Since 
the Unitarian church in Madison has become the center of the distribution of the largest 
Unitarian sect in the United States in recent years, the original building built by Wright 
did not accommodate everyone. For the further preservation of the entire complex, this 
project was completed, which united different buildings under one roof. The building with 
an area of almost 2,000 square meters contains a room for up to 500 people, an office, 
meeting rooms, an extended kitchen and a concert venue.

An expert group of nationally recognized architects was organized to support the 
initial plan and reach a consensus among various stakeholders. The team identified key 
issues in the design of the expansion and assessed its possible impact on historic buildings 
and objects. This practice is known as the “model” that creates sustainable buildings for 
historic complexes.

In the original chapel, diamonds and triangles are the main geometric figures. The 
TKWA team believes that the simple and unobtrusive shape of a curve line will be well 
combined with the geometry on the ground. The new building is designed with a soft 
curve that keeps it in harmony with the original chapel. This design method masks a huge 
amount of the new auditorium and makes it interesting and beautiful. The newly expanded 
roof is well connected with the original chapel and skillfully complements the first im-
pression of the place.

Monona Terrace
The building of the Public Convention Center — Monona Terrace, is an exhibition 

hall on the shores of Lake Monona, Wisconsin. Designed by Wright in 1938. At that time, 
Wright’s proposal was rejected, and Wright never had time to bring this building to life.

In 1990, Madison Mayor Paul Saglin revised his plan for the construction of Mo-
non Terrace. This proposal has been subject to much controversy, and many objections 
have been raised, including doubts about the landscape surrounding Lake Monona. The 
final decision was adopted by a referendum and two years later construction began. In 
1997, almost 50 years after Wright’s initial offer, the Monona Terrace officially opened.

Monona Terrace is located two blocks from the Wisconsin State Capitol in the 
heart of the city and stands in front of it, forming a new architectural axis. 

Although the design was developed by Wright, the internal execution was per-
formed by the project of the former student of Wright Anthony Puttnam.The build-
ing was constructed by J.H. Findorff and Son Inc., a southern Wisconsin contractor.

The building aims to restore the design of Wright's organic architecture in detail. 
All furniture and equipment are combined with a circular arc of architectural planes. In 
terms of color matching, white walls are used in the interior and Wright's favorite Chero-
kee Red is used as the main carpet color.

Fig. 11. Old and new parts of Unitarian church Fig. 12. Geometric relationship
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On the walls of the main hall of the building, a collection of photos of Wright’s 
buildings is shown, on the ground floor there is a small Wright memorial hall, which 
records the history of the creation of this place, alongside a souvenir shop about Wright.

More than 600 conferences and weddings are held in Monona Terrace annually, 
with the result that the region’s economic activity averages $ 52 million. Monona Terrace 
also offers a free community program that serves about 56,000 people a year.

An unknown private residence
Familiar artists told me that there is another house nearby in La crosse that we can 

visit on the way back, because the residence belongs to the private sector, there is no 
public information, and the Internet does not have the necessary information and address, 
and we have repeatedly asked many passersby to find it in a quiet residential area. This 
two-story house features Wright's early Prairie style, black and red window frames, red 
bricks and large roofs that have become a characteristic feature of the surrounding area. 
This house strongly influenced the neighboring houses and stand there as a monument of 
Wright House.

Fig. 15. A private residence

Fig. 13. Monona Terrace and 
Wisconsin State Capitol

Fig. 14. Monona Terrace interior
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Conclusion
"Organic Architecture" a faction in the modern architectural movement, the ar-

chitect Wright is a representative of this genre. This genre believes that the special ap-

pearance of each creature is determined by its internal factors that can survive in the

world. The basic idea is the "law of nature", acting in accordance with the principles re-

vealed by nature, and not imitating nature. This genre promotes that architecture should

be in harmony with nature, just as it grows out of nature, and tries to stretch the inner

space and bring nature into the room. Nature is organic and therefore is called "organic

architecture."

Wright will not worship big trees and boulders. He sincerely worships the deli-

cate harmony of nature and worships all the laws that arise from within. And when you

truly understand the architecture of Wright, you will find who created his architecture

— not Frank Lloyd Wright, but the nature, whom he followed throughout his life.
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В ГОСТИ К АРХИТЕКТОРУ ФРЕНКУ ЛЛОЙДУ РАЙТУ

Абстракт.  В этой статье  описывается  архитектурный тур автора  и  посещение

четырех зданий, спроектированных и построенных американским архитектором Фрэнком

Ллойдом Райтом, которые возведены в его родном штате Висконсин. Эти здания являлись

жилым домом и офисом Райта и уже при жизни имели следующие названия: Тэрри Эссен,

унитарный дом для собраний, семейная церковь Ллойда,  террасы Монона.  Автору по-

счастливилось посетить здания, построенные по эскизам и моделям Фрэнка Ллойда Райта

такие как общественное здание, и частный жилой проект в Мэдисоне, столице штата Вис-

консин. Эта статья поможет вызвать интерес к составлению планов ваших путешествий и

знакомству с работой архитектора Райта и его концепцией органической архитектуры.

Ключевые слова: Тэрри Эссен, унитарный дом для собраний, терраса Монона, ор-

ганическая архитектура.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА ИСТОРИЗМА 
В АРХИТЕКТУРЕ ЕКАТЕРИНБУРГА КОНЦА XX – НАЧАЛА XXI ВЕКА

Абстракт. В данной статье проанализированы архитектурные объекты Екатерин-
бурга конца XX – начала XXI веков, выполненные в стилистике исторической архитек-
туры. Выявлены общие черты и характерные архитектурные элементы, что позволяет 
определить специфику историзма в архитектуре данного периода. Определено, что в пе-
риод с 1990 по 2006 год в архитектуре преобладали принципы постмодернизма, которые 
проявлялись в заимствовании классицистических форм, их геометризации и упрощении.
В период с 2006 по 2018 год в архитектуре Екатеринбурга преобладали признаки 
контексту-ального историзма: в частности, в современных постройках находили 
отражение такие зна-чимые для города стили, как конструктивизм и классицизм. В 
архитектуре, обращающейся к образам конструктивизма, часто используются такие 
приемы, как врезка форм, исполь-зование ленточного остекления в сочетании с 
плоскостями глухого фасада. В архитектуре, заимствующей образы классицизма, 
преобладает использование таких приемов, как выде-ление входных групп ризалитами 
или эркерами, подчеркивание вертикалей треугольными фронтонами, использование 
колонн и пилястр.   

Ключевые слова: историзм, региональная специфика, современная архитектура, 
классицизм, конструктивизм.

1. Актуальность выявления региональной специфики историзма в ар-
хитектуре конца XX – начала XXI веков

С середины 1970-х годов (с выдвижением концепции постмодернизма)
тема историзма и регионализма в мировой современной архитектуре идут «рука 
об руку» и возрождают интерес профессионалов и общественности к народному 
зод-честву и использованию исторических «аллюзий». На рубеже XX – XXI веков 
стремление архитекторов к применению в современных объектах элементов и 
форм, свойственных исторической архитектуре, отмечается и в отечественной ар-
хитектурной практике. Это во многом обусловлено тем, что с 1990-х годов
истори-ческие центры российских городов активно застраиваются и развиваются, 
а совре-менные постройки все чаще появляются вблизи памятников архитектуры. 
Подоб-ное соседство накладывает определенную степень ответственности на 
архитекто-ров: новые объекты должны быть отражением своей эпохи, но при этом 
они обя-заны гармонировать с историческим окружением, сохранять целостность 
восприя-тия образа улицы. Тенденция заимствования исторических форм
наблюдается и в Екатеринбурге. Теме историзма в архитектуре посвящены 
многие научные труды [2,5], однако это направление в архитектурном процессе 
конца XX – начала XXI веков изучается, как правило, на примере зданий, 
расположенных в основном в Москве и Санкт-Петербурге. Термин «историзм» и 
родственные ему термины рас-сматриваются исследователями в основном в трех 
контекстах.
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В общеисторическом контексте историзм трактуется как тенденция в ар-
хитектурной практике, которая характеризуется сменой в архитектурном творче-
стве периодов новаторства периодами обращения архитекторов к образам про-
шлого [2].

В стилистическом контексте историзм представляется как вариант пост-
модернизма, для которого характерны базовые черты постмодернизма: двойное ко-
дирование, сложность, метафоричность, узнаваемость образа, наличие «аллюзий» 
и «цитат», контекстуализм и орнаментализм [1].

В прикладном контексте историзм выступает как метод работы в контексте 
исторической среды, при котором важную роль играет узнаваемость «цитат», от-
сутствие точного копирования архитектурного объекта, а также сохранение кон-
текста времени – узнаваемости в образе не только исторического, но и современ-
ного [3].

Специфика региональной архитектуры (в частности, ее проявление в архи-
тектуре, выполненной в исторической стилистике) изучена в меньшей степени и 
представлена в работах О. В. Орельской на примере архитектуры Нижнего Новго-
рода [5]. В свою очередь регионализм и родственные ему направления рассматри-
ваются исследователями в основном как подход к проектированию [4], а также как 
особый феномен архитектурной культуры [5,7]. Причем феномен регионализма 
изучается исследователями в процессе описания прошлой и современной архитек-
турных практик. Обобщая определения «регионализма», данное исследователями 
в разное время, можно охарактеризовать региональные особенности архитектуры 
как совокупность черт выразительной архитектурной формы, обусловленных раз-
личными местными факторами.

Итак, совмещая содержание имеющихся в настоящее время понятий «исто-
ризм» и «регионализм», можно определить понятие «региональная специфика ис-
торизма в архитектуре» как совокупность черт выразительной архитектурной 
формы, обусловленных различными местными факторами, выражающихся в ар-
хитектуре, ориентированной на заимствование исторических форм. Соответ-
ственно, по мнению исследователей, региональные и национальные особенности в 
архитектуре проявляются в планировочных решениях, композиции и пластике
форм, колористическом решении, применении декора и орнамента. Отдельно сле-
дует выделить такие аспекты проявления региональных особенностей архитек-
туры, как конструктивные решения и использование местных строительных мате-
риалов.

Таким образом, проведенное исследование позволило выдвинуть гипотезу:
историзм в архитектуре конца XX – начала XXI веков определенного региона имеет 
свою специфику, поскольку обращается к образам той исторической архитектуры, 
которая характерна для этого региона. Например, для московской региональной 
школы характерно развитие мотивов и приемов архитектуры послевоенных лет. 
«Прообразами становятся московские высотные здания с их характерным ступен-
чатым силуэтом и шпилями» [5, с. 284]. Особенностью архитектуры Нижнего Нов-
города рубежа XX – XXI веков становится обращение не только к неоклассике, но 
и к местным традициям и стилям рубежа XIX – XX веков, а именно к стилю «мо-
дерн» и «неорусскому» стилю [5, с. 289].  

Региональные же особенности историзма в архитектуре Екатеринбурге 
конца XX – начала XXI веков на сегодняшний день не изучены, а свое пристальное 
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внимание исследователи уделяют анализу собственно исторических архитектур-
ных стилей Екатеринбурга. Поэтому особую актуальность приобретает исследова-
ние и выявление региональных особенностей архитектуры Екатеринбурга конца 
XX – начала XXI века, облик которой сформирован посредством обращения к сти-
листике исторических архитектурных объектов.

Следует отметить, что развитие историзма в архитектуре Екатеринбурга в 
конце XX – начала XXI вв. так же, как и в общероссийской практике, проходило в 
два периода, отличающихся подходом архитекторов к использованию форм архи-
тектурного наследия. В период с 1990-х по 2000-е годы в российской архитектуре
преобладал постмодернистский подход, при котором отмечается следование харак-
терным для постмодернизма принципам, таким как метафоричность образа, нали-
чие «аллюзий» и контекстуализм [5]. В период с 2005 года по настоящее время об-
ращение к историческим формам в архитектуре происходит в рамках контексту-
ального подхода в проектировании, целью которого становится сохранение исто-
рической среды (рис. 1). В контексте данной периодизации имеет смысл раскрыть 
региональную специфику историзма в архитектуре Екатеринбурга конца XX –
начала XXI веков.

Рис. 1. Реализация принципов историзма в архитектуре Екатеринбурга конца XX - начала XXI ве-
ков.

2.Региональная специфика историзма в архитектуре Екатеринбурга
1990-х – 2000-х годов

В процессе изучения практики строительства в период с 1990 по 2005 годы,
выявлено, что для построек данного периода в Екатеринбурге характерно исполь-
зование упрощенных трансформированных элементов, заимствованных из истори-
ческой архитектуры; скатной кровли сложных конфигураций; больших остеклен-
ных плоскостей. В планировочных решениях прослеживается использование про-
стых прямоугольных форм с возможным выделением центральной части здания с 
помощью врезки объема эркера. Для композиционного решения фасадов харак-
терно подчеркивание вертикалей с помощью выделения треугольных фронтонов;
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использование геометризированных упрощенных пилястр и эркеров; обрамление 
окон упрощенными каменными «наличниками». Колористическое решение объек-
тов обозначенного периода заключается в сочетании больших плоскостей красного 
кирпича, белых или серых архитектурных деталей и элементов, тонированного 
остекления. Также в фасадных решениях данного периода можно отметить исполь-
зование штукатурки серых, бежевых и коричневых оттенков. Скатная кровля чаще 
облицована металлочерепицей красных и коричневых оттенков, в некоторых объ-
ектах используются серо-зеленые оттенки черепицы. 

К ярким примерам архитектурного историзма (с частичными признаками 
постмодернизма) конца 90-х – начала 2000-х годов можно отнести реконструиро-
ванное по проекту А. В. Долгова здание Екатеринбургского театра кукол; здания 
корпорации «Абак» (ул. Радищева, 4 и ул. 8 марта, 28/2); здание Камерного театра 
на ул. Пролетарская, 18, а также более поздние примеры: административные здания 
на ул. Розы Люксембург, 15 и 17 2005–2007 годов постройки. В облике зданий про-
слеживаются архитектурно-художественные приемы, характерные для постмодер-
низма: «аллюзии» на историческую архитектуру, включенность постройки в кон-
текст среды, метафоричность.

Одним из первых современных объектов, в облике которого можно наблю-
дать обращение к историческому опыту, является Екатеринбургский театр кукол, 
реконструированный по проекту А. В. Долгова в 1998 году (рис.2а). В архитектур-
ном облике театра отчетливо прослеживается использование трансформированных 
элементов классицистической архитектуры: нарочито преувеличенные геометри-
зированные консоли, поддерживающие выступающий прямоугольный объем;
сложная конфигурация скатной кровли, в которой угадываются аллюзии на архи-
тектуру исторических усадеб. Вольная трактовка исторических форм и деталей в 
сочетании с искажением масштаба здания создает эффект «кукольного домика», 
что в свою очередь отражает его функцию — детский театр. Несмотря на стилисти-
ческие различия объекта и окружающей застройки, здание театра соразмерно окру-
жению. Архитектурное решение примыкающего к жилому дому объема театра не 
противоречит функционализму соседнего здания. Вертикальные оси, сформиро-
ванные колоннами, узкими вертикальными окнами и острыми завершениями скат-
ной кровли, подчеркивают входную группу театра. Фасад здания на сегодняшний 
день отделан бежевой и розовой штукатуркой, колонны облицованы камнем, 
кровля отделана черепицей терракотового цвета. Здание Екатеринбургского театра 
кукол является примером историзма в рамках постмодернизма.

Рис.2. Историзм в архитектуре Екатеринбурга конца XX – начала XXI веков:
а) Екатеринбургский театр кукол, 1998; б) БЦ «Деловой дом на Архиерейской», 2016;

в) ЖК «Бригантина», 2006.
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Рис.2. Историзм в архитектуре Екатеринбурга конца XX – начала XXI веков:
а) Екатеринбургский театр кукол, 1998; б) БЦ «Деловой дом на Архиерейской», 2016;

в) ЖК «Бригантина», 2006.
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постмодернизм в России появился значительно позже, чем в Европе и США.

3. Региональная специфика историзма в архитектуре Екатеринбурга с
2000-х годов по настоящее время.

В контексте рассмотрения архитектурных объектов, возведенных с 2006
года по настоящее время, можно отметить, что многие из них «цитируют» окружа-
ющую историческую застройку или связываются с ней посредством ассоциаций. 
Архитектура данного периода уже не «стремится» к постмодернизму и соответ-
ствию «духу времени», а тяготеет, скорее, к соответствию «духу места» (Genius 
loci). В данный период можно отметить не только обращение архитекторов к фор-
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наиболее значимым стилем для Екатеринбурга. Почти в половине рассматривае-
мых объектов, построенных в период с 2006 по 2018 годы, прослеживается обра-
щение к формам модернистской архитектуры (рис. 1).

Для объектов, ориентированных на заимствование классицистических 
форм, характерно более серьезное отношение к историческим элементам. В компо-
зиционном решении фасадов зданий можно отметить симметричность, подчерки-
вание вертикальных осей ризалитами, завершающимися треугольными или полу-
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ковыми камнями. Форма оконных проемов прямоугольная, во фронтонах исполь-
зуются полукруглые окна. Планировочные решения зданий основаны на сочетании 
простых прямоугольных форм с выделением ризалитами входных групп. Колори-
стическое решение объектов разнообразно: используются бежевые, розовые,
светло-зеленые оттенки. Фасады зданий отделаны штукатуркой, в единичных слу-
чаях применяется кирпич. Для общественных зданий характерно использование 
скатной кровли, покрытой металлочерепицей красных, зеленых и серых оттенков.

Ярким примером контекстуального историзма, ориентированного на клас-
сические формы, является бизнес-центр «Деловой дом на Архиерейской», располо-
женный в окружении памятников архитектуры (рис.2б). Фасад бизнес-центра имеет 
трехчастную структуру: Г-образный в плане объем условно делится на три части, 
каждая из которых подчеркнута треугольными фронтонами. Центральная ось сим-
метрии, характерная для классицистической архитектуры, уступает место совре-
менному асимметричному решению. Первый этаж здания облицован коричневым 
гранитом с рустом, 2-4 этажи отделаны светло-зеленой штукатуркой и декориро-
ваны белыми пилястрами, рустом, карнизами. Стилистика и архитектурно-художе-
ственные приемы в облике бизнес-центра являются совокупностью приемов клас-
сицистической архитектуры Екатеринбурга XIX века. Объем башни с часами ком-
позиционно напоминает мезонин исторических усадеб. Фронтон декорирован мо-
дульонами, окна первого этажа обрамлены рустом и аграфом, плоскость фасада 
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разделена раскрепованными карнизами и пилястрами ионического ордера. Некото-
рые элементы фасада, пропорции, архитектурно-художественные приемы «Дело-
вого дома на Архиерейской» характерны для известных построек Екатеринбурга 
XIX века.

Для объектов, ориентированных на заимствование модернистских форм, ха-
рактерно следование приемам конструктивизма: использование ленточного остек-
ления, «чистые» светлые поверхности, «врезка» форм. Объемно-планировочное ре-
шение объектов основывается на сочетании простых геометрических фигур. Ком-
позиция фасадов и планов зданий ассиметричная, что также является характерным 
признаком авангардной архитектуры 30-х годов XX века. Для современных объек-
тов, выполненных в стилистике конструктивизма, также характерно наличие угло-
вых балконов, врезающихся в основной объем здания, использование витражей,
контрастирующих с глухими плоскостями фасадов, постановка объемов на откры-
тые опорные колонны. Цветовое решение основано на сочетании белых, серых,
светло-бежевых отделочных материалов с тонированным остеклением. 

Ярким примером обращения к опыту конструктивизма может служить жи-
лой комплекс «Бригантина» (рис.2в). В облике комплекса, как и в облике Дома физ-
культуры клуба «Динамо» (памятника архитектуры эпохи конструктивизма), про-
слеживается характерное для конструктивизма использование метафор из мира 
техники: оба здания объемной композицией напоминают корабль. В архитектур-
ном решении жилого комплекса можно отметить такие характерные приемы кон-
структивизма, как использование ленточного остекления, выразительный динамич-
ный силуэт, врезанные в основное тело здания объемы лестнично-лифтовых узлов, 
выделенный выдвижением вперед уровень первых этажей. Также характерным 
приемом авангардной архитектуры является наличие на фасаде протяженных гори-
зонтальных линий окон, контрастирующих с линиями глухих участков фасада. 

В отличие от построек 1990-х годов с геометризированными упрощенными 
формами, нарушением масштабов, свободной трактовкой исторических элементов, 
в более поздних объектах заимствуются как общие композиционные принципы, так 
и отдельные «цитаты» из исторического окружения. Можно отметить, что по-
стройки, заимствующие исторические классицистические формы, расположены в 
историческом ядре города. Объекты, в которых наблюдается заимствование модер-
нистских форм, расположены как в историческом центре города (торговый центр 
«Лимеранс», бизнес-центр «Континент»), так и в более отдаленных районах (жилой 
комплекс «Бригантина», здание магазина «Норд» по ул. Токарей, 68).

Заключение. Изучив архитектуру Екатеринбурга конца XX – начала XXI
веков, в облике которой наблюдается обращение к историческим образам, можно 
выделить доминирование двух групп построек: объекты, заимствующие формы 
классицистической (ордерной) архитектуры, и объекты, ориентированные на заим-
ствование модернистских форм. В 1990-е – 2000-е годы архитекторы совершали 
попытки обращения к историзму в рамках постмодернизма. Архитектура данного 
периода была ориентирована на заимствование обобщенных классицистических 
форм, их геометризацию и упрощение. В период с 2006 года по настоящее время 
историзм в архитектуре проявляется в ориентации на заимствование как классици-
стических форм, так и форм модернистской архитектуры. В данный период заим-
ствуются как общие принципы построения композиции, так и «цитаты» из истори-
ческой архитектуры Екатеринбурга. Историзм последнего десятилетия направлен 
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историческом ядре города. Объекты, в которых наблюдается заимствование модер-
нистских форм, расположены как в историческом центре города (торговый центр 
«Лимеранс», бизнес-центр «Континент»), так и в более отдаленных районах (жилой 
комплекс «Бригантина», здание магазина «Норд» по ул. Токарей, 68).

Заключение. Изучив архитектуру Екатеринбурга конца XX – начала XXI
веков, в облике которой наблюдается обращение к историческим образам, можно 
выделить доминирование двух групп построек: объекты, заимствующие формы 
классицистической (ордерной) архитектуры, и объекты, ориентированные на заим-
ствование модернистских форм. В 1990-е – 2000-е годы архитекторы совершали 
попытки обращения к историзму в рамках постмодернизма. Архитектура данного 
периода была ориентирована на заимствование обобщенных классицистических 
форм, их геометризацию и упрощение. В период с 2006 года по настоящее время 
историзм в архитектуре проявляется в ориентации на заимствование как классици-
стических форм, так и форм модернистской архитектуры. В данный период заим-
ствуются как общие принципы построения композиции, так и «цитаты» из истори-
ческой архитектуры Екатеринбурга. Историзм последнего десятилетия направлен 

на сохранение исторической среды города. В архитектуре, «обращающейся» к об-
разам конструктивизма, часто используются такие приемы, как врезка форм, ис-
пользование ленточного остекления в сочетании с плоскостями глухого фасада. В 
архитектуре, заимствующей образы классицизма, преобладает использование та-
ких приемов, как выделение входных групп ризалитами или эркерами, подчерки-
вание вертикалей треугольными фронтонами, использование колонн и пилястр.   

Таким образом, региональная специфика историзма в архитектуре Екате-
ринбурга проявляется в заимствовании черт и элементов, присущих характерным 
историческим архитектурным стилям города: классицизму и конструктивизму.
Ориентация на данные направления обусловлена тем, что периоды активного стро-
ительства в Екатеринбурге (Свердловске) совпали с развитием именно этих стили-
стических направлений. 
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REGIONAL SPECIFICITY OF HISTORICISM
IN THE ARCHITECTURE OF YEKATERINBURG

IN THE LATE XX – EARLY XXI CENTURY

Abstract. This article analyzes the architectural objects of Yekaterinburg at the end of 
the 20th-beginning of the 21st century, made in the style of historical architecture. Identified 
common features and characteristic elements that allows to determine the specifics of 
historicism in the architecture of the time. It was determined that in the period from 1990 to 
2006, the principles of postmodernism dominated in architecture, which were manifested in 
the borrowing of classic forms, their geometrization and simplification. In the period from 
2006 to the present, historicism in architecture is manifested in a focus on borrowing both 
classic forms and modernist architec-ture forms. During this period, both the general principles 
of composition and the “quotations” from the historical architecture of Yekaterinburg are 
borrowed. The historicism of the last decade is routed at preserving the historical environment 
of the city. In the architecture, referring to the methods of constructivism, often used such 
techniques as the sidebar forms, the use of strip glaz-ing in combination with the planes of the 
blank facade. The architecture that borrows methods of classicism is dominated by the use of 
such techniques as the selection of entrance groups by ri-zalits or bay windows, the underlining 
of verticals by triangular gables, the use of columns and pilasters. The regional specificity of 
historicism in the architecture of Yekaterinburg is manifested in the borrowing of features and 
elements inherent in the characteristic historical architectural styles of the city: classicism and 
constructivism. Orientation to these areas is due to the fact that periods of active development 
of construction in Yekaterinburg - Sverdlovsk coincided with the development of these 
particular stylistic directions. 

Keywords: historicism, regional specificity, modern architecture, classicism, constructiv-
ism. 
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particular stylistic directions. 
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INFLUENCE OF THE SOVIET ARCHITECTURAL SCHOOL 
OF THE MID ХХ CENTURY ON THE CHINESE ARCHITECTURE

Abstract. The influence of the Soviet architectural school on Chinese architecture began 
in the 30s of the 20th century. New China, as a socialist country in this period was under the 
great influence of the Soviet Union (USSR), and this pervaded all the architectural work of that 
time. The areas of “mixed style”, “new folk architecture”, “Su style”, and “1959 style” are de-

veloping. Studying the influence of the Soviet architectural project on the development of Chi-

nese architectural design has a far-reaching meaning. Having passed the path of imitation, the 
PRC learned how to make its own architecture of a public and residential building, showing 
new achievements of China’s socialist system.

Keywords: Chinese architectural design, socialism, ideology.

After the war with Japan and the civil war in 1949, the People’s Republic of 
China  (PRC) was proclaimed  and Mao Zedong headed the country.  And the  era  of 
economic recovery in China began (1949-1952)

At the same time, the architectural plan of the country was developed as a state 
project, but due to ideological problems and the restoration period, it was of a formal 
nature.

Post-war reconstruction, which lasted from 1949 to 1953. Did not take place in 
full force due to the complexity of the Chinese economy, so the architects continued the 
modern architectural style of the time.

156 major industrial and mining enterprises (Plan 156) in the first five-year pe-

riod were developed by the Soviet Union. Even when there were many problems, such 
as  general  planning,  economic  budgets  and environmental  protection.  They also ac-

cepted “must criticize and overcome capitalism”. Attitude towards the design of ideas 
and the study of ideas of socialist design. For example, a car factory in Changchun No. 
1,  built  in  1953,  has  a  very  strong  formalism.  The  Changchun  Palace  of  Culture, 
founded in 1958, has a strong socialist style, with a column structure and a strong and 
heavy design. This building also affects the future of Chinese architectural design.

The architectural  school  of  China  made a  major  breakthrough  from 1959 to 
1965. After the first five-year period, the architecture greatly influenced the buildings of 
the next few years. During this period, the architecture of China, which is influenced by 
the Soviet architectural school, is characterized by a central axis. The buildings are ac-

companied by a Gothic spire, with a pillar structure. The whole group of buildings as-

sumes a stepped character, and the general tendency of the building tends to be vertical. 
For example,  a group of university  buildings,  such as the main building of Nanjing 
Forestry College
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Fig. 1. Beijing Exhibition Hall Fig. 2. Shanghai Exhibition Center

Fig. 3. Changchun First Automobile

Manufacturing Plant

Fig. 4. Changchun Workers Cultural Palace

 With the collapse of Sino-Soviet relations, Chinese buildings no longer imitated

the Soviet architectural model and at the same time began a new way of studying the ar-

chitectural style of creating socialism with Chinese characteristics.

The influence of the architecture school of the former Soviet Union on Chinese

architecture can be summarized in the following four points:

Fig. 5. Chinese People's Military Museum Fig. 6. Heilongjiang University

1. The architectural project provides real needs after the founding of the PRC,

China's economy was very depressed due to the influence of successive years. In order

to quickly complete the post-war reconstruction, the Chinese architectural community

must choose a practical and modular building system to meet real needs, rather than the

Western system of liberal architecture, when designing the state form.
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1. The architectural project provides real needs after the founding of the PRC,

China's economy was very depressed due to the influence of successive years. In order

to quickly complete the post-war reconstruction, the Chinese architectural community

must choose a practical and modular building system to meet real needs, rather than the

Western system of liberal architecture, when designing the state form.

2. During  the  Sino-Soviet  friendship,  China  borrowed  from  the  advanced

achievements of various regions of the Soviet Union. In addition, as a socialist country,

in order to reflect the advanced character of the proletarian regime, China had to com-

pletely differ from the architectural design of capitalist countries in architectural design.

3. Public buildings and civilian buildings are completely different trends in ar-

chitectural design. Public building design is more representative. The buildings are ma-

jestic and have the symbolism of people's power in the decoration. The public design of

the building is more expressionistic and decorative.  The architecture of a residential

building uses the practical design of a modern apartment building. The design of a resi-

dential building is rational and modular.

Since the founding of New China,  the First  Five Year Plan has been imple-

mented in the construction of the country. Soviet architecture really deeply influenced

the development of a new Chinese architectural design. First, the real situation and de-

mand in this period influenced Chinese architectural design. The architectural ideas and

styles of the new China are based on the Soviet model, and the architectural design

takes a state-oriented form in the premise of political and reconstruction needs, fully

meet the superiority of Soviet-style architecture.

Secondly, socialist superiority and national pride are expressed in the language

of architectural  design.  Symbolically,  the stepped and spike-shaped forms are trans-

formed into the architectural design form. Such architecture is mainly represented in

public buildings, which makes them a great atmosphere, full of the superiority of social-

ism and national pride.

Third, in Chinese architectural design there was a multifaceted design, and in so-

cial construction and the construction of a residential building, expressionism and prag-

matism were achieved. It gives some experience when people weigh the relationship be-

tween public building design and residential building design.
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ВЛИЯНИЕ СОВЕТСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЙ ШКОЛЫ СЕРЕДИНЫ
ХХ ВЕКА НА КИТАЙСКУЮ АРХИТЕКТУРУ

Абстракт. Влияние советской архитектурной школы на китайскую архитектуру 

началось в 30-е гг XX столетия. Новый Китай, как социалистическая страна в этот период 
находился под большим влиянием Советского Союза и это пронизывает все архитектур-

ное творчество того времени. Развиваются направления «смешанного стиля», «новая на-

родная архитектура», «стиль Су», и «стиль 1959 года». Изучение влияния советского ар-

хитектурного проекта на развитие китайского архитектурного дизайна имеет далеко иду-

щее значение. Пройдя путь подражания, КНР научилось делать свою архитектуру обще-

ственного и жилого здания, показывающую новые достижения социалистического строя 

Китая. 

Ключевые слова: китайский архитектурный дизайн, социализм, идеология.
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ПАРКОВОГО ЯЗЫКА

Абстракт. Трансформация всех сфер общественной жизни в современном мире 
выявила важный источник потребностей людей – среду их обитания. Такая среда в пар-
ковом контексте стала восприниматься не только как место с традиционным набором со-
зерцательных функций, но и как место развития, участия, связей и отношений, определя-
ющее качество жизни людей. В статье проанализированы методы и средства социальной 
модернизации паркового языка.

Ключевые слова: поведение человека, социология, современный парк, модерниза-
ция, формообразовательный язык, композиция, планировочная структура.

Введение. В ходе эволюции градостроительства от статики и стабильности 
к движению и динамике появляется новый формообразующий язык паркострое-
ния. Он способствует использованию новых приемов, технологий и методов про-
ектирования. Современный парк – это место, в которое люди идут, чтобы разви-
ваться и общаться [2]. Новейшие парки должны менять традиционную структуру,
развивать представление человека о новых возможностях пребывания в природ-
ном окружении. Идеология парка – пространство свободы выбора рекреационных 
занятий и постоянного интеллектуального развития.

1. Основы модернизации парковой структуры. Модернизация планиро-
вочной структуры паркового пространства – комплексное изменение качеств пар-
ка. Необходимость в осуществлении модернизации связана с тем, что в процессе 
трансформации современного мира происходят заметные динамические измене-
ния, заключающиеся в смене характера использования парковых территорий [9].

В основу модернизации должен быть положен интеграционный подход, 
предполагающий осуществление качественных изменений в характере ланд-
шафтных территорий парка [3]. В соответствии с этим основными задачами изме-
нения могут быть названы следующие:

̶ расширение озелененных территорий на месте выводимых промышлен-
ных предприятий в качестве компенсирующих природных компонентов среды;

̶ преобразование ландшафтного пространства в зонах концентрации со-
циальной активности разных слоев населения;

̶ обеспечение взаимодействия функциональных компонентов на основе 
интегрирования объектов парка в прилегающие пространства.

На изменение качеств парковой структуры влияют множественные факто-
ры: градостроительная ситуация, экология, экономика, социальные условия. В ка-
честве основных аспектов, влияющих на качество рекреационной среды следует 
рассматривать:

̶ градостроительный аспект, связанный с факторами, определяющими 
изменения функционального использования озелененных пространств города;
______________________
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̶ экономический аспект, влияющий на возможность повышения уровня
инвестиционной привлекательности преобразуемых парковых территорий;

̶ экологический аспект, основанный на том, что естественные компонен-
ты природы могут способствовать оздоровлению среды и регулированию парко-
вого микроклимата;

̶ эстетический аспект, заключается в возможности совершенствования 
визуальных характеристик паркового пространства, создания разнообразия при-
родных форм и формирования новой знаковой системы на основе объемно-
пространственного моделирования растительности, рельефа и водных устройств.

Трансформацию формообразующего паркового языка, опираясь только на 
перечисленные выше аспекты, осуществить нельзя. Необходим комплексный 
подход, в котором основную роль играет именно социокультурное обновление 
паркового пространства. Социальный аспект должен соответствовать наиболее 
гибким моделям изменения потребностей различных возрастных и социальных 
групп, обеспечивая поддерживаемое развитие территории города на основе по-
стоянно корректируемого учета интересов человека [11]. Современный парк мо-
жет быть определен как «социальнопространственная» целостность, в которой 
социальная и пространственная среда находятся в непрерывном взаимодействии. 

2. «Социальнопространственная» целостность парковой среды. На се-
годняшний день социальный аспект наиболее значимый. В ходе исторической 
эволюции парковых пространств можно проследить три этапа развития социаль-
ного аспекта в формировании парковой среды.

Первый этап – простота и регламент. В начале XIX в. получили развитие
общественные сады и парки. Прогулки становятся составной частью рекреацион-
ной функции. Озеленение располагается, по периметру парка, изолируя его от го-
родского окружения [1].

Второй этап – смена пассивно-прогулочного стиля на деятельный. Сле-
дующий этап в истории ландшафтной архитектуры в начале XX века характери-
зуется активизацией развития промышленности, особенно повлиявшей на каче-
ство экологии и, соответственно, качество жизни. Города нуждалась в объектах 
рекреации природного характера. Появляются парки нового типа – парки культу-
ры и отдыха, ставшие «комбинатами культуры» с различной программой, вклю-
чающей спорт, культурно-зрелищную и политико-воспитательную работу, раз-
вернувшуюся на обширных площадях парковой территории, планировка начинает 
усложняться [4].

Третий этап – новая геометризация паркового пространства с развитой 
полифункциональной структурой. В конце ХХ в. в ландшафтной архитектуре по-
являются полифункциональные пространства, развивается их взаимосвязь, функ-
ции становятся разнообразными и взаимозаменяемыми. Основное направление 
направлено на социальные аспекты. Примерами нового направления могут слу-
жить парки, построенные в начале XXI века.

Парк "Зарядье" расположен рядом с Кремлем на месте одного из старей-
ших районов Москвы – Зарядья. В основу ландшафтного урбанизма парка «Заря-
дье» заложено взаимодействие между природой и городом. Говоря о языке фор-
мообразования, рассматривая генплан парка (рис. 1), можно отметить, что челове-
ку не навязываются конкретные маршруты, растения в таких зонах растут сво-
бодно, а все природные зоны парка, плавно перетекают одна в другую. В парке
представлены климатические зоны России, которые не только дают представле-
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Рис. 1. Генплан парка «Зарядье» [5]

Рис. 2. Искусственный холм [5] Рис. 3. "Футуристическое" кафе [5]

Рис. 4. "Ледяная пещера" [5] Рис. 5. Выросшее из ландшафта
кафе с «перетекающим» мощением [5]

Парк «Краснодар» построен в городе Краснодаре рядом с одноименным 
спортивным стадионом (рис. 6). Новый парк дополняет стадион идейно и стили-
стически. В парке совмещено все, что должно быть в современном городском 
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пространстве. Игровая наполняемость парка рассчитана на различные возрастные 
группы посетителей (рис. 7). В парке оборудован скалодром, веревочный городок 
и музыкальный лабиринт из кустарников. Расположение у стадиона повлекло 
необходимость разделения больших потоков посетителей спортивного объекта. 
Поэтому в парке два основных прогулочных пути, соединяющихся переходами. 
Парк не ограничивает характер передвижения и предоставляет значительное ко-
личество вариантов. Газон тоже является пешеходным пространством. На траве 
можно отдохнуть и устроить пикник. 

Одной из социальных адаптаций парка можно считать идею отсутствия 
четко разделенных велосипедных дорожек, потому что посетители парков обычно 
не придерживаются разметки. Аллеи спроектированы с возможностью одновре-
менного использования их велосипедистами и пешеходами (рис. 8).

Функциональная наполняемость парка разнообразна. Парковое простран-
ство включает в себя: тюльпанный бульвар, партерный парк, террасированный 
сад, весенний сад, центр композиции которого – пирамида со смотровой площад-
кой (рис.9). На территории расположен летний амфитеатр, где авторами проекта 
предусмотрен большой экран, на котором в летнее время демонстрироваться ки-
нофильмы и трансляции матчей со стадиона (рис. 10) [6].

Для участия посетителей в жизни парка были созданы водные объекты, 
совмещенные с пешеходными пространствами предназначенные не только для 
созерцания, но и для развлечения (рис.8). Также есть торговая площадь с водопа-
дом, которая зимой превращающаяся в каток [6]. 

Рис. 6. Генплан парка «Краснодар» [6]

Рис. 7. Игровое пространство [6] Рис. 8. Пешеходное пространство [6]

Рис. 9. Искусственный холм [6] Рис. 10. "Футуристическое" кафе [6]
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Центральный парк Валенсии. Новый парк появится на месте железнодо-
рожных путей. Рассматривая планировочную структуру, можно отметить, что ос-
новным связующим элементом между разнообразными функциональными про-
странствами будет служить бульвар (рис. 11). Композиционным центром станет 
зеленый амфитеатр, спускающийся к водоему с фонтанами. В парке не будет 
ограничения действия посетителя, в том числе для проведения пикников и арти-
стической деятельности (рис. 12). Главная тема – символика культурных тради-
ций региона. Каждая зона парка посвящена определенному направлению: актив-
ный отдых, искусство, человек, история и культурная память. Проект новой 
ландшафтной среды предусматривает функциональное наполнение для всех воз-
растов: детские игровые пространства, центр искусств для взрослых, библиотеку, 
культурное пространство для проведения конференций и небольшую выставку-
продажу товаров ручного творчества [7].

Для достижения слияния города и промышленной железнодорожной тер-
ритории и удобства посещения парка авторской задумкой является устранение 
архитектурных барьеров и продление непрерывной сети велосипедных дорожек 
(рис. 13) [7].

Рис. 11. Генплан парка Валенсии [7]

Рис. 12. Зеленый амфитеатр [7] Рис. 13. Слияние функциональных
пространств [7]

3. Основные средства социокультурной модернизации парка. Ком-
фортное времяпровождение человека в парке нуждается в ландшафтном про-
странстве, которое соответствует современным потребностям общества. Сцена-
рий поведения человека в парковом пространстве проявляется в обновление про-
цесса жизнедеятельности в современном городе [9]. Для этого используются сле-
дующие средства формообразования:
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̶ новая интерпретация структурных компонентов парка строится не толь-
ко на основе взаимосвязи функциональных зон, но и ориентируется на сочетание 
естественных и искусственных компонентов ландшафта;

̶ современное зеленое пространство означает отказ от регламентов и ка-
нонов и должно обладать более сложной логикой проектирования и большей ори-
гинальностью;

̶ для создания оригинальных сочетаний естественных и искусственных 
функциональных парковых пространств, нужна взаимозаменяемая интеграция 
пешеходных сетей и функциональных зон;

̶ использование перепадов искусственного рельефа дает возможность 
увеличить размеры функциональных участков в структуре пешеходных связей и 
площадей. Геопластика может помочь в масштабировании поверхностей парка и 
композиционном обрамление транзитных и функциональных пространств [10];

̶ создание многоуровневого «зеленого» каркаса из растительности преда-
ет индивидуальности парковому пространству;

̶ растительность взаимодействует с другими компонентами парковой 
планировки, обладая определенной уникальностью;

̶ вода как неотъемлемый компонент парковой планировки должна при-
меняться в системе поверхностных водоемов с биологическими фильтрами для 
естественной очистки дождевой воды [10].

Заключение. Только на пути технологического обновления, нелинейного 
формообразования и пересмотра отношения к планировочной парковой структуре 
можно создать комфортную и современную «зеленую» среду. Парковый дизайн 
"от прошлого", расходится с возросшими технологическими возможностями се-
годняшнего дня, в котором заполнение современного зеленого пространства тре-
бует воплощения новых многофункциональных пространств, перетекающих друг 
в друга [2]. В основу модернизации и функциональной пластичности простран-
ства должна быть заложена гибкая система пешеходных и транспортных связей с 
организуемыми территориями многофункционального использования.  А также 
немаловажным шагом должно стать разрушение стереотипов в трактовке форм 
природы и изменение привычного мышления, что поможет в достижении совре-
менной образной характеристики формообразующего языка паркового простран-
ства.
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SOCIO-CULTURAL MODERNIZATION OF THE PARK LANGUAGE

Abstract. The transformation of all spheres of social life in the modern world has re-
vealed an important source of life and needs of people – their habitat. Such an environment in 
the Park context has become perceived not only as a place with a traditional set of contempla-
tive functions, but also as a place of development, participation, relationships and relationships 
that determine the quality of life.  The article analyzes the methods and means of social modern-
ization of the Park language. 

Keywords: human behavior, sociology, modern park, modernization, formative lan-
guage, composition, planning structure. 
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ПОСЛЕВОЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГОРОДА ПСКОВА

Абстракт. Статья посвящена послевоенному восстановлению одного из древ-
нейших русских исторических городов – Пскову, исследование по которому осуществля-
лось на базе изучения архивных источников и натурного обследования.

Ключевые слова: Псков, город «архитектурных» заповедников, послевоенное вос-
становление, генеральный план, исторический город, Н. В. Баранов, памятники архитек-
туры.

Введение. В ходе войны городу Пскову был нанесен огромный ущерб: 
сильные повреждения или руинный характер имели большинство памятников ар-
хитектуры, уничтожено более 50 % жилого фонда города, в особенности постра-
дали центральные районы, разрушены теплоэлектроцентраль, водопровод, желез-
нодорожный узел.

Генеральный план восстановления Пскова был составлен архитекторами 
Ленпроекта А. И. Наумовым и Ю. Г. Кругляковым под руководством Н. В. Бара-
нова при участии архитектора и реставратора Ю. П. Спегальского (рис. 1). Со-
ставленный еще в 1938 году генеральный план города был в значительной мере 
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1. О ходе выполнения работ. После утверждения генерального плана вос-
становления Пскова в 1945 году, Правительство в течение нескольких лет вноси-
ло коррективы, пытаясь исправить его слабые стороны (рис. 2).

Рис. 2. Схемы вносимых в генеральный план коррективов по зонированию города

К 1948 году Советом Министров РСФСР было выпущено постановление от 
14 февраля «О нарушении генерального плана г. Пскова». Данное постановление 
было обусловлено невыполнением решений по поводу выноса промышленных 
предприятий за черту центра города (завод «Металлист», рыбокоптильный и ле-
сопильный заводы, шпагатная фабрика), качество отделочных работ во многих 
случаях было неудовлетворительным. В период первых трех лет восстановления 
было выявлено 138 нарушений и отступлений от генерального плана.

Постановление обязывало проследить за соблюдением общих положений 
генерального плана восстановления 1945 года, не допускать расширения про-
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мышленных предприятий в центре города, а также требовало осуществлять за-
стройку города комплексно. 

21 декабря 1948 года Псковским Горисполкомом был утвержден новый 
проект планировки и застройки города, разработанный на основе существующего 
генерального плана 1945 года, а также содержащий определенные коррективы. 
Одним из наиболее важных вопросов, все также стоял вопрос о промышленных 
предприятиях в центре города. Новый план планировки не допускал восстановле-
ния городской ТЭЦ в самом сердце города на берегу реки Великой. Вместо ТЭЦ 
предполагалось создание речного вокзала. В 1949 году Горисполком одобрил и 
утвердил план планировки и застройки города Пскова, определив дальнейший 
вектор развития города. В ходе реализации плана было выявлено, что прокладка 
некоторых улиц происходила без учета их необходимости, зачастую в ущерб ис-
торическим памятникам. За счет увеличения количества жителей города с 75 000 
до 100 000 человек [2, с. 218], план планировки и застройки Пскова имел суще-
ственные недостатки в вопросе озеленения. При средней норме в 20 кв. м на каж-
дого жителя, план располагал лишь 13 кв. м на человека. 

К 1950 году было также зафиксировано много отступлений от генерально-
го плана, так улицы и кварталы застраивались не комплексно, гражданские здания 
строились в разброс, преимущественно малоэтажными. Процент малоэтажной за-
стройки к тому времени составил 85%. С 1949 года по 1950 из 657 построенных 
домов, 606 были одноэтажными, 45 двухэтажными и 3 трехэтажных. Во многих 
районах города не соблюдалось зонирование, ввиду чего город не имел правиль-
ной расчётной плотности и требовал мер по ее увеличению. 

7 августа 1950 года Совет Министров РСФСР вновь выпустил приказ «О 
неудовлетворительном проекте планировки г. Пскова», в котором выделялась 
необходимость уточнения генерального плана 1945-1946 годов в соответствии с 
современными требованиями застройки. Удельный вес многоэтажной застройки, 
при уже существующей, нужно было повысить до показателя в 50–60 % за счет 
индивидуального строительства и размера жилых земельных участков. Также вы-
росли и показатели численности населения до 110 000 человек, оставалась акту-
альной проблема промышленных предприятий в центре города. К 18 января 1951 
года был скорректирован генеральный план, одобренный Горисполкомом, но 
Управление по делам архитектуры при Совете Министров РСФСР отметили не-
полноту предоставленных материалов, ввиду чего план требовал внесения кор-
рективов по полученным замечаниям.  

О ходе восстановительных работ в Пскове в адрес главного архитектора 
города Г. И. Салонникова на 9-й Псковской городской партийной конференции 
высказался секретарь обкома Г. И. Шубин: «Надо строить красивые здания, до-
стойные Сталинской эпохи. Главный архитектор города т. Салонников изобража-
ет себя ревностным хранителем псковской старины. Я за то, чтобы хранить па-
мятники старины, но беда в то, что т. Салонников с позволения горкома партии, 
горисполкома относится к хранению древнего величия города, как архивариус к 
хранению бумаг, забывая, что его миссия заключается в другом. Он должен, опи-
раясь на достижения старой архитектуры, поглощая из нее лучшее, строить вели-
чественные здания, достойные нашего времени. А давайте критическим взглядом 
посмотрим на город и сравним Дом профсоюзов со зданием пединститута, остав-
шимся нам в наследство. Никакого сравнения не выдерживает новая архитектура 
Дома облпрофсовета. Давайте сравним дом Госбанка с домом, где расположился 



263

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

мышленных предприятий в центре города, а также требовало осуществлять за-
стройку города комплексно. 

21 декабря 1948 года Псковским Горисполкомом был утвержден новый 
проект планировки и застройки города, разработанный на основе существующего 
генерального плана 1945 года, а также содержащий определенные коррективы. 
Одним из наиболее важных вопросов, все также стоял вопрос о промышленных 
предприятиях в центре города. Новый план планировки не допускал восстановле-
ния городской ТЭЦ в самом сердце города на берегу реки Великой. Вместо ТЭЦ 
предполагалось создание речного вокзала. В 1949 году Горисполком одобрил и 
утвердил план планировки и застройки города Пскова, определив дальнейший 
вектор развития города. В ходе реализации плана было выявлено, что прокладка 
некоторых улиц происходила без учета их необходимости, зачастую в ущерб ис-
торическим памятникам. За счет увеличения количества жителей города с 75 000 
до 100 000 человек [2, с. 218], план планировки и застройки Пскова имел суще-
ственные недостатки в вопросе озеленения. При средней норме в 20 кв. м на каж-
дого жителя, план располагал лишь 13 кв. м на человека. 

К 1950 году было также зафиксировано много отступлений от генерально-
го плана, так улицы и кварталы застраивались не комплексно, гражданские здания 
строились в разброс, преимущественно малоэтажными. Процент малоэтажной за-
стройки к тому времени составил 85%. С 1949 года по 1950 из 657 построенных 
домов, 606 были одноэтажными, 45 двухэтажными и 3 трехэтажных. Во многих 
районах города не соблюдалось зонирование, ввиду чего город не имел правиль-
ной расчётной плотности и требовал мер по ее увеличению. 

7 августа 1950 года Совет Министров РСФСР вновь выпустил приказ «О 
неудовлетворительном проекте планировки г. Пскова», в котором выделялась 
необходимость уточнения генерального плана 1945-1946 годов в соответствии с 
современными требованиями застройки. Удельный вес многоэтажной застройки, 
при уже существующей, нужно было повысить до показателя в 50–60 % за счет 
индивидуального строительства и размера жилых земельных участков. Также вы-
росли и показатели численности населения до 110 000 человек, оставалась акту-
альной проблема промышленных предприятий в центре города. К 18 января 1951 
года был скорректирован генеральный план, одобренный Горисполкомом, но 
Управление по делам архитектуры при Совете Министров РСФСР отметили не-
полноту предоставленных материалов, ввиду чего план требовал внесения кор-
рективов по полученным замечаниям.  

О ходе восстановительных работ в Пскове в адрес главного архитектора 
города Г. И. Салонникова на 9-й Псковской городской партийной конференции 
высказался секретарь обкома Г. И. Шубин: «Надо строить красивые здания, до-
стойные Сталинской эпохи. Главный архитектор города т. Салонников изобража-
ет себя ревностным хранителем псковской старины. Я за то, чтобы хранить па-
мятники старины, но беда в то, что т. Салонников с позволения горкома партии, 
горисполкома относится к хранению древнего величия города, как архивариус к 
хранению бумаг, забывая, что его миссия заключается в другом. Он должен, опи-
раясь на достижения старой архитектуры, поглощая из нее лучшее, строить вели-
чественные здания, достойные нашего времени. А давайте критическим взглядом 
посмотрим на город и сравним Дом профсоюзов со зданием пединститута, остав-
шимся нам в наследство. Никакого сравнения не выдерживает новая архитектура 
Дома облпрофсовета. Давайте сравним дом Госбанка с домом, где расположился 

гастроном. Ни в какое сравнение не идет «творение» т. Салонникова. Выигрыш на 
стороне старого. Спрашивается, почему же, на каком основании т. Салонников 
задирает нос и считает себя непревзойденным зодчим в Пскове?» [4, с. 56].

К 1953 году Ленгипрогором» был создан новый эскизный проект, придер-
живающийся в основном все тех же положений генерального плана 1945 года, од-
нако вносящий изменения в нормы жилого зонирования с повышением 3-4 этаж-
ной застройки до 57%, двухэтажной до 30%, одноэтажной – 13%. Предполагалось 
строительство трех новых заводов на 130 000 человек. Новый проект обращал 
внимание на архитектурные памятники города, особенно в границах их наиболь-
шего скопления – в пределах городских стен. Застройка этой части города должна 
была представлять единый архитектурный ансамбль. В то же время «Ленгипро-
гор» не согласился с созданием в центре Пскова заповедного района, предполага-
ющего воссоздание исторически сложившейся топографии города. Коррективы 
1952 года предполагали строительство многоэтажного жилья с комфортабельны-
ми условиями для жизни, коммуникациями, транспортом и озеленением, а не 1-2
этажного по проекту «Планировки архитектурных заповедников Пскова».

Основные положения генерального плана восстановления 1945 года сохра-
нялись на протяжении внесения многочисленных коррективов ввиду несбаланси-
рованного хода работ и других факторов, отвечающих за правильную последова-
тельность процесса восстановления города. Тем не менее, разработанный архи-
текторами Н. В. Барановым, А. И. Наумовым и Ю. Г. Кругляковым проект плани-
ровки города Пскова определенно задал то направление развития города, которое 
во многом сохранилось до наших дней.

2. Современное состояние. В современном состоянии Пскова можно чет-
ко проследить основные положения генерального плана послевоенного восста-
новления: распределение по городу промышленных зон, озеленение и благо-
устройство, развитие городского транспорта, сохранение исторического ядра го-
рода. Наглядно сравнить и проанализировать степень реализации восстанови-
тельных работ Пскова можно на примере карт генерального плана восстановле-
ния, составленных на основе архивных документов для данной исследовательской
работы (рис. 3), (рис. 4).

Рис. 3. Схема генерального плана восстановления Пскова. 1945 г.
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Рис. 4. Схема современного генерального плана Пскова

О восстановлении Пскова, как исторического города, говорится в поясни-
тельной записке к генеральному плану: «Постановлением Администрации Псков-
ской области от 02.06.2014 N 239 “Об утверждении перечня исторических посе-
лений регионального значения, имеющих особое значение для истории и культу-
ры Псковской области” город Псков отнесен к историческим поселениям регио-
нального значения. Приказом Государственного комитета Псковской области по 
охране объектов культурного наследия от 28.12.2016 N 564 утверждены граница 
территории исторического поселения регионального значения город Псков, его 
предмет охраны и требования к градостроительным регламентам, разработанным 
применительно к территориальным зонам, расположенным в границе историче-
ского поселения» [6, с. 5]. Помимо этого, в пояснительной записке даются харак-
теристики зон с особыми условиями использования территорий, к которым отно-
сятся зоны памятников федерального значения. Там же присутствует терминоло-
гия: «Охранная зона», «Зона регулирования застройки и хозяйственной», «Зона 
охраняемого природного ландшафта». Для памятников архитектуры, располо-
женных в непосредственной близости друг к другу, были выделены единые 
охранные зоны. В данный список вошли наиболее значимые объекты архитекту-
ры Пскова, однако список этот куда больше.

На официальном сайте города Пскова и Псковской области представлен 
перечень всех памятников архитектуры с обозначением их значения. Современ-
ное состояние большинства этих памятников в черте города никак не соответ-
ствует их статусу. Об этом могут говорить снимки, сделанные во время исследо-
вания города, например, состояние в котором находится комплекс Старо-
Вознесенского монастыря – памятника федерального значения XV в. (рис. 5).

Но памятники архитектуры – не есть сохранение или создание историче-
ской среды города. Для того, чтобы на примере современного состояния просле-
дить формирование исторической среды в рамках данной исследовательской ра-
боты было проанализировано два наиболее важных исторических пятна города. 
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женных в непосредственной близости друг к другу, были выделены единые 
охранные зоны. В данный список вошли наиболее значимые объекты архитекту-
ры Пскова, однако список этот куда больше.

На официальном сайте города Пскова и Псковской области представлен 
перечень всех памятников архитектуры с обозначением их значения. Современ-
ное состояние большинства этих памятников в черте города никак не соответ-
ствует их статусу. Об этом могут говорить снимки, сделанные во время исследо-
вания города, например, состояние в котором находится комплекс Старо-
Вознесенского монастыря – памятника федерального значения XV в. (рис. 5).

Но памятники архитектуры – не есть сохранение или создание историче-
ской среды города. Для того, чтобы на примере современного состояния просле-
дить формирование исторической среды в рамках данной исследовательской ра-
боты было проанализировано два наиболее важных исторических пятна города. 

Рис. 5. Комплекс Старо-Вознесенского монастыря. 2018 г.

Первое – главная улица города – Октябрьский проспект (рис. 6). Проекти-
рование Октябрьского проспекта, как главной «городской оси» означало то, что 
улица будет представлять собой направление к сердцу города и нанизанные на 
него общественные пространства и здания. Анализ данной улицы показал, что со-
зданные еще в советское время публичные места сохранены, современными ме-
стами проспект не дополнялся. Для того, чтобы город развивался, конечно же, 
этого недостаточно. Поддерживая или нет, идеи советских архитекторов, город 
должен развиваться и трансформироваться. Состояние фасадов домов главной го-
родской улицы оставляет желать лучшего, пережитки советской эпохи и совре-
менные рекламные баннеры однозначно лишают зрителя понимания того, что он 
находится в историческом городе.

Рис. 6. Схема главной городской оси – Октябрьский проспект

Вторым пятном, выбранным для анализа, был участок реки Великой, как 
места, где по мнению архитекторов, связанных с послевоенной реконструкцией 
городов, наиболее сильно должен читаться новый образ города, в данном случае, 
образ исторического города Пскова – «города архитектурных заповедников» 
(рис.7).

Исследование данной местности заключалось в поиске тех объектов и про-
странств, которые в совокупности могут говорить о городе, как об историческом. 
Помимо благоустройства и озеленения, памятников архитектуры, были выделены 
зоны, имеющие непосредственный доступ к набережной, никак не вписывающие-
ся в его историческое пятно: промышленная зона, зона территории ТЭЦ-18, гос-
тиница «Интурист», две последних, в донном случае, подлежат реконструкции, 
вписание их в историческую среду остается под большим вопросом.

Заключение. Изучение современного состояния города хорошо иллюстри-
рует главные проблемы Пскова. Сложный процесс восстановления города, все же, 
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задал направление его развития, следствие которого дошло до наших дней. Но, к 
сожалению, ни современные генеральные планы, ни множество других докумен-
тов не играют значительной роли в современном состоянии города без заинтере-
сованности и ответственности лиц, связанных с градостроительством. Город 
Псков, являясь одним из старинных русских городов, несет в себе огромный по-
тенциал, культуру и самобытность.

«То, что досталось нам от художественных сокровищ, созданных в течение 
ряда веков талантливыми тружениками древнего Пскова, имеет для нас огромную 
ценность. Проникновенно и целеустремленно изучая памятники, мы сможем мно-
гое почерпнуть из этого богатейшего источника. Они обогатят наше понимание 
подлинной красоты и помогут в создании новых художественных произведений. 
Это, несомненно, принесет большую пользу, окажет неоценимую помощь делу 
совершенствования нашей культуры.

Вот почему эти архитектурные памятники для нас бесконечно дороги», -
писал о восстановлении города Ю. П. Спегальский [1, с. 232].

Развитие и улучшение города ввиду небольшой численности его населения 
и размеров более чем возможно. Придание опрятного вида памятникам архитек-
туры, современное инженерное оборудование города и многое другое требует 
компетентных заинтересованных людей. Только в таких условиях Псков, сможет 
по праву считаться одним из красивейших старейших русских городов, сохра-
нивших в себе древнюю историю нашей страны.

Рис. 7. Схема восприятия исторического пятна города.
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POST-WAR RESTORATION OF THE CITY OF PSKOV

Abstract. The article is devoted to the post-war restoration of one of the oldest Russian 
historical cities - Pskov. During the war, the city of Pskov suffered enormous damage: most of 
the architectural monuments had severe damage or ruin the character, more than 50% of the 
housing stock of the city was destroyed, especially the central regions. All these facts required 
immediate action to preserve and protect the remaining unique monuments of ancient Russian 
architecture and create a new city, which will retain its distinctive features.

The general plan for the restoration of Pskov was compiled by architects of Lenproject 
organization: A. I. Naumov and Yu. G. Kruglyakov under the direction of N.V. Baranov and 
with the participation of the architect and restorer Y. P. Spegalsky. The task of restoring the his-
toric city was the most time consuming and responsible since the monuments of antiquity them-
selves do not determine its historical environment. For Pskov, it was necessary to create the 
right holistic historical environment, combining the diversity of the needs of modern man. The 
research was based on the study of archival sources and field studies, which made it possible to 
reconstruct several schemes that vividly demonstrate the development of the issue of the resto-
ration of the city of Psckov.

Keywords: Pskov, the city of «architectural» reserves, post-war restoration, historical 
city, N. V. Baranov, monuments of architecture.
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ROVO’S HOUSE A NEW WAY OF LIVING WITH NATURE 
 
 
Abstract. A house built today with materials that smell of the past but aspire to the future. 
Consumption reduced to the minimum. A machine that feeds itself with cutting-edge 

technology. A building that communicates with the context, integrates with the same using natural 
materials and replicating them in its roof (roof garden).  

As a musical instrument, in wood precisely, everything sounds good. Nothing was left to 
chance and the executive architectural project has not left spaces or margins to errors of construc-
tion. The enclosure is efficient from all points of view creating a comfortable temperature and 
hygrometric climate. And where the envelope is lacking, the machines think about it. Forced 
mechanical ventilation with dehumidification, radiant floor, photovoltaic panels with accumula-
tions and heat pump. An autonomous machine without gas. 

 
Keywords: wooden structure, sustainability, energy saving, passive house, hygrothermal 

comfort, landscape integration, green, visual comfort, acoustic comfort. 
 
 
In 2013 a young coupledecides to build the house of their life and arrived in Tre-

viso in a small architectural firm (MM+ Interni e Architetture) with the certainty of find-
ing competence in wooden buildings. 

He guitarist and her architect,sensitive to environmental issues,were oriented from 
the beginning to a buildingwith wooden structure, sureto start off on their own path-
towards an ecological, healthy and low energy consumptionliving. 

Even the architectural idea was already alivein their thoughts and referred to pure 
geometric forms, stereometric volumescovered with light marble and wood andothers 
characterized by dark colored finishes. 

There were the premises for achieving their dream: it wasthe moment to turn them 
into reality. 

The building is on two levels. On the ground floor the living area communicates 
with the external spaces through large windows. Some horizontal cuts frame the land-
scape from the dining area and verticals introduce a dialogue between the stairwell and 
the external green spaces. From the large entrance, through a pivot door, you immediately 
open the view towards the outdoor pool of water lilies, aquatic plants and koi carpthat 
brings energy and vitality to the whole house. 

The upper floor can be reached via a metal-clad staircase or via the elevator. Here 
there are a series of colored doors that lead to the children's rooms, the master bedroom, 
the bathrooms and the music room that juts out into the garden with a cantilevered volume 
that appears to rest on the glass. 

After obtaining the necessary permits, thanks to MM+job, and with the executive 
and energy projects, in July 2015the construction site opens and ends at the end of 2016 
with the achievement of certification “A class” by Casaclima. 

 
                                                 
© Marchesi Marco, Mauro Fantin, 2019 
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Insulating materials 
 
The Casaclima protocol provides some specific dictates regarding thermal insula-

tion. First of all the continuity of the insulation from the floor to the roof seamless. 
The certification is very rigorous and begins with the submission to the agency of the 
executive project which assigned an hypothetical energy class. In the executive project 
includes all the points considered critical for insulation, the so-called thermal bridges (as 
for example the ground connection or the insertion of the frame in the building hole). 

 
During the construction phase and in particular in the installation of thermal insulators, 
the agency sends its own certifier to verify the conformity of material and thickness. 
The certifier will return to the end of the work for the final test determining the class, 
known as “blower door test”.  

It is a matter of putting, through a fan with an air-impermeable membrane, under 
pressure the entire building and to check, with the help of some sensors, the anemometer 
and the thermal camera, how many losses there are to the casing. 

In fact, it is known that where there are air leaks there will also be heat losses. 
Let's move on to the description of the building: the supporting structure is only 

in X-lam (or CLT) panels used for external walls and for the floors. The latter left ex-
posed, without plasterboard ceilings, to enjoy the sensations that wood willinfuse. Exter-
nally the structures vertical mattes are finished in two different mode. Some surfaces 
adopt a system of ventilated facade with 14 cm insulating rock wool panels, with external 
protective black veil. The anchoring system of the external covering (Avantgarde) is cer-
tified Casaclima in fact prevents air infiltration in the wood panel. the anchoring system 
of the external covering (avantgarde) is certified Casaclima in fact prevents air infiltration 
in the wood panel. The specific fastening elements, made of plastic material, are fixed 
directly to the xlam panel and sealed one by one. Then they are taped with certified tape 
and finally covered by thermal insulation. After this insulating layer there is an empty 
interspace and then the coatings of slabs in light marble or slats in Okumè wood. 

The anthracite volumes are isolated with a 14 cm rock wool coat system, ETA 
certificated. They also deepened the issues related to solicitations wall thermals in the 
warmer months. The careful choice of components, depending on the index of reflection, 
allowed to decrease the absorption capacity with a less heat accumulation on the walls of 
the building and less tensions during the night / day phases guaranteeing the stability of 
the entire insulating system. 

 
Roof garden 
 
The idea of home for the client was always been associated with the concept of 

sustainability in the broadest sense of the term. So we decided together to create an hang-
ing garden in the roof giving the last floor an active role creating well-being, not just for 
those who live in the house, but also for the context that surrounds it. Above the horizontal 
X-lam wooden panel, the 14 cm insulating layer in XPS and the sheath waterproofing, 
the elements of drainage and a culture substrate, with a thickness of 8 cm, composed from 
a mix of volcanic aggregates in different specific quantities and grits - lapilli, pumice 
stone - as well as a similar organic substance peat. On this ground they were planted 
different types of Sedum: plants suitable for living in characterized environments from 
long periods of drought but able at the same time to endure even with low temperatures. 



270

Том 1. Новые идеи нового века – 2019        Vol. 1 New Ideas of New Century –2019

The are many advantages deriving from this technology. In addition to guaranteeing high 
performance during the winter and summer season, from environmental point of view the 
building guarantees a considerable reduction also of sound pollution. The choice of flat 
roof, not shared at municipal level for agricultural areas, was also useful for the installa-
tion of photovoltaic, thermal panels and heat pump. 

 
Mechanical and electrical installations 
 
For this villa, in symbiosis with the environment, a system has been chosen that 

makes the most of the energy supplied by the sun for heating, the production of domestic 
hot water and the production of electricity. 

A water-air heat pump ad inverter is connected to twenty photovoltaic modules 
installed in coverage with total power of 5.20 kWp. There is also a solar system thermal, 
consisting of three collectors, connected to an accumulation of 500liters, which allows to 
produce hot water instantaneously within a low system temperature powered by itself 
heat pump. The issue of winter heating and of summer cooling takes place through radiant 
floor panels with dehumidifier. The Casaclima certification provides, for buildings that 
aspire to the A class, the obligation to install forced mechanical ventilation. In fact, it is 
known that a very insulated and waterproofed casing, if it is not suitably ventilated, risks 
the formation of internal condensation phenomena. Condensation due to lack of ventila-
tion is a fertile environment for the reproduction of mold spores. With Zehnder, a leading 
European company for ventilation, an ideal system has been designed to ensure the re-
moval of the outside air and the intake with suitable temperatures, through adiabatic ex-
changers. The air is also filtered preventing pollution problems and allergenic pollens. 
The internal stale air, full of CO2 and humidity, is promptly removed and expelled. In the 
expulsion it exchanges heat with the incoming one. 
In fact, it makes no sense to speak of efficient energy classes if, in order to avoid conden-
sation phenomena, the windows are opened. The manual air change in fact guarantees the 
escape of humidity but also a rapid loss of heat and therefore of energy class. 

The power of all machinery installed is exclusively electric renouncing to the con-
nection to the network of gas and any other fuel of fossil origin. 

 
When a dream becomes reality 
 
Consumption prerogatives and techniques employed made it possible to reach the 

“Aclass” by Casa Clima. This result has not only a symbolic value, but it is recognition 
of the end of a journey undertaken from the clients, the designers to get an home friend 
of the environment and of people that will live there. 
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Schemes, plates and pictures 
 

 
Fig. 1. Registered project 

 

 
Fig. 2. Entry view 

Fig.3. View on the living area 

Fig. 4. View on living area 
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Fig. 7. View on the pool for aquatic plants 

 
 

Fig. 6. View on the music hall Fig. 5. View on view on south elevation 
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Fig. 8. Entry view with energy certification 
plate 

Fig. 10. Views of one of the kitchens 

Fig. 9. View of the metallic staircase 

Fig. 11. View of the living room Fig. 12. Views of one of the kitchens 
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Conclusion 
 
This experience has allowed us to deepen some aspects of wood construction sys-

tems and the certification of thermally and acoustically effective systems from an anti-
seismic point of view. The systems made it easy to achieve class A and thermal and hy-
grometric comfort. To understand how much this can favorably influence life words and 
stories are not enough, we must try to live there. 
The aesthetics and proportions make the building more harmonious with the space in 
which it is inserted. Internal harmony, on the other hand, is given by invisible, intangible 
factors: tactile, thermal and acoustic sensations that can only be experienced by living.It 
is trying to achieve excellence in the construction details that can be approached to max-
imum thermal efficiency. 
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ROVO’S HOUSE – НОВЫЙ СПОСОБ СОЕДИНЕНИЯ С ПРИРОДОЙ 

 
 

Абстракт. Современный дом, построенный с использованием материалов, кото-
рые «пахнут прошлым, но стремятся к будущему». Это дом, расходы в котором сведены к 
минимуму: «машина», которая питается самой современной технологией»; строение, ко-
торое взаимодействует с окружающим его контекстом, интегрируется с природой путем 
использования натуральных материалов, в том числе воспроизводя их на своей крыше (сад 
на крыше).  

Это музыкальный инструмент, ведь именно в дереве лучше всего звучит музыка! 
Ничто не было оставлено на волю случая, и исполнительный архитектурный проект не 
оставил пробелов или полей для ошибок в строительстве.  

Это автономная машина без газа. Корпус строения эффективен со всех точек зре-
ния, так как в нём создаётся комфортная температура и гигрометрический климат; исполь-
зованы инновационные технологии - приточная механическая вентиляция с осушением, 
излучающий пол, фотоэлектрические панели с накопителями энергии и тепловой насос.  

 
Ключевые слова: деревянная конструкция, экологичность, энергосбережение, пас-

сивный дом, гидротермический комфорт, ландшафтная интеграция, зеленые насаждения, 
озеленение, визуальный комфорт, акустический комфорт. 
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VILLA MEG AN ENLIGHTENED COMMISSION CAN GENERATE AN
ARCHITECTURE WHERE INTERIORS AND EXTERIORS INTERACT

PERFECTLY

Abstract. Simple and rational geometries for a single building developed on two levels. 
The first surrounded by a sand-dune (the turtle) and the second, protruded on the first, 

protected from the roof garden. 
Large windows to the south and proper insulation throughout the building envelope guar-

antee wellness heat during the summer and in winter time. Solar panels, radiant floor systems, 
ventilated wood-walls, natural stones, artificial lightings with a low energy consumption and a 
feng-shui garden for a mediterranean house in hand with sustainability.

Keywords: concrete structure, near the sea, sustainability, energy saving, hygrothermal 
comfort, landscape integration, green rooftop, visual comfort, acoustic comfort

The project
was born on the "ashes" of a single-family house in the 60s. Together with the 

client it was decided to demolish the existing for two fundamental reasons:
1. the roof structures and the walls of the basement floor were in difficult condi-

tions;
2. the orientation and the position of the building were completely wrong from the

bioclimatic point of view and compared to the outline of the planimetric envelope allowed 
by the lot.

The shape of the land, in addition to the presence of pre-existing buildings close 
to the boundaries of the lot, was decisive for the choice of exposure and views. Another 
determining constraint, also from the urban point of view, was that of the natural pre-
existences, that is the sand dunes and the native trees.

These unalterable elements, rather than jeopardizing their success, have given 
added value to the project.

From the bioclimatic point of view the building faces, with the two living areas 
and the windows of all the main rooms, to an "imperfect" south (8th). To the north, two 
narrow and long windows cut the whole façade bringing natural and diffused lighting to 
the internal corridors and acting as natural extractors of hot air during the summer.

The living area on the first floor overlooks a loggia overlooking the pool that 
brings light and natural cooling; given the considerable size of the door, it protects, in 
turn, the living area of the ground floor, creating an ideal shade area for plain-air lunches 
and adequate protection.

A shelter protects the windows of the rooms from direct sunlight and bad weather.
The path that leads from the external staircase to the main entrance forms a canti-

levered "corridor" that protects and shades the windows of the ground floor.

© Marchesi Marco, Mauro Fantin, 2019
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The roof of the building has been designed to better accommodate a garden roof, 
solar thermal panels and the provision for photovoltaics. 

From the plant engineering point of view, much focus has been placed on energy 
saving using a condensing boiler, a floor radiant system and a solar panel accumulator 
that can help the heat generator for both heating and domestic water. 

The building was made entirely of exposed concrete, a technology that has al-
lowed some risky choices from a structural point of view and that is more suited to the 
architectural style of the work. Despite this, the intention was to have a building with low 
energy consumption (class B of Casa Clima) thanks to the appropriate perimeter insula-
tion (8-12 cm of expanded polystyrene) and in coverage (22 cm of wood fiber), it is useful 
to remember that the most exposed walls of the ground floor are completely "drowned" 
and therefore protected by the sand dune; careful design has avoided all the classic ther-
mal bridges and the use of thermal break windows with low-emissivity glass has consid-
erably increased the thermal efficiency of the enclosure. Internally the use of natural ma-
terials has prevailed: the floors are all made of walnut and the plasters are in plaster. 

 
Not “only an architecture” 
The client, satisfied with the architectural project, also claimed the garden and 

interior design. The green project was more complex than expected because we tried to 
reconcile the use of native species with the precepts of feng-shui. The final result can be 
appreciated only when all the plants, bushes and ground cover will be completely "up to 
speed" but already now it is fully integrated with the sinuous shapes of the dunes and the 
sharp edges of the building. 

For the interiors, a special research has been made on artificial light, opting for 
efficient luminaires that are not invasive or even invisible. The furnishings follow the 
minimalist architectural style and integrate it harmoniously with clean shapes and vol-
umes; apparently aseptic and impregnable, they hide, through sliding floors and doors, a 
pulsating and efficient heart. 

The shipyard, which started with the best forecasts, has fully complied with the 
construction times of around one calendar year. In fact, the demolition of the existing 
building began on May 15, 2006 and the end of the works, ie the building complete with 
systems and finishes, was given on August 3, 2007. 

Keep in mind that from June to September, as the construction site in the tourist 
area there are some strict limits regarding the respect of the hours of "silence" and in 
August the site activities are completely forbidden. 

With regards to the construction phases, the first floor, that is the second floor, 
was reached in little more than six months (November 2006), including the construction 
times of the internal partitions and the brick counter-walls. 

 
The structures 
In general, the conditions found, from geognostic surveys, of the land present on 

the area have turned out to be good to excellent, being a thick layer of homogeneous sand 
with sporadic decimetric levels of sandy silt (Rp = 55 - 90 kg / cmq). The superficial 
foundations are therefore placed on the surface layer with good resistance. Therefore, 
with the structural engineer, a direct and continuous foundation was built in reinforced 
concrete with inverted beams, while the cupolex of Pontarolo were installed inside the 
armed curbs to create, as required by art.4 of the Friuli regional law Venezia Giulia 
23/08/1985 N. 044, an attic with a 20 cm inner tube leading from the east to the west and 



277

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

also towards the north of the aeration tubes. This solution, tested for years, primarily al-
lows a good thermal insulation from the ground due to the air chamber, an insulation from 
rising damp, the conveyance to the outside of the building of any gases harmful to health 
(eg radon) , a saving of aggregates equal to the height of the domes. 

Not to mention the speed of installation given by the ease of interlocking and the 
lightness of the modular elements. 

The load-bearing walls of the ground floor are in reinforced concrete, made in full 
casting, and have a thickness of 25 cm. Given the proximity to the sea and the known 
material withdrawal phenomena particular attention has been paid in choosing the right 
mix for a Rock concrete 400 with cement type X-S1, dosage 340 kg / m³, consistency S5, 
maximum aggregate size 25 mm, A / C ratio <0.5. 

The architectural / structural aesthetic idea of two monolithic parallelepipeds in 
exposed concrete and with strong projections to the south was poorly combined with the 
intention of creating an eco-sustainable building for the known characteristics of the con-
crete with respect to the thermal conductivity (approx. 0.6 W / mK). 

Despite all the concrete is also a massive element with high thermal inertia and 
this contributes to the internal microclimatic well-being by reducing annoying thermal 
peaks; in order to avoid the problem of conductivity, an internal thermal insulation system 
was chosen: an extruded expanded polystyrene panel with a total thickness of 8 cm (0.0 
of 0.033 W / mK) and an internal perforated brick wall with a thickness of 8 cm the 
package works very well from the thermal point of view because the walls of the ground 
floor are to the north completely buried, and in large part also to the east and the west, 
leaving only the walls to the south completely exposed. 

On the latter, an external insulating covering has been designed in horizontal 
wooden slats (ipètabacco) which perform the dual function: aesthetically they detach and 
give greater depth to the ground floor, highlighting the first floor and its projections even 
more; physically they serve as a ventilated wall both for the summer and for the winter 
period being detached from the concrete facade of about 2 cm. This texture, particularly 
pleasant and warm, is also found in continuity also on the overhead door of the garage 
which is completely camouflaged in this way. The same essence was then also used hor-
izontally for the paving of the solarium and the external paths of the balcony and the 
cantilevered terrace. 

Returning to the description of the attack on the ground, the walls have the foun-
dation foot and the whole part later covered by the dune, suitably waterproofed with an 
anatomic plastomeric membrane sheath / membrane with a woven glass thread, protected 
by panels of rusticated membrane in rolls with semiconic reliefs in virgin anti-root HD-
PE. 

Given the particular shape and dimensions of the land, it was chosen with the 
client not to build the classic sidewalks around the North, East and West elevations, thus 
requiring a draining "curb" created by a galvanized containment plate to block the sand , 
and white river pebbles for a depth of about 40 cm and a width of 30 cm. This "curb" 
guarantees an easier drying of the ground around the perimeter walls and avoids the phe-
nomenon of the excavation that occurs in case of absence of sidewalk. The south-facing 
walls therefore enjoy the most of this exposure with large windows made of aluminum, 
opaque white, thermal break windows with low emissivity glass that guarantee an average 
UW of 2 W / m2K. For the living area in particular, an all-light sliding window frame 
(size 550 x 250 cm) has been chosen, divided into only two doors that allows a coplanarity 
between the internal and external flooring without problems of differences in height but 
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also without worries for water and humidity. This frame brings a great brightness and the 
perception of internal-external continuity strongly desired by the client and the designer. 
The problem of the overheating of the windows in the summer has been solved in two 
different ways: for the living areas have been inserted Venetian blinds controlled inside 
the double glazing, for the sleeping areas instead has opted for an effective blackout cur-
tain also electrically operated . It is useless to say that both fully fulfill both the function 
that is proper to obscure both the aesthetic one of obviating the classic roller shutters or 
the uncomfortable and heavy dark wooden (more suitable for other types of architecture).

Returning to the internal walls it is useful to remember here also a choice against 
the trend and not really cheap, ie the use of gypsum-based plasters. It was decided to opt 
for this type of material for two reasons: the first is ecological, ie the intention to have as 
less of a chemical product as "internal last skin" (and therefore not for cementitious plas-
ters), the second is linked to thermal and tactile sensation, that is, gypsum-based plasters 
are "hot" and much smoother than the commonly used premixes. If you add also a greater 
plasticity of the material and therefore a smaller presence of micro cracks the result is 
almost perfect .... the only drawback was the drying time, the plaster in fact, in many 
places has absorbed all the humidity of the internal brick walls and it took a long time to 
dry completely.

Once the casting (medium thickness 8 cm) of the floor slab above the cupolex was 
completed, the top was further insulated with a 3 cm slab of extruded expanded polysty-
rene interlocked between the reinforced jet and the lightened upper (PB25) for implants, 
also 8 cm thick, with insulating properties (( 0.069 W/mK) To complete the flooring a 
self-leveling screed (AR97) of 4 cm was made and once a floor with slats was laid Amer-
ican walnut (12 cm x 220 cm) The floors of the first floor were made with two techniques: 
the first, more traditional, with a 26 cm latero-cement, the second one, covering all the 
cantilevered elements, with a full jet in cls.

Particular attention was paid to the consistency with the declared and desired sus-
tainability of the intervention, all the precautions before and after casting were taken to 
avoid any thermal bridge including (in the internal staircase, between the pillar and inter-
nal dividing walls, between beams and counter-walls, between floor and slab ...) a 6 cm 
slab of single-layer extruded polystyrene foam ("Dow" styrofoam with  of 0.029 W / 
mK).

The floor of the first floor therefore also houses a radiant system, whose charac-
teristics in terms of energy saving, thermal and hygrometric comfort are now well known 
... low operating temperature, large heating surface, no convective motion with dust 
movement, no unsightly "whiskers" on the walls, no air too dry, a feeling of homogeneous 
well-being in any area of the house.

On the upper floor, the perimeter walls, not undergoing the pressure of the ground 
and such a significant upper load, were made with 20 cm of exposed reinforced concrete 
with the same characteristics stated previously. The thermal advantage in this case is 
given by the possibility of increasing the thickness of the insulating material, ie bringing 
a total thickness (rough) of 40 cm the wall, with a double slab of 6 cm of extruded poly-
styrene foam for a total of 12 cm.
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The roof slab, also in this case of two types, has been insulated both internally and 
externally, to ensure optimal thermal insulation the package has been studied in this way 
starting from the inside: plasterboard sheet 8 mm, 10 cm d air gap, 12 cm of extruded 
polystyrene foam, 26 cm of slab in cemented concrete with appropriate slopes to convey 
rainwater in two internal rains, breathable waterproofing membrane, 8 cm of wood fiber 
panels that allow a thermal displacement of about 10 hours, breathable and anti-rooted 
waterproofing fabric, aerated supports in expanded polystyrene (Daku FSD30 sp 8 cm) 
that house the special soil of the extensive sedum-seeded garden (Daku roof soil 2 sp 8 
cm) resting on the breathable fabric (Daku Stabilfilter 1.1 mm).

This package is certainly the most interesting and important of the entire building
envelope. As is well known, in fact, the roof is the part most exposed to elevation, surface 
and time to the most extreme thermal and climatic situations. The air gap and the synthetic 
panel guarantee in this sense a high thermal protection for the winter period, the wood 
fiber is instead a good winter thermal insulation but above all an excellent summer insu-
lation with a high time of displacement and finally the garden The extensive thermal and 
hygrometric regulator works by accumulating humidity and meteoric waters that evapo-
rate with heat, avoiding overheating / expansion and movements of the waterproofing and 
insulation.

In general, the green roof is to be considered an ideal solution in the ecological 
and urban areas. It allows in fact a recovery of the areas subtracted from the natural en-
vironment equal to the surface of the building itself. Other advantages are: prolonging the 
life of the entire roof structure and reducing the risk of damage, attenuating effect with 
respect to noise pollution, improving the aesthetic quality of roofs visible from other 
buildings (as an alternative to bituminous sheaths / exposed grit or more rarely protected 
with gravel), improvement of the city climate and air pollution, reduction of rainwater to
its natural cycle.

On a bare roof, without green coating, there are differences in temperature be-
tween winter and summer of about 110 degrees. A green roof reduces these values to a 
maximum of 30 degrees. On a bare roof, the meteoric precipitations flow quickly in the 
canalization systems, without being able to be used and this entails an overload of the 
water disposal network.

The idea of a project was therefore born with a flat roof and it would have been a 
missed opportunity not to make a roof garden; it should be added that in order to be able 
to house vacuum systems and solar panels, as well as the predisposition for photovoltaic 
systems, the situation was ideal. For all the overhanging parts, a cladding of Zintek plate 
(zinc-titanium) was used, also used as a crowning edge for the whole building and for the 
cantilevered cantilever that protects the entrance landing.

For aesthetic reasons and as a final protection of exposed concrete, it has been 
decided to apply a transparent clinging product (primer) on which two / three coats of 
white paint have been applied, while the plinth has a darker gray color to highlight more 
the separation between the two floors and above all the net design of the two superposed 
solids.

The outdoor areas required special care both for aesthetic reasons and for imposed 
urban restrictions, for example the surface of the waterproof floors could be at most 110 
square meters, a parameter widely respected and obtained using a natural material, the 
gray luserna stone, with split surface. The solarium that surrounds the pool has a surface 
of about 40 square meters and is made with draining underlay covered with a floating 
floor in ipè tobacco slats (as for the façade cladding).

The roof
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Schemes, plates and pictures

Fig. 1. Registered projects

Fig. 2. Executive project Fig. 3. View from the pool

Fig. 4. View from the pine forest Fig. 5. View from the main entrance
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Fig. 8. Views on the first kitchen opened

Fig. 6. View from the upper level Fig. 7. View on south elevation, by 
night

Fig. 10. View of the living room and 2nd kitchen Fig. 9. View on the first kitchen closed 
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Fig. 12. The 2nd kitchen: closed and opened

Conclusion:
The work appears as a minimalist wrapping and wants to connote itself as a med-

iterranean architecture. The apparent simplicity of the result has been achieved with a 
careful search for mediation between aesthetics and the technical need for bio-climatic 
sustainability.

Villa MEG is a demonstration of how perfect harmony can be achieved between
the shell and the interior. Architecture is like a human body ... the interiors are its vital 
parts (the heart, the liver, the brain, the lungs). The exterior is "only" an envelope if what 
is inside does not work.

Fig. 11. The living room and the distribution corridor Fig. 13. The master bedroom
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VILLA MEG – ОСОБЫЙ ПОДХОД К АРХИТЕКТУРЕ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ 
ВЫСТРОИТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА

Абстракт. Здание виллы MEG имеет два уровня представленных в простых и ра-
циональных геометрических формах.

Первый уровень «вставлен» во второй, который в свою очередь выступает как кон-
соль, опираясь на первый, и завершается «крышей - садом».

Большие окна развернуты в направлении на юг, что совместно с продуманной изо-
ляцией строения обеспечивают зданию тепловой комфорт как летом, так и зимой.

Использование солнечных батарей, систем напольного отопления, вентилируемых 
деревянных стен, натурального камня, контролируемого искусственного освещения с низ-
ким энергопотреблением и сад в стиле фэн-шуй позволяют привести этот средиземномор-
ский дом в качестве примера «экологичной архитектуры».

Ключевые слова: бетонная конструкция, у моря, экологичность, энергосбережение, 
гидротермический комфорт, ландшафтная интеграция, «зеленая крыша», визуальный ком-
форт, акустический комфорт
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САКРАЛИЗАЦИЯ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА 
В КОНТЕКСТЕ СМЫСЛОВОГО ЕДИНСТВА 

ПОСТСОВЕТСКОГО ГОРОДА

Абстракт. В статье рассматривается тенденция сакрализации архитектурных про-
странств постсоветских городов как процесс изменения их образного и идейно-художе-
ственного содержания вследствие возведения культовых объектов и внедрения сопряжен-
ного с ними сакрального элемента в смысловую структуру пространств. Раскрыта специ-
фика сакрального и секулярного подхода к организации архитектурного пространства. 
Предлагается рассматривать сакрализированные пространства как новый тип смысловой 
пространственной единицы городской среды — постсекулярные пространства. Выявлены 
тенденции формирования полисмысловых архитектурных пространств с интегрирован-
ными сакральными элементами. Обозначены риски дисбаланса сакрального и секулярного 
в постсекулярных архитектурных пространствах. Предложены две модели интеграции са-
кральных элементов в архитектурное пространство постсоветского города: изоляционная 
и диалектическая.

Ключевые слова: культовая архитектура, постсоветский город, сакрализация архи-
тектурного пространства, постсекулярное пространство.

1. Сакральный и секулярный подходы к организации архитектурного
пространства. Одной из примечательных тенденций динамики образа постсовет-
ского города стала так называемая сакрализация архитектурных пространств —
процесс изменения образно-смысловой структуры пространства вследствие возве-
дения культовых объектов. Иными словами, постсоветский город столкнулся с 
необходимостью выстраивать смысловое единство светской среды и культовой ар-
хитектуры, то есть с дуализмом секулярного и сакрального.

Сакральный и секулярный подходы к организации архитектурного про-
странства имеют ряд различий. Так, сакральное пространство является открытой 
системой, своеобразной пространственной иконой, сакральный объект в которой 
выполняет роль образа «горнего мира», то есть выступает как связующее звено 
между обыденным и потусторонним [12, с. 861]. Сакральный подход к организации 
и восприятию пространства доминировал в обществах с религиозным и дорелиги-
озным укладом. Данный подход широко освещается в трудах по иеротопии, по сим-
волике сакральных форм и в работах, посвященных архитектуре современных 
культовых объектов. 

Секулярное пространство в противоположность сакральному является за-
крытой системой, то есть системой имманентных отношений: формальных, компо-
зиционных, смысловых, ориентированных на чувственную рефлексию. Здесь стоит 
отметить, что присутствующие в секулярном пространстве элементы в силу тех или 
иных причин называемые сакральными (памятники, мемориальные комплексы 
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странства имеют ряд различий. Так, сакральное пространство является открытой 
системой, своеобразной пространственной иконой, сакральный объект в которой 
выполняет роль образа «горнего мира», то есть выступает как связующее звено 
между обыденным и потусторонним [12, с. 861]. Сакральный подход к организации 
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озным укладом. Данный подход широко освещается в трудах по иеротопии, по сим-
волике сакральных форм и в работах, посвященных архитектуре современных 
культовых объектов. 

Секулярное пространство в противоположность сакральному является за-
крытой системой, то есть системой имманентных отношений: формальных, компо-
зиционных, смысловых, ориентированных на чувственную рефлексию. Здесь стоит 
отметить, что присутствующие в секулярном пространстве элементы в силу тех или 
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светского толка) не являются в полной мере сакральными элементами. Сакральное 
в значение «значимое», «символическое» не есть сакральное в значении икониче-
ское. «Значимое» здесь также имманентно, так как соотносится с памятью или 
идеологией, то есть выступает как символ наличия связи некоего «здесь» с неким 
«здесь», но раньше, или с неким идеалом, принятым как важное также именно 
здесь. Секулярный подход является следствием поэтапной секуляризации куль-
туры, в результате которой акценты в трактовке мира сместились с сугубо мифоло-
гических к научным и художественным аспектам. Отсюда две основные направ-
ленности секулярного пространственного мышления — рационалистическая и ро-
мантическая. Данный подход характерен для научного восприятия архитектуры и 
городских пространств. 

Открытость сакральной системы позволяет ей быть абсолютной, вневремен-
ной, она диалектична сама по себе, так как несет в себе дуализм профанного и са-
крального. Секулярная система в силу своей закрытости и имманентности своих 
связей требует постоянного обновления, отсюда стремление к актуальности вре-
мени, к относительности. В этом, то есть в пространственно-временном аспекте, и 
заключается ключевое отличие этих двух подходов к описанию архитектурного 
пространства.  

Конкретную разницу можно увидеть в частных проявлениях, например, ана-
лизируя тенденции ретроспективизма в культовой и светской архитектуре: главен-
ствующая роль канона и есть проявление особого подхода к формообразованию, 
который влияет на стилевую динамику. Каноничность образа важна как признак 
вневременного характера архитектуры. Стиль культовых объектов в своем разви-
тии стремится к универсальному, вневременному образу, он не требует дополни-
тельных отношений с внешним миром, поскольку имманентные связи характерны 
для секулярного подхода. В сакральном же задается ориентация на связь с внеш-
ним, то есть с универсальным, абсолютным и не относительным. Именно поэтому 
в культовой архитектуре актуальны поиски «внутри» исторических стилей, свое-
образный архаичный историзм. Именно эта архаичность и воспринимается с секу-
лярной точки зрения как вульгарное воспроизводство давно неактуального, безот-
носительное, с точки зрения насущного времени, «копошение» в истории.  

Здесь стоит также упомянуть о синхронном характере развития стиля куль-
товых и светских объектов на Западе и асинхронном – в постсоветской России. По-
этапная секуляризация культуры, начавшаяся в эпоху Возрождения, достигла сво-
его апогея к началу ХХ века, когда стилевая архитектура – последнее прибежище 
сакральных рудиментов древности – уступила место новому движению. Церковь в 
большинстве западных стран оставалась неотъемлемой частью культуры и поэтому 
изменялась согласно веяниям времени, уступая место светскому государству. 
Культовая архитектура в подобном развитии также секуляризировалась, так как 
церковь не была противопоставлена секулярной культуре — имел место компро-
мисс, в долговременной перспективе означавший потерю доминирующей роли са-
крального подхода к формообразованию, что в итоге привело к широкому распро-
странению экспериментальной, «современной», в том числе «нестилевой» архитек-
туры в культовом зодчестве. Сакральное в подобной модели больше не связано с 
религиозным как таковым, оно все больше становится имманентной категорией со-
здания «ощущения волшебства, места для отдыха и размышления» [1]. То есть са-
кральная составляющая перешла в форму художественной рефлексии и органично 
вписалась в современный архитектурный процесс на Западе.  
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В постсоветском пространстве сложилась принципиально иная ситуация. В 
силу исторических обстоятельств церковь была противопоставлена советскому 
государству тотального секулярного и «вырвана» из процесса поэтапной секуляри-
зации культуры. Безусловно, проблема прерванной традиции храмового строитель-
ства является одной из центральных тем в дискуссиях, посвященных стилевым тен-
денциям в современном культовом зодчестве. Но нам здесь интереснее не конкрет-
ные закономерности стилевого развития, а позиционирование культовой архитек-
туры в современном архитектурном процессе, ее чужеродность, вызванная дли-
тельной эпохой отсутствия. И речь здесь идет не об «отсталости» подходов к фор-
мообразованию, а о возможности противопоставления культовой архитектуры 
среде постсоветского города, среде, сформированной и формируемой и поныне 
иным архитектурным процессом, идущим в ином направлении. Подобное неглас-
ное разделение архитектурного процесса на светский и культовый позволяет нам 
говорить о параллельном развитии светской и культовой архитектуры в постсовет-
ском пространстве, а в городской среде позволяет противопоставить сакральное се-
кулярному, причем степень наглядности подобного противопоставления будет без 
преувеличения беспрецедентной. В этой беспрецедентности будет выражена также 
и идентичность постсоветского пространства как цивилизационного феномена. И 
именно поэтому сегодня архитектурный дискурс должен быть направлен на фор-
мирование подхода к описанию данного противопоставления, подхода, который 
поможет выйти на понимание единства архитектурного образа постсоветского го-
рода. 

2. Постсекулярное пространство. На сегодняшний день нет четко сформу-
лированного подхода к описанию единства светской среды и сакрального элемента 
в ее структуре. Дуализм сакрального и светского в городской среде, дуализм «вне-
временного» и «современного» зачастую воспринимается как вторжение архаич-
ного в прогрессивное, а затем, как правило, следует заключение «неуместности» 
подобного сочетания. 

Иконников сравнивает подобное включение с иконой в «ультрамодерном» 
интерьере [5, с. 119], то есть с элементом сугубо экзотическим, важным, но ото-
рванным. Является ли такое единство корректным, подлинным с точки зрения са-
крального? А как светская этика смотрит на факт доминирования «иконы» в секу-
лярном пространстве? Эти вопросы отсылают нас к проблеме постсекулярного об-
щества и постсекулярной культуры. Постсекуляризм возник как движение в рамках 
постмодернистской философии и стал одним из ведущих направлений в современ-
ной социологии и культурологии. Данная концепция возникла как отражение изме-
нения динамики общества от секуляризации к десекуляризации, как способ описать 
в рамках преимущественно либеральной модели социально-культурную реаль-
ность постмодерна, в которой взаимодействуют как секулярные, так и религиозные 
институты. Именно эта ориентация постсекулярного подхода на формирование то-
лерантной среды взаимодействия сакрального и секулярного обосновывает его 
применение для описания смысловой структуры архитектурных пространств с 
культовой составляющей. 

Постсекулярный подход к описанию современных архитектурных про-
странств внедряется на Западе [3], однако в постсоветском пространстве его при-
менение может быть куда результативнее и востребованнее по причине более «фак-
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менение может быть куда результативнее и востребованнее по причине более «фак-

турного» характера постсекулярности местной архитектурной среды. В постсовет-
ском пространстве вопрос подлинного включения сакрального в архитектурный 
контекст является проблемным. Требуется формирование подхода, дающего воз-
можность выявить и описать такого рода единство. Для этого предлагается рас-
сматривать взаимодействие сакрального и секулярного в архитектурной среде как 
новый тип смысловой пространственной единицы городской среды — постсеку-
лярное пространство. В свою очередь внедрение сакрального смыслового эле-
мента, выраженного в формах сакральной архитектуры в сложившуюся урбанизи-
рованную среду, предлагается называть сакрализацией архитектурного простран-
ства. 

Понятие постсекулярности в контексте предложенной логики выступает как 
компромиссная и диалектичная фаза культурного сознания, сменившая эпоху то-
тального секулярного и наилучшим образом раскрывающая сложную организацию 
общества постмодерна с его амбивалентностью ценностей. Идентификация архи-
тектурных пространств как постсекулярных ускорит процесс познания и принятия 
постсекулярной природы современной российской действительности, которая и 
выступит как символ новой толерантности, не столько либеральной, сколько рели-
гиозной, как символ утраченного единства и идентичности цивилизации. Итальян-
ский социолог Массимо Розати обозначил одним из требований постсекулярного 
присутствие «осевого видения» как выражение сакрального, которое, в свою оче-
редь, не может принимать исключительно имманентные формы, равно как и не мо-
жет быть выражено лишь гражданскими символами (флаг, конституция, политиче-
ские религии и т.д.) [8, С. 288]. В этом контексте постсекулярные пространства с 
культовыми объектами и выступят как «негражданские» символы, формы не имма-
нентные, а трансцендентные. 

Таким образом, постсекулярное пространство — это подход к интерпрета-
ции архитектурного пространства как амбивалентной системы связанных элемен-
тов, имеющих свойства как сакральных связей, так и имманентных секулярных, 
которые выстраиваются в системное единство, но в то же время противопоставля-
ются друг другу как части различных культурных слоев, открытых для взаимодей-
ствия. Важно понимать, что любое сакральное пространство имеет секулярное в 
своей структуре (как элемент профанного, противопоставленного сакральному), но 
постсекулярное пространство — это сочетание элементов, характерных для са-
кральной организации и элементов секулярной организации.

3. Архетипы сочетания. Различная специфика и условия сочетания са-
крального и секулярного могут служить основой для формирования типологии 
постсекулярных пространств. В частности, можно выделить ряд наиболее распро-
страненных архетипов сочетания, иначе говоря, сценариев сакрализации ранее су-
губо секулярных пространств. Такие сценарии могут тяготеть к так называемым 
традиционным архетипам совокупности: «власть — храм», «рынок — храм», «ме-
мориальный комплекс — храм» — или выстраивать диалектическую связь, своеоб-
разный «конфликт» смыслов, в том числе используя противопоставление «старое 
— новое». При этом даже нетрадиционная культовая архитектура так или иначе 
формируется в логике сакральных форм и морфологически будет противопостав-
лена окружению. 
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Тип сочетания «храм –– власть» проявляется в виде сакрализации админи-
стративных площадей социалистических городов (Рис. 1, 2, 3). Популярность по-
добного сценария обуславливается близостью образа пространства к архетипу рус-
ского Кремля, где административные здания, дворцовые палаты размещались в 
непосредственной близости к собору или группе храмов и образовывали единое 
содержательное и художественное целое [6, С. 296]. Здесь стоит упомянуть и о по-
требности в сакрализации власти как таковой, ведь сам факт наличия власти дол-
жен быть обусловлен некими ценностями, если не идеологическими, то духов-
ными. Духовная составляющая, выраженная в сакральном смысле знакового для 
города пространства, как нельзя лучше демонстрирует политическую специфику 
постсекулярного общества.

Сакрализация административных площадей как возрождение традиционного ар-
хетипа сочетания.

В качестве «усовершенствованной» формы архетипов совокупности можно 
выделить так называемые полисмысловые пространства (Рис. 4). К традиционным 
административным, торговым и мемориальным функциям добавляются образова-
тельная, культурно-досуговая, рекреационная, спортивная и прочие. Подобные 
пространства формируются в рамках тенденции, известной в градостроительной 
терминологии как «кустование смыслов», когда все основные городские функции 
тяготеют к единому центру, формируя образную репрезентацию города в едином 
полисмысловом узле. Симфонизм таких узлов располагает к конструктивному вза-
имодействию сакрального и секулярного, не столько к конфликту смыслов, 
сколько к стимуляции одного другим, что также помогает раскрыть и продемон-
стрировать постсекулярный характер пространств.

Рис. 1. Калининград.Пло-
щадь Славы и часовня 
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административным, торговым и мемориальным функциям добавляются образова-
тельная, культурно-досуговая, рекреационная, спортивная и прочие. Подобные 
пространства формируются в рамках тенденции, известной в градостроительной 
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стрировать постсекулярный характер пространств.
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Также отдельно стоит выделить сочетание сакральных объектов и рекреаци-
онно-мемориальных комплексов (Рис. 5, 6). Такой сценарий может реализовы-
ваться и в рамках полисмысловых узлов с множеством функций, и в сакрально-
мемориальных комплексах с двумя основными смыслами, и в рекреационно-мемо-
риальных зонах, где культовый объект включен в структуру ландшафтного ком-
плекса. В последнем случае сакральное теряет часть смыслового суверенитета, а 
храмы зачастую выступают в качестве скульптурных декораций, диковинных до-
полнений к городской среде, тяготея по своей функции больше к средствам город-
ского дизайна, чем к архитектуре. В этом случае культовые объекты реализуют еще 
советские, предложенные в 80-е годы, концепции, согласно которым гомогенная 
среда должна быть оживлена средствами монументального искусства [11]. И здесь 
важно не сводить функцию храмов к этой модели, так как это приведет к профана-
ции сакральной архитектуры, что не позволит раскрыть ее смысловой потенциал в 
полной мере. Следует понимать, что культовая архитектура, невольно встраиваясь 
в модель декорации позднесоветского, а затем постсоветского города, формирует 
и отношения куда более сложного порядка и не должна быть приравнена к «город-
ским скульптурам». 

4. Архисакрализация и квазисакрализация: риски дисбаланса сакраль-
ного и секулярного. Риски профанации сакрального, равно как и чрезмерной са-
крализации секулярного, неизбежны в рамках постсекулярной модели. Наличие 
различного типа связей, а точнее, модель постсекулярного пространства, выделяю-
щая их, допускает возможность доминирования сакрального или секулярного типа 
связей. Доминирование одного из типов может негативно сказаться на смысловой 
этике городской среды. 

Доминирование секулярных связей десакрализирует пространство, и са-
кральное выступает здесь скорее, как квазисакральное, или узко мифологическое, 
полностью встроенное в систему имманентного соподчинения. Квазисакрализация, 
как правило, является следствием влияния секулярной архитектурной традиции на 
форму и стиль культового объекта. Если стилевое решение культового объекта 
формируется в логике секулярной архитектуры, начиная от неомодернистских и 
постмодернистских поисков и заканчивая решениями, тяготеющими к китчу, то са-
кральный вневременной аспект не прочитывается в архитектурном решении куль-
товых объектов и не выражается в образе пространства напрямую (Рис. 7). 

Доминирование секулярного может быть вызвано и немасштабностью ре-
шения культового объекта и его окружения (Рис. 8). Небольшие приходские храмы, 
вступающие в прямое взаимодействие с превосходящими их по масштабу здани-
ями секулярного окружения или транспортными магистралями, выражают подав-
ленность сакрального секулярным в пространстве (Рис. 9). При этом здесь мы го-
ворим именно о прямом взаимодействии, не предполагающем «переходного» про-
странства, разрешающего контраст масштабов. В то же время часовни, которые и 
предполагались в исторической традиции как малые формы, в меньшей степени 
подвержены подобному эффекту, и поэтому их малый масштаб не является факто-
ром квазисакрализации пространства. 
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Доминирование сакрального приводит к архисакрализации пространства. 
Секулярные связи здесь встраиваются в сакральную систему иконического проти-
вопоставления земного и небесного, как профанный элемент, занимающий подчи-
ненное, фоновое положение. Такой тип сочетания уместен при намеренном созда-
нии соборной площади, но в рамках полисмыслового пространства или централь-
ного узла образного каркаса города ассоциативно «погружает» постиндустриаль-
ную среду в Средние века. Контраст между современностью и вневременным ста-
новится нарочитым, а потому применять подобный формат сакрализации архитек-
турного пространства следует с осторожностью. 

Примеры архисакрализации (доминирование сакрального/секулярная недостаточ-
ность).

Оба типа доминирования сопряжены с риском утраты целостности воспри-
ятия архитектурной среды. Секулярное доминирование искажает сакральный 
смысл и принижает сакральное — относительно сакральной же системы координат. 
Доминирование сакрального может быть интерпретировано негативно, так как 
слишком близко тяготеет к архетипу не постсекулярного, а религиозного уклада и 
может отрицательно сказываться на формировании образа города, особенно если 
такое пространство доминирует в образном каркасе города или является его цен-
тральным ядром. Такое пространство не выражает в полной мере амбивалентный 
характер постсекулярности, его актуальность в современной плюралистической го-
родской среде будет под вопросом.

Рис. 7. Балаково. Храм 
Рождества Христова -
проблемы стилевого ре-

шения приводят к са-
кральной недостаточно-

сти

Рис. 8. Белгород. Церковь 
Иконы Божьей Матери-

объем храма по к отноше-
нию окружению выглядит 
искусственно уменьшен-

ным

Рис. 9. Краснодар. Мемори-
ально-храмовый комплекс св. 
вмч. Димитрия Солунского -
прямое взаимодействие объ-
ема храма с превышающим 
его ма-штаб окружением

Рис. 10. Хабаровск. 
Спасо-Преображенский
собор - угнетающее до-

минирование объема 
храма в структуре по-

лисмыслового узла

Рис. 11. Серов. Храм во 
имя Преображения Гос-

подня - центральный узел 
образного каркаса решен 
в виде соборной площади

Рис. 12. Сыктывкар. Со-
бор Святителя Стефана 
Пермского - угнетающее 
доминирование объема 
храма в структуре жи-

лого массива
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Важно понимать, что доминирование сакрального, как и доминирование се-
кулярного, не отражает принципов постсекулярности как модели компромисса, ис-
торического шанса выстроить среду симфонического единения. 

5. Модели внедрения сакральных элементов в архитектурное простран-
ство постсоветского города. В контексте изложенной теории можно предложить 
две модели сакрализации архитектурных пространств постсоветских городов: диа-
лектическую и изоляционную. 

Диалектическая модель предполагает организацию пространств компромис-
сного соподчинения, в первую очередь, ориентированную на сложившиеся архе-
типы сочетаний. Нежелательных сочетаний следует избегать, а формировать новые 
надо с осторожностью, учитывая требование сакрально-секулярного соподчине-
ния. Иными словами, внедрение культового смысла в архитектурное пространство 
будет либо формировать полисмысловые узлы городского каркаса, либо встраи-
ваться в структуру уже сформированных точек концентрации смыслов. 

Данная модель связана с риском квазисакрализации, когда культовый объ-
ект будет не противопоставлен секулярным как символ культуры иного порядка, а 
выступит как своеобразный «ярлык», обозначающий псевдосакральный смысл в 
ряду прочих элементов смысловой структуры. Проблема отчасти состоит и в том, 
что секулярная культура в любом случае будет «рассматривать» культовый объект 
в сходном ключе, однако для формирования архитектурного единства необходимо 
преподносить подобные пространства именно как постсекулярные, следовательно, 
противопоставление смыслов должно подчеркивать наличие разных культурных 
слоев в образе пространства. И именно поэтому наиболее эффективными сред-
ствами противопоставления становятся культовые объекты, решенные в традици-
онной каноничской стилистике, выступающие как вневременные, сакральные мар-
керы городской среды. В этом случае сакральное будет включено в образно-смыс-
ловую структуру городского пространства как один из полюсов смыслового дис-
курса и будет противопоставляться окружению не только как сакральное профан-
ному, но и как абсолютное относительному, вневременное современному. 

Примеры пространств, удовлетворяющих диалектической модели.

Изоляционная модель предполагает организацию узлов сакрального доми-
нирования как придаточных к образному каркасу города, который содержит в 
своей структуре и секулярные узлы без культовых объектов. Сакральное домини-
рование в таком формате не угнетает «архаичностью» образный каркас постсовет-

Рис. 13. Нижний Тагил. Храм 
Дмитрия Донского и проходная 

УВЗ

Рис. 14. Анадырь. Кафедраль-
ный Собор Живой Троицы и 
Окружной дом народного 

творчества

Рис. 15. Екатеринбург. Серги-
ево-Елизаветинский храм и 
футбольный манеж «Урал»
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ского города. Светский характер культуры будет доминировать, при этом город-
ская среда также будет демонстрировать необходимую степень уважения к религи-
озной культуре и принятие ее как актуальной части постсекулярной реальности. 

Иными словами, в рамках изоляционной модели предлагается производить 
«разводку» смыслов, избегая конфликтных ситуаций и образуя своеобразные оре-
олы постсекулярных пространств, где сакральная составляющая сможет прояв-
ляться в доминантой форме. В таком пространстве смысловые связи будут ориен-
тированы на культовый объект и возникнет нечто подобное иконическому эффекту 
сакральных пространств древности. Секулярные же связи, неизбежные для среды 
постсоветского города, займут подчиненное положение и будут выполнять роль 
фона, декорации для сакральной доминанты. То есть постсекулярные пространства 
здесь организуются в виде моносмысловых узлов образного каркаса.

Важно понимать, что «изоляция» здесь не подразумевает полное отчужде-
ние сакрального пространства от светского образа города, она предполагает скорее 
консервацию такового с целью достижения аутентичности сакрального элемента, 
сберегания чистоты священного смысла. 

Буферные парковые пространства как «коридор» между секулярным и са-
кральным –– один из наиболее эффективных путей реализации изоляционной мо-
дели. Подобные пространства не только обеспечивают переход из одной системы 
смысловых связей в другую, но и смягчают контраст масштабов. Коридоры неосво-
енного пространства районов массовой застройки советского периода формируют 
идеальную основу для организации буферных пространств. Пространства парков 
выступают как «общий знаменатель» природы, часть неантропогенной среды в ан-
тропогенном ландшафте, одинаково контрастной как сакральному проявлению го-
рода, так и секулярному. 

Также весьма эффективным решением представляется организация так 
называемых панорамных узлов сакрального доминирования. В этом случае куль-
товый объект размещается на хорошо удаленном от центральных пространств об-
разного каркаса, но при этом хорошо просматриваемом участке. В силу дальности 
обзора влияние сакрального объекта распространяется далеко за пределы про-
странства вокруг него, однако само пространство остается «чистым», лишенным 
секулярных доминант. В итоге, конфликта смыслов удаётся избежать, а образ го-
рода получает ненавязчивый постсекулярный оттенок. 

Рис. 16. Санкт-Петербург. 
Храм апостола Петра – при-
мер использования парковой 
зоны в качестве буферного 

пространства

Рис. 17. Магнитогорск. Кафед-
ральный Собор Вознесения Гос-
подня - пример организации па-
норамного узла сакрального до-
минирования

Рис. 18. Мурманск. Спас-на-Во-
дах - пример организации пано-
рамного узла сакрального доми-

нирования
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Заключение. Таким образом, сакрализация архитектурного пространства 
как механизм формирования постсекулярного пространства представляется архи-
тектурным средством смысловой организации городской среды, инструментом ее 
обогащения, культурного усложнения, в особых случаях — намеренного повыше-
ния художественной конфликтности. Конфликтность стоит повышать и двигаться 
в сторону диалектической модели, или понижать и двигаться в сторону изоляцион-
ной модели — в зависимости от выбора формы взаимодействия религии и общества 
в рамках постсекулярной культуры. Вступят ли церкви в открытое взаимодействие 
со светской культурой, рискуя потерять свою идентичность, или предпочтут 
остаться консервативным убежищем вдали от мирской суеты и течения времени? 
Архитектурная наука может лишь предложить пути реализации этих сценариев в 
городской среде, выбор остается за людьми.

В то же время стоит задача проложить путь широким массам к пониманию 
среды постсоветского города как среды постсекулярной, причем именно как ком-
промиссной среды, где отсутствует тотальность как сакрального, так и секуляр-
ного. Внедрение сакральных смыслов в секулярные пространства следует воспри-
нимать как приспособление городской среды под постсекулярные реалии. Такой 
подход позволит воспринимать контрастные сочетания сакрального и секулярного 
как систему связанных элементов, находящихся в соподченении друг другу. То 
есть в отношении культовой архитектуры и светской среды возникнет их понима-
ние как находящихся в образно-смысловом единстве элементов постсекулярных 
пространств, формирующих архитектурное единство постсоветского города.
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Abstract. The article presents the tendency of sacralization of architectural spaces in post-
soviet cities as a result of religious structures inclusion. Research points the features of secular 
and religious (sacred) approach to formation and understanding of architectural space.  

Sacred space is regarded as an open-type iconic system, with a transcendental way of 
perception, while secular space considered as a close-type immanent system, focused on sensual 
features. The major difference between this approaches is space-time aspect, which implies sacred 
to be absolute and selular to be relatival. That gives a basis for semantic determine an interaction 
between sacred and secular in post-soviet cities. 

In this context, modern sacred spaces are considered as a new type of urban semantic 
unity — postsecular spaces as a compromise model of social engagement to achieve architectural 
unity of post soviet city. Postsecularity is regarded as an essential approach to design and interpret 
urban environment of post-sovet cities in the principles of cultural tolerance and pluralism, inev-
itable for modern russian society to exist. Sacralisation of architectural spaces could be regarded 
as a step to udaptate a city image for this new civilizational reality. 

Research reveals tendencies of multifunctional spaces with religious meanings imple-
mented into. Authors examine the risks of imbalance of secular and sacred within postsecular 
spaces as a negative aspects in scope of post-soviet city semantic unity and urban ethics of post-
modernist era generally. As a result of the research, authors suggest two principle models of  post-
secular integration: dialectical and insulating.  
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ВЛИЯНИЕ «ВРЕМЕННЫХ» ГОРОДСКИХ ОБЪЕКТОВ 

НА ПЕШЕХОДНУЮ АКТИВНОСТЬ

Абстракт. Для того чтобы создать открытые общественные пространства, ограни-

чивающие негативное воздействие сильных холодов и повышающие активность пешехо-

дов в зимний период, необходимо рассмотреть “событийное” (временное) проектирование 
места. Поскольку город, как правило, воспринимается как постоянная форма городского 
проектирования, «временное» проектирование городской среды редко рассматривается в 
качестве одного из аспектов развития города. Взаимосвязь между этим «временным» ис-

пользованием и «постоянным» проектированием города исследуется с особым акцентом 
на то, как пешеходы населяют городскую площадь зимой. При рассмотрении «временно-

го» оформления городской площади выявляются потенциальные выгоды по поведению и 
передвижению пешеходов зимой. Результаты показывают, что за период события количе-

ство пешеходов, вовлеченных в какую-либо активность на городской площади, увеличи-

лось на 40%, а пешеходные маршруты стали намного сложнее. Эти результаты показыва-

ют важность использования и включения «временного» проектирования в будущие проек-

ты городского планирования в особенности в «зимних» городах, для влияния на посещае-

мость и активность жителей. 

Ключевые слова: «зимние» города, открытые общественные пространства,  «вре-

менное» проектирование, пространственное поведение, фрактальная размерность, меро-

приятие.

1. Введение. Общественные открытые пространства играют важную роль в

градостроительстве. Поскольку они служат аспектом для развития города, они иг-

рают центральную роль в формировании города и как таковые отражают степень 
развития социальной жизни общества. Качество организации и реализации различ-

ных социальных практик  занимает  центральное  место  в  восприятии города:  то 
есть эти разнообразные практики составляют уникальность места.  Жителям хо-

лодных  регионов,  как  правило,  не  хватает  комфортных  и  качественных  обще-

ственных пространств, где можно проводить время как летом, так и зимой, так как 
на этапе проектирования не учитывался тот факт, что зима-самый продолжитель-

ный сезон, влияющий на повседневную жизнь жителей. Влияние холодного кли-

мата на городскую жизнь, как правило, сводится к минимуму за счет активизации 
высокого потребления энергии, ограниченных рекреационных мероприятий и из-

менение видов используемого транспорта. Однако физическая среда зимних горо-

дов может либо повысить, либо снизить уровень активности жителей на свежем 
воздухе. При неблагоприятном воздействии зимних стрессов на психическое здо-

ровье деятельность на свежем воздухе чрезвычайно важна особенно в холодные и 
темные месяцы [9]. Так называемые “зимние города” — это те, которые испыты-

вают холодные (иногда чрезвычайно холодные) зимы: климат в этих городах клас-
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сифицируется как ‘континентальный’, ‘полярный’ или ‘альпийский’ [7]. Необхо-

димо рассмотреть уникальные стратегии проектирования открытых общественных

пространств для «зимних» городов, которые призваны повысить уровень наруж-

ной активности жителей.

1.1  Составляющий аспект проектирования городского общественного

пространства в «зимних» городах. В качестве инструмента для городского ди-

зайна,  который увеличивает  пешеходную активность  на  свежем воздухе  среди

жителей  в  неиспользуемых  городских  районах,  а,  следовательно,  способствует

развитию  города,  временное  использование  представляет  много возможностей.

Помимо  рассмотрения  с  морфологической  точки  зрения,  проектирование  го-

родской  среды,  учитывающие  временное  использование,  является  основой для

последовательной проектной деятельности и должно рассматриваться как аспект

процесса градостроительства [8,  c. 255] для интерпретации городской «сложно-

сти».  Таким образом,  стратегии,  более адаптируемые к  потребностям жителей,

становятся более определенными. Все большее внимание уделяется временному

использованию открытых общественных пространств не только в академической

сфере, но и на государственном уровне [2 c. 35; 8, c. 77].

Рис. 1. Стратегия городского проектирования открытых общественных пространств 

в «зимних» городах

В этой статье раскрываются пространственные отношения городской пло-

щади, и рассматриваются две основные проблемы:

• Отсутствие знаний о влиянии «временного» проектирования на поведен-

ческие модели использования.



297

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

сифицируется как ‘континентальный’, ‘полярный’ или ‘альпийский’ [7]. Необхо-

димо рассмотреть уникальные стратегии проектирования открытых общественных

пространств для «зимних» городов, которые призваны повысить уровень наруж-

ной активности жителей.

1.1  Составляющий аспект проектирования городского общественного

пространства в «зимних» городах. В качестве инструмента для городского ди-

зайна,  который увеличивает  пешеходную активность  на  свежем воздухе  среди

жителей  в  неиспользуемых  городских  районах,  а,  следовательно,  способствует

развитию  города,  временное  использование  представляет  много возможностей.

Помимо  рассмотрения  с  морфологической  точки  зрения,  проектирование  го-

родской  среды,  учитывающие  временное  использование,  является  основой для

последовательной проектной деятельности и должно рассматриваться как аспект

процесса градостроительства [8,  c. 255] для интерпретации городской «сложно-

сти».  Таким образом,  стратегии,  более адаптируемые к  потребностям жителей,

становятся более определенными. Все большее внимание уделяется временному

использованию открытых общественных пространств не только в академической

сфере, но и на государственном уровне [2 c. 35; 8, c. 77].

Рис. 1. Стратегия городского проектирования открытых общественных пространств 

в «зимних» городах

В этой статье раскрываются пространственные отношения городской пло-

щади, и рассматриваются две основные проблемы:

• Отсутствие знаний о влиянии «временного» проектирования на поведен-

ческие модели использования.

• Отсутствие  знаний  о  пространственной  связи  между  «постоянным»  и

«временным» проектированием.

В основе гипотезы лежат эти основные вопросы: 

• «Временное»  проектирование  — это  ключевой  аспект  проектирования

открытого общественного пространства, так как это значительно влияет на пеше-

ходную активность. 

• Поведенческие  модели  «временного»  и  «постоянного»  использования

различны.

"Все, кажется, говорят о тактическом урбанизме в наши дни, и в Gehl мы

заинтересованы в  том,  как  мы можем переосмыслить  понятия  «временного»  и

«постоянного»,  чтобы гарантировать,  что  городская среда может развиваться  в

синхронизации с быстро меняющимися городскими культурами" [6 c.9]. Цель ис-

следования заключается в выявлении взаимосвязи между «временным» и «посто-

янным» использованием, чтобы понять,  как проектировать место, включая про-

грамму «временного» использования. Таким образом, важно определить, что та-

кое «временный» и «постоянный» дизайн, и как они используются пешеходами. 

Гипотеза этого исследования заключается в том, что, хотя влияние времен-

ного дизайна на поведение и восприятие людей не равно влиянию постоянного

дизайна, эти два слоя городского дизайна дополняют друг друга. Поэтому страте-

гия проектирования открытого общественного пространства основана на сочета-

нии и наложении этих двух слоев городского проектирования, как предназначен-

ных для влияния на поведение и восприятие людей, которые должны быть разра-

ботаны в соответствии с климатическими характеристиками конкретного  места

для повышения комфорта пешехода. Анализируя пространство с помощью этого

метода, можно провести сравнительное исследование слоев городского дизайна и

их влияния на активность людей.

1.1.1 Окружающая среда. Оценка окружающей среды имеет решающее

значение для проектирования постоянных конструкций. Влияние внешней среды

на  пространственную  композицию  общественных  пространств  исследовано  с

разных точек зрения [1,3,5]. Понятно, что местные климатические условия долж-

ны быть учтены в градостроительном проектировании каждого города.  Города,

переживающие суровую зиму, нуждаются в подходящих принципах городского

дизайна для защиты открытых общественных зонах [12, c.10]. Такие погодные па-

раметры, как солнечная радиация, температура воздуха и ветер оказывают значи-

тельное влияние на оценку погоды людьми и их восприятие места: эти параметры,

следовательно, влияют на эмоции местных жителей, которые определяют их веро-

ятность посещения открытого пространства в холодное время года. Понятно, что с

использованием «чувствительного»  к климату  проектирования  открытых обще-

ственных пространств  в  будущем градостроительного  проектирования  является

жизненно важным, поскольку физическая составляющая места может быть разра-

ботана так чтобы повлиять на микроклимат среды, а в свою очередь и на восприя-

тие и посещаемость места.

1.1.2 Городское проектирование.  Два слоя градостроительного проекти-

рования – «временный» и «постоянный» включены в стратегию проектирования

открытого общественного пространства (рис.1). «Временное» использование име-

ет различные интерпретации, в этом исследовании мы определяем «временное»

использование как то, что конкретно и преднамеренно ограничено по времени [2,
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с. 5]. Примеры деятельности при временном использовании включают культур-

ные события, сезонные фестивали и художественные инсталляции. «Временное»

использование, то есть мероприятия на открытом публичном пространстве часто

предлагаются в традиционных принципах проектирования городских зимних го-

родов.

1.1.3 Поведение пешеходов. Социальные проблемы и экономические тен-

денции  переориентации  проектирования  городской  среды  рассматривают  про-

граммы устойчивого развития со многих точек зрения, а не только с технической.

Данное исследование рассматривает «пользовательско-пространственные» отно-

шения на открытом общественном пространстве как важный аспект в области ис-

следований городского проектирования и планирования. Исследования поведения

в окружающей среде,  которые используют картирование  поведения как способ

понимания  взаимодействия  между  людьми  и  местом,  проводятся  в  течение

нескольких десятилетий. Это позволяет определять виды и частоты активности и

демонстрировать  их  связь  с  конкретными  объектами.  В  данном  исследовании

необходимо  определить  объекты  градостроительного  проектирования,  которые

оказывают критическое влияние на поведение людей, и вид деятельности.

1.1.4 Восприятие. Понимание того, как люди воспринимают окружающую

среду, является фундаментальным вопросом для градостроителей и архитекторов.

Восприятие градостроительной среды влияет на способ ее использования и нави-

гации. Х. Casakin изучает связь между размером города и восприятием людей [5,

c. 228].  Понимание  этих  представлений  является  полезным для  планирования,

управления и проектирования общественных пространств. Градостроители могут

уделять  особое  внимание  улучшению  значимых  городских  элементов,  которые

потенциально могут способствовать повышению удобочитаемости и различимо-

сти городского ландшафта в различных городских масштабах [9,  c. 203]. В по-

следнее время в ряде исследований использовались данные, собранные в массо-

вом масштабе, и методы машинного обучения для количественной оценки этих

восприятий, показывая многообещающие результаты с точки зрения прогностиче-

ской эффективности. Тем не менее, большинство из этих моделей не в состоянии

обеспечить большую помощь в понимании восприятия связанных с определением

важности каждого атрибута конкретных ландшафтов. Дальнейший этап исследо-

вания фокусируется на взаимосвязи между физической средой и поведением лю-

дей.

Исходя из вышесказанного, данное исследование рассматривает городское

общественное пространство и дает анализ взаимосвязи между физическими пара-

метрами  «временного»  и  «постоянного»  проектирования  и  поведением  людей.

Рассмотрение городского дизайна в слоях приводит к лучшему пониманию раз-

личных факторов,  которые влияют на  поведение  людей и  их  восприятие  про-

странства. Это также позволяет лучше понять конкретные роли «временного» и

«постоянного» проектирования в городских стратегиях, а также их использование

и качество. Этот метод имеет потенциал, чтобы обеспечить всестороннее понима-

ние положительных эффектов «временного» и «постоянного» проектирования для

использования  в  разработке  целостного  подхода  к  проектированию  городской

среды в зимних городах.
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среду, является фундаментальным вопросом для градостроителей и архитекторов.

Восприятие градостроительной среды влияет на способ ее использования и нави-

гации. Х. Casakin изучает связь между размером города и восприятием людей [5,

c. 228].  Понимание  этих  представлений  является  полезным для  планирования,

управления и проектирования общественных пространств. Градостроители могут

уделять  особое  внимание  улучшению  значимых  городских  элементов,  которые

потенциально могут способствовать повышению удобочитаемости и различимо-

сти городского ландшафта в различных городских масштабах [9,  c. 203]. В по-

следнее время в ряде исследований использовались данные, собранные в массо-

вом масштабе, и методы машинного обучения для количественной оценки этих

восприятий, показывая многообещающие результаты с точки зрения прогностиче-

ской эффективности. Тем не менее, большинство из этих моделей не в состоянии

обеспечить большую помощь в понимании восприятия связанных с определением

важности каждого атрибута конкретных ландшафтов. Дальнейший этап исследо-

вания фокусируется на взаимосвязи между физической средой и поведением лю-

дей.

Исходя из вышесказанного, данное исследование рассматривает городское

общественное пространство и дает анализ взаимосвязи между физическими пара-

метрами  «временного»  и  «постоянного»  проектирования  и  поведением  людей.

Рассмотрение городского дизайна в слоях приводит к лучшему пониманию раз-

личных факторов,  которые влияют на  поведение  людей и  их  восприятие  про-

странства. Это также позволяет лучше понять конкретные роли «временного» и

«постоянного» проектирования в городских стратегиях, а также их использование

и качество. Этот метод имеет потенциал, чтобы обеспечить всестороннее понима-

ние положительных эффектов «временного» и «постоянного» проектирования для

использования  в  разработке  целостного  подхода  к  проектированию  городской

среды в зимних городах.

2. Метод исследования.

2.1 Площадь Ленина, Хабаровск. Выбранный целевой объект - Площадь

Ленина - расположена в Хабаровске, в самом холодном регионе Дальнего Востока

России. Хабаровск испытывает экстремальные зимы, средняя температура января

-19,8 °С, которые длятся 9 месяцев. В январе 2011 года температура достигла ре-

кордно низкого уровня -40 °C [7].

Рис. 2. Площадь Ленина, Хабаровск

2.2 Сбор данных.

Предполагалось, что на поведение людей в открытом общественном про-

странстве  зимой  существенно  влияют  три  основных  фактора:  проектирования,

время суток и день недели. «Событие» и его отсутствия (рис. 4) были описаны как

«временное» и «постоянное» проектирование, соответственно. Время проведения

наблюдений было выбрано таким образом, чтобы охватить различные модели ис-

пользования в разное время суток и в разные дни недели, поскольку ночью мно-

гие городские объекты хорошо освещены. Освещение играет жизненно важную

роль в зимних городах, чтобы продлить активный отдых и создать ощущение без-

опасности окружающей среды, а также привлечь внимание людей. Мы снимали

видео в течение одного часа в обеденное время и вечером, когда уличное освеще-

ние было включено на площади, каждый день периода наблюдения. В этом иссле-

довании мы настроили видеокамеры с двух разных видов на площадь для наблю-

дения, наименее не влияющего на поведения пешеходов. Первым шагом было со-

здание поведенческих картографических данных. Февраль месяц был выбран из-

за ежегодного мероприятия «ледяной скульптуры». Помимо вида деятельности,

мы проанализировали маршруты людей, чтобы определить сложность маршрутов.

3. Результаты. В ходе двухдневного обследования наблюдаемые шесть ви-

дов деятельности можно разделить на пассивное и активное поведение. Пассивная

деятельность включает в себя стояние и разговор, фотографирование и кормление

птиц. Игра со снегом, игра со льдом и скольжение по склону были определены

как активное поведение. 



300

Том 1. Новые идеи нового века – 2019        Vol. 1 New Ideas of New Century –2019

Даты обследования 19.02.2018 (Мероприятие) 24.02.2018 (Отсутствие ме-

роприятия)
Время 12:30-13:30 19:00-20:00 12:00-13:00 18:00-19:00

Температура воздуха, [В°C] -11,4 -12,4 -12,5 -13,3

Относительная влажность, [%] 55 49,4 51,7 45,7

Скорость ветра, [m/s] 2,7 1,7 1,2 0,2

Погодные условия Солнечно - Солнечно -

Таблица 1. Климатические данные во время проведения обследования на площади Ленина

3.1 Пешеходная активность в отсутствии мероприятия.  Во время "по-

стоянного" состояния площади, из-за небольшого количества городских элемен-

тов, низкая пешеходная активность, не имеющая отношения к близлежащим го-

родским элементам и,  следовательно,  рассредоточенная по периметру площади

(рис.  5).  Основные направления деятельности на улице (рис.  6) это разговор и

игра со снегом. Около 30% людей участвуют в той или иной деятельности на пло-

щади (рис. 6) в то время, как остальные 70% используют площадь чтобы сокра-

тить путь.

По данным карты модели поведения, в то время как некоторые пешеходы исполь-

зуют несколько кратчайших пути на площади, большинство людей использовали

маршрут, который проходит мимо главного фонтана в центре площади. Это пока-

зывает, что люди, как правило, не избегают границ области фонтана. Днем пеше-

ходы предпочитают три вида деятельности: разговор, кормление птиц и игры со

снегом (рис. 6). Поскольку игра со снегом является основным видом деятельно-

сти, можно предположить, что люди предпочитают более активное поведение во

второй половине дня. В ночное время суток люди значительно менее активны,

чем днем, а основной вид деятельности, как правило, пассивен (рис. 6). Влияние

«постоянного» проектирования на поведение людей в данном исследовании мож-

но резюмировать следующим образом:

• Пешеходная активность в основном ограничивалась стоянием и разгово-

рами, игрой со снегом и кормлением птиц на площади Ленина в Хабаровске. 

• 20% людей были вовлечены в тот или иной вид деятельности, а осталь-

ные 80% сократили путь.

• Пешеходная активность распределилась по периметру площади, не завися

от городских объектов.

• Такие «постоянные» городские объекты, как фонтан, клумбы, мемориал,

скамейки не  используются  во  «временном» проектировании площади так  и  во

время «постоянного» проектирования.

 3.2 Пешеходная активность во время мероприятия. Во время оформле-

ния "мероприятия" на площади активность людей увеличивается на 50% (рис. 6).

Люди участвуют в различных направлениях деятельности из-за разнообразия го-

родских предметов, таких как ледяные скульптуры, ледяной лабиринт, ледяные

склоны и рождественская елка. Как правило, активность людей находится вблизи

городских объектов (рис.5). 

Однако такая деятельность, как фотографирование, непосредственно связа-

на не с одним объектом, а с рядом новых временных объектов и является наибо-

лее доминирующей на площади. Согласно данным поведенческого картирования

пешеходного поведения во время мероприятия,  пешеходы не пользуются крот-

чайшими путями, а предпочитают ходить и создавать сложные маршруты на пло-
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Даты обследования 19.02.2018 (Мероприятие) 24.02.2018 (Отсутствие ме-

роприятия)
Время 12:30-13:30 19:00-20:00 12:00-13:00 18:00-19:00

Температура воздуха, [В°C] -11,4 -12,4 -12,5 -13,3

Относительная влажность, [%] 55 49,4 51,7 45,7

Скорость ветра, [m/s] 2,7 1,7 1,2 0,2

Погодные условия Солнечно - Солнечно -

Таблица 1. Климатические данные во время проведения обследования на площади Ленина

3.1 Пешеходная активность в отсутствии мероприятия.  Во время "по-

стоянного" состояния площади, из-за небольшого количества городских элемен-

тов, низкая пешеходная активность, не имеющая отношения к близлежащим го-

родским элементам и,  следовательно,  рассредоточенная по периметру площади

(рис.  5).  Основные направления деятельности на улице (рис.  6) это разговор и

игра со снегом. Около 30% людей участвуют в той или иной деятельности на пло-

щади (рис. 6) в то время, как остальные 70% используют площадь чтобы сокра-

тить путь.

По данным карты модели поведения, в то время как некоторые пешеходы исполь-

зуют несколько кратчайших пути на площади, большинство людей использовали

маршрут, который проходит мимо главного фонтана в центре площади. Это пока-

зывает, что люди, как правило, не избегают границ области фонтана. Днем пеше-

ходы предпочитают три вида деятельности: разговор, кормление птиц и игры со

снегом (рис. 6). Поскольку игра со снегом является основным видом деятельно-

сти, можно предположить, что люди предпочитают более активное поведение во

второй половине дня. В ночное время суток люди значительно менее активны,

чем днем, а основной вид деятельности, как правило, пассивен (рис. 6). Влияние

«постоянного» проектирования на поведение людей в данном исследовании мож-

но резюмировать следующим образом:

• Пешеходная активность в основном ограничивалась стоянием и разгово-

рами, игрой со снегом и кормлением птиц на площади Ленина в Хабаровске. 

• 20% людей были вовлечены в тот или иной вид деятельности, а осталь-

ные 80% сократили путь.

• Пешеходная активность распределилась по периметру площади, не завися

от городских объектов.

• Такие «постоянные» городские объекты, как фонтан, клумбы, мемориал,

скамейки не  используются  во  «временном» проектировании площади так  и  во

время «постоянного» проектирования.

 3.2 Пешеходная активность во время мероприятия. Во время оформле-

ния "мероприятия" на площади активность людей увеличивается на 50% (рис. 6).

Люди участвуют в различных направлениях деятельности из-за разнообразия го-

родских предметов, таких как ледяные скульптуры, ледяной лабиринт, ледяные

склоны и рождественская елка. Как правило, активность людей находится вблизи

городских объектов (рис.5). 

Однако такая деятельность, как фотографирование, непосредственно связа-

на не с одним объектом, а с рядом новых временных объектов и является наибо-

лее доминирующей на площади. Согласно данным поведенческого картирования

пешеходного поведения во время мероприятия,  пешеходы не пользуются крот-

чайшими путями, а предпочитают ходить и создавать сложные маршруты на пло-

щади. Различия в моделях использования в дневное и ночное время показывают,

что 30% пешеходов выбирают пассивный вид деятельности как стоять и разгова-

ривать, 23% фотографируют площадь в течение дня (рис. 6), тогда как в ночное

время, больший процент пешеходов фотографируют площадь. Одним из факторов

этого является различная подсветка элементов городской среды на площади. Кро-

ме того, в ночное время суток, когда пешеходные маршруты становиться «слож-

нее» (рис. 5), только немногие прохожие сокращают путь. Поэтому «временной»

дизайн на площади может характеризоваться разнообразием деятельности людей

и повышенной “сложностью” пешеходных маршрутов как в дневное, так и в ноч-

ное  время.  Наблюдаемое  влияние  «временного»  дизайна  на  поведение  людей

было следующим:

• Появилось более разнообразная деятельность людей, включая фотографи-

рование, игру со льдом, скольжение по склону, из-за эффекта добавления таких

временных  городских  предметов,  как  ледяные  скульптуры,  лабиринт,  ледяные

склоны и “Рождественская” елка.

• Активность людей равномерно и регулярно распределяется по всей пло-

щади;

• Более 60% людей вовлечены в различные виды деятельности;

• Пешеходы создают различные сложные маршруты для прогулки по всей

площади и ее осмотра.

• Основными видами деятельности являются стояние и разговор, фотогра-

фирование, скольжение по склону и игра со льдом. 

Наблюдаемое влияние «временного» дизайна на поведение людей в ночное

время выглядит следующим образом:

• Самый высокий уровень “сложности” и разнообразие маршрутов для пе-

шеходов было выявлено ночью;

• Много  разных  видов  скульптур  льда  более  популярных  вечером  чем

днем, возможно из-за эффектного освещения на площади вечером для «временно-

го» дизайна.

Результаты этого исследования четко указывают на то, что во время меро-

приятия дизайн побуждает людей использовать всю площадь на регулярной осно-

ве. Поведение пешеходов значительно меняется, что указывает на то, что больше

процент людей вовлечены в какую-либо деятельность на площади и пешеходы со-

здают более сложные пешеходные маршруты.

4. Заключение. В данной статье описывается экспериментальное исследо-

вание  для  выявления  значимости  включения  «временного» проектирования  в

стратегию городского развития открытого общественного пространства. Цель ис-

следования заключалась в выявлении взаимосвязи между «постоянным» и «вре-

менным» проектированием и их влиянием на поведение людей. Используя этот

подход, результаты исследования показали, что «временное» проектирование су-

щественно меняет поведение пешеходов в зимний период. Феномен, который за-

служивает упоминания, заключается в том, что в период «временного» проекти-

рования большое количество людей наслаждаются зимой и занимаются различны-

ми видами деятельности даже в темное время суток, когда температура опускает-

ся ниже -12 С. Кроме того, пешеходы создают наибольшую “сложность” маршру-

тов во время «временного» проектирования в вечернее время. Рассматривая взаи-

мосвязь между поведением пешеходов при «постоянном» и «временном» проек-
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тировании, можно прийти к лучшему пониманию их функций в городском проек-

тировании. Постоянное использование должно обеспечивать широкие открытые

пространства, которые могут побуждать людей заниматься любым видом деятель-

ности,  а  также  предоставлять  пространство,  необходимое  для  «временного»

проектирования. 

Рис. 1. Данные поведенческого картирования. Сравнение активности людей во время мероприя-

тия и его отсутствие

Во время «постоянного» проектирования большинство пешеходов выбира-

ют наиболее короткий и удобный им путь. Таким образом, как показывает тот

факт, что пешеходы проходят через центральный фонтан на площади Ленина и
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пространства, которые могут побуждать людей заниматься любым видом деятель-
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Рис. 1. Данные поведенческого картирования. Сравнение активности людей во время мероприя-

тия и его отсутствие

Во время «постоянного» проектирования большинство пешеходов выбира-

ют наиболее короткий и удобный им путь. Таким образом, как показывает тот

факт, что пешеходы проходят через центральный фонтан на площади Ленина и

пренебрегают  обозначенными границами,  можно предположить,  что  городские

объекты должны размещаться в местах, не создающих препятствий для пешехо-

дов. Было показано, что «временное» проектирование может быть использовано с

целью привлечения большего количества людей путем использования различных

городских  элементов  и  поощрения  пешеходов  дольше оставаться  на  открытом

воздухе и наслаждаться окружающей средой. В случае с площадью Ленина, в то

время как пешеходы могли бы сократить путь, они предпочитают прогуливаться

по площади и создавать сложные пешеходные маршруты. Чтобы увеличить коли-

чество времени, которое люди проводят на свежем воздухе в зимний период, кон-

цепция «временного» использования должна быть рассмотрена при планировании

«постоянного»  дизайна.  В  исследовании  предполагается,  что  различный  набор

факторов влияет на присутствие и активность пешеходов на площади Ленина, ко-

торые включают культурные и экономические аспекты города.
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Abstract. To create open public spaces that limit the negative impact of severe cold

weather and enhance pedestrian activity during winter, we must consider the “event” (tempo-

rary) design of the place. Because the city tends to be perceived as a permanent form in urban

design, the temporary design of the urban environment is rarely considered as one of the aspects

in designing places. The relationship between this temporary aspect and the permanent design

of the city is investigated with a specific focus on the ways that users inhabit the city square in

winter. By considering the temporary design of the city square, the potential benefits on the be-

havior and movements of the residents are revealed. The results show that during the temporary

design period, the number of activities involving people in the city square increased by 40%,

and the routes with the highest “complexity” appeared at night. These results show the impor-

tance  of  employing  and  including  temporary  design  in  future  urban  design  and  planning

projects, especially in winter cities, to influence the place-related attendance and activity of the

residents.

Keywords: winter cities, public open space, temporary design, “event” design, perma-

nent design, spatial behavior, fractal dimension.
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ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ЦЕНТРЫ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Абстракт. В данной статье описаны основные аспекты возникновения и становле-
ния традиции строительства американских президентских центров. Традиция возведения 
президентских центров в США стала залогом строительства комплексов в странах СНГ (в 
рамках создания многофункционального пространства, посвященному главе государства).
С целью формирования целостного представления об архитектуре президентских центров 
в статье были описаны основные стилевые направления, используемые для формирования 
облика таких объектов, принципы их формообразования и функционального наполнения.

Ключевые слова: президентский центр, президент, общественное пространство, 
многофункциональный центр, уникальность, памятник.

1. Президентские центры Америки. История возникновения. Вся исто-
рия культуры представлена именами людей, чьи достижения имели особое значе-
ние для развития различных отраслей человеческой деятельности, служили осно-
ванием открытий и изобретений. Имена этих людей зафиксированы в научных тру-
дах, с ними ассоциируются отдельные исторические события. Их именами названы 
крупные общественные пространства (площади, парки), улицы, здания и сооруже-
ния. Среди подобных объектов особый научный интерес представляют здания, по-
свящённые жизни и деятельности самых крупных политических деятелей – прези-
дентов. Подобные объекты – президентские центры – уже успели занять свою нишу 
в истории зарубежной архитектуры как уникальные здания, олицетворяющие роль 
главы государства в истории развития своей страны. 

Рис.1. Музей и библиотека Уильяма Мак-Кинли,1905 г.

История строительства президентских центров берёт своё начало в Соеди-
нённых Штатах Америки. В 1905 году в Кантоне (штат Огайо) был построен пер-
вый президентский центр «Музей и библиотека Уильяма Мак-Кинли». Центр, со-
зданный в архитектурном стиле «классицизм», является усыпальницей президента 
и членов его семьи, а также остаётся одним из крупнейших музеев с библиотекой, 
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306

Том 1. Новые идеи нового века – 2019        Vol. 1 New Ideas of New Century –2019

содержащей большую коллекцию документов и артефактов, повествующих о 
жизни и работе 25-го президента США. Здание этого центра является первым объ-
ектом в США, посвящённым политической истории Америки, и, возможно, именно 
с его появления возникла традиция возведения президентских центров в этой 
стране (рис.1).

На сегодняшний день опыт строительства президентских центров остается 
малоизученным. Это направление в архитектуре, развитое в Америке, только начи-
нает расцветать в России и странах СНГ.

Существующие в Америке президентские центры многообразны. Каждый из 
них обладает уникальным архитектурным обликом и набором функций. Все эти
здания являются образцами, созданными посредством выбора оптимального градо-
строительного положения объёма здания и решения их фасадной композиции.  При 
этом уникальность президентских центров формируется именно вокруг личности,
чья деятельность оставила след в политической истории страны.  

2. Архитектура президентских центров с 1905 по 1946 гг. В этот период
центры, как правило, строились спустя несколько лет после окончания президент-
ского срока политического деятеля. Выбор местоположения объекта был обосно-
ван следующими факторами: место рождения или смерти президента, место начала 
его политической карьеры. Кроме того, объект размещался в окружении жилой за-
стройки, на периферии города вблизи больших парковых зон. Здания центров, по-
строенные в этот период, отличаются небольшими объёмами (2-3 этажа), и в боль-
шей степени такие объекты являются частью более крупного комплекса. Архитек-
тура зданий этого периода решена в неоклассическом и федеральном стилях, таких 
как «Неогрек», неоколониальный стиль и «Кейп-Код». Композиция фасадов, как 
правило, симметрична, все элементы фасадов равноудалены от значительной по 
масштабу входной группы. В соответствии со стилевыми особенностями в компо-
зицию фасадов включаются детали, «отдаляющие» облик зданий от «официального
вида» и «приближающие» его к облику объектов жилой малоэтажной архитектуры. 

Функциональное назначение президентских центров ориентировано на экс-
понирование и хранение документов (музей, архивы), а также распространение ис-
торической информации о жизни и правлении президента (библиотеки). Это свя-
зано прежде всего с небольшим объёмом зданий. 

В дальнейшем объёмы и масштабы центров значительно увеличиваются, как 
и число функциональных площадок внутри объектов.

В 1940 году в Гайд-Парке (штат Нью-Йорк) был построен центр имени 
Франклина Делано Рузвельта, 32-го президента США. 

Центр располагается в пригороде, окружённом парком. Изначально (по про-
екту) это здание должно было стать общественной библиотекой, в архивах которой 
предполагалось хранить коллекцию документов периода правления президента. 

Рис.2. Библиотека Франклина Де-
лано Рузвельта, 1940 г.
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Однако в настоящее время центр выполняет множество функций: является библио-
текой, одним из крупнейших музеев истории США и научно-образовательным цен-
тром. Также на территории центра находится дом самого Франклина Рузвельта.

Президентский центр был построен в голландском колониальном стиле 
(Кейп-Код). Здание имеет один этаж, а в плане представляет букву «П».  Внутрен-
ний двор центра – благоустроенное общественное пространство, в центре которого 
размещён бюст Франклина Делано Рузвельта. Линия, формирующая это простран-
ство, – «галерея», расположенная по внутреннему контуру здания. Вдоль нее идут 
квадратные деревянные колонны, окрашенные в белый цвет. Вертикали белых чле-
нений визуально «разбивают» горизонтальную линию фасада. Большие прямо-
угольные окна с решетчатым профилем рам, окаймленные белыми ставнями, нахо-
дятся в торцевых фасадах и эркерах, формирующих композицию главного фасада. 
Главный фасад симметричен, центральная часть выступает из общего объёма зда-
ния. Усложняет архитектуру крутая двускатная кровля центра с «россыпью» не-
больших дормеров (слуховых окон). К входу в здание ведёт небольшая лестница. 
Крыша отделана гонтом серого цвета, а стены центра облицованы искусственным 
камнем светло-серого оттенка. Подобное цветовое решение в сочетании с выбран-
ным «стилевым лейтмотивом» придает президентскому центру Рузвельта вид заго-
родного дома (рис. 2).

3. Архитектура президентских центров с 1955 по 2015 гг. В этот период
архитектура президентских центров меняется. Преобладающим архитектурно-сти-
левым направлением центров становится модернизм. Зодчие, создающие эти объ-
екты, выступали с заявлением «встроить» архитектуру центров в тенденции миро-
вой архитектуры. 

Более современные президентское центры строятся в общественных, куль-
турных и образовательных центрах городов, что определяется значимостью и ре-
спектабельностью комплекса для города. Строительство центров меняет городское 
пространство, в среде которого они находятся. Помимо основных функций (музей, 
библиотека и архив), в президентских центрах размещаются научные и исследова-
тельские учреждения, проводятся образовательные и культурные мероприятия.

Архитектурными особенностями модернистских центров США являются 
минималистичность фасадного решения, асимметричность положения композици-
онных масс. При этом здания не лишены индивидуальности. В каждом из центров 
есть своя особенность, архитектурная уникальность, включающая в себя организа-
цию прилегающего ландшафтного комплекса, использования конструктивных при-
ёмов, таких как поднятие объёма здания на стилобат, использование нескольких 
точек опор. 

В 1997 году в городе Литл-Рок (штат Арканзас) в честь 42-го президента 
США был построен президентский центр и библиотека Уильяма Клинтона. 

Сам центр расположен у берега реки Арканзас, которую пересекает мост, 
названный также в честь президента – Мост Президентского Парка Клинтона. Ча-
стью территории центра является президентский парк, расположенный на набереж-
ной. Архитекторами центра выступили Д. Полшек и Р. Олкотт. Проектное решение 
библиотеки было выполнено в соответствии с нормами LEED. В 2007 году здание 
было сертифицировано и стало первым президентским центром, соответствующим 
экологическим стандартам в строительстве подобных объектов. 
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Рис. 3. Президентский центр и библиотека Уильяма Клинтона, 2004 г.

Президентский центр Клинтона включает в себя, помимо библиотеки и му-
зея, театр на 80 мест, кабинет Клинтона, в котором он продолжает работать после 
завершения президентского срока, большой зал и Ресторан «42» (названный в честь 
42-го президента США). Архитектурным стилем центра является «хай-тек». Объём
здания библиотеки представлен пятиэтажным вытянутым параллелепипедом, име-
ющим две точки опоры: несущая ферма одной стороной опирается на землю, а вто-
рой – на спаренные массивные колонны. Благодаря такому проектному решению,
образуется свободное пространство для пешеходов под нижним перекрытием зда-
ния (рис. 3).

Главный фасад расположен с широкой стороны здания. Входная группа 
углублена в пространство основного объема, она отделана тонированным остекле-
нием, выделяющим ее на фоне материала отделки экстерьера здания – навесных 
алюминиевых панелей белого цвета. В местах освещения центра – на лестнице, в 
общественных пространствах и большом зале панели заменяются на остекление, 
таким образом создавая акценты в общей композиции фасада. 

Для организации благоустройства на кровле центра была использована си-
стема «Tremko», которая позволяет организовать озеленённое пространство. Поло-
вину площади крыши, которая составляет 1300 квадратных метров, занимает пар-
ковая зона, состоящая из разнообразных типов озеленения и элементов ланд-
шафтного дизайна.

4. Президентские центры стран СНГ. В настоящее время многие страны
ориентируются на опыт строительства американских президентских центров, уве-
ковечивают имена глав государства в крупных архитектурных объектах. С 2005 
года архитектура таких зданий обретает новые функции и смысловые значения. Со-
временная архитектура этих объектов направлена не только на создание новых уни-
кальных форм, но и на смысловое преобразование пространства, стремление сде-
лать президентские центры знаковыми для города сооружениями. 

Наиболее значимые современные президентские центры созданы в таких 
странах, как Азербайджан (Центр Гейдара Алиева), Казахстан (Музей первого пре-
зидента республики Казахстан) и Россия (Ельцин-центр). 

В 2007 году Захой Хадид был разработан проект первого комплекса в Азер-
байджане, посвященного политической деятельности и личности третьего главы 
государства Гейдара Алиева.

Центр был построен и открыт в 2012 году в городе Баку, на проспекте имени 
Гейдара Алиева. Проспект является одной из главных улиц города. Центр Алиева 
расположен в самом центре Баку, на территории старого завода. Здание находится 
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расположен в самом центре Баку, на территории старого завода. Здание находится 

в окружении жилой и общественной застройки постсоветского периода. На сего-
дняшний день здание представляет собой общественно-культурный центр, вмеща-
ющий в себя конгресс-холл, музей, посвященный Гейдару Алиеву, множество вы-
ставочных пространств; также в центре располагается концертный зал на 1000 мест 
и подземная парковка. Здание находится на небольшом ландшафтном возвышении 
– по всей длине территории к центру плавно ведут ступени в форме зигзага, гармо-
нично вписанные в благоустройство прилегающей территории.

Архитектурно-стилевое направление, в рамках которого спроектирован 
центр, – «нелинейная архитектура». Об этом свидетельствует объемно-планиро-
вочное решение центра, представленное сочетанием разнонаправленных горизон-
тальных и вертикальных линий, не имеющих единого центра и образующих криво-
линейные плоскости четырехмерного измерения [2]. Объем имеет переменную 
этажность: центральная часть включает 4 уровня, а самый высокий выступ поднят 
на высоту 9 этажей. 

Здание культурного центра имеет непрерывную поверхность фасадов. Это 
«представление» дополняется складками, волнами и изгибами объема, которые не 
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Рис. 4. Центр Гейдара Алиева, 2012 г.

В целях сокращения включения в подобную «природную» форму элементов 
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по причине остановки финансирования. В 2009 году было принято решение о раз-
мещении на этом месте президентского центра, посвящённого Борису Ельцину –
первому президенту Российской Федерации.

Для создания нового образа президентского центра был привлечен москов-
ский архитектор Б. Бернаскони. Он не стал менять объемно-планировочное реше-
ние уже построенного здания. В результате предложенное Бернаскони объёмно-
планировочное решение здания было сформировано по форме цилиндра с перемен-
ной этажностью: входная часть имеет высоту в 3 этажа, основной объем включает 
9 уровней. Центром композиции стал светопрозрачный купол, от которого в плане 
аритмично расходятся «лучи» с завершениями в форме дуг. 

Также архитектор предложил сделать навесной фасад-ширму в форме под-
писи президента – прямолинейной герметичной формы. Конструкция «ширмы» 
была представлена перфорированными алюминиевыми панелями белого цвета с 
системой светодиодов (LED), которая позволяет использовать фасад как экран для 
медиа-трансляций. 

Перфорированная форма располагается со стороны главного фасада, делая 
его композицию асимметричной. Основной объем центра повторяет очертания 
навесного фасада: 9-этажная часть здания плавно опускается до уровня входной 
группы, после чего этажность повышается до высоты в 6 ярусов. Входная зона 
находится в плоскости медиафасада, она выделена небольшим углублением и 
надписью «Ельцин-центр», являющейся частью паттерна перфорированной навес-
ной стены. Справа от входной группы располагается цилиндрический объем музея 
– он остеклен по всему периметру, а первые два этажа имеют углубление внутрь
формы. Образовавшийся навес поддерживают парные круглые колонны (рис.5).

Рис. 5. Ельцин-центр, 2015 г.

Площадь перед главным входом в Ельцин-центр организована двумя зонами 
– входной и рекреационной. Первая зона, расположенная непосредственно у входа
в здание, к которому ведёт бетонная парадная лестница, украшена многочислен-
ными элементами средового дизайна и включает в себя современный памятник в
виде даты из объемных цифр «1991», посвящённый году основания Российской Фе-
дерации. Зоной рекреации является смотровая площадка, с которой открывается
вид на набережную Городского пруда и панораму Мельковской слободы.

В настоящее время основной функцией первого президентского центра в 
России является музейная: его экспозиция посвящена жизни Бориса Ельцина. 
Также в состав помещений центра включены арт-галерея, архив, разнообразные об-
разовательные, научные и развлекательные площадки, офисы, коворкинги.

Заключение. Возникновение в истории архитектуры президентских цен-
тров можно назвать уникальным явлением, не имеющим аналогов в истории стро-
ительства крупных многофункциональных зданий. Зародившись в США, традиция 
строительства подобных комплексов достигла России. 
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В настоящее время основной функцией первого президентского центра в 
России является музейная: его экспозиция посвящена жизни Бориса Ельцина. 
Также в состав помещений центра включены арт-галерея, архив, разнообразные об-
разовательные, научные и развлекательные площадки, офисы, коворкинги.

Заключение. Возникновение в истории архитектуры президентских цен-
тров можно назвать уникальным явлением, не имеющим аналогов в истории стро-
ительства крупных многофункциональных зданий. Зародившись в США, традиция 
строительства подобных комплексов достигла России. 

Основными установками в отечественной и зарубежной практике строи-
тельства президентских центов стали следующие положения: важность сохранения 
исторического наследия и популяризация истории страны, необходимость обозна-
чения роли личности президента и его политических достижений для развития гос-
ударства, создания уникального архитектурного объекта со множеством образова-
тельных и медийных площадок, обновление и преобразование городской среды.
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PRESIDENTIAL CENTERS
HISTORY AND MODERN

Abstract: This article reveals the theme of the researching of presidential centers. The 
experience of building American presidential centers is currently poorly studied. Regarding this,
the research of the architecture of existing presidential centers (including style tendencies, prin-
ciples of their formation and functional content) acquires particular relevance with the aim of 
further understanding of their design and construction, as well as their possible impact on the 
arising tradition of building similar centers in Russia and other countries. Commonwealth of In-
dependent States (CIS) has identified the principles of construction of these objects. All con-
structed presidential centers of the United States and the CIS countries were studied. Stylistic 
features, architectural planning solution, functional content were identified. Development stages 
of presidential centers were identified. The definition of a modern presidential center was formu-
lated. The significance of such objects for the city and country has been determined. The origi-
nality of each presidential center has been revealed. These objects cannot be combined into a 
typology framework, since each of the centers is a reflection of the personality of the head of 
state. The national features revealed in each object. The main trends in the development of such 
architecture in Russia and the CIS are identified: the importance of preserving the historical her-
itage and popularizing the history of the country among the young population; the necessity to 
designate the place of birth, death or inauguration of the president; renew of the urban develop-
ment situation and architectural environment of large cities.

Keywords: presidential center, president, public space, multifunctional center, originality,
monument.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗОН
В ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСАХ

Абстракт. Исследование посвящено тенденции формирования развитых обще-
ственных пространств в структуре промышленных комплексов, расположенных в город-
ской среде. С изменением технологий в производстве меняются генеральные планы про-
мышленных объектов, структура отдельных цехов, меняется отношение к рабочему ме-
сту и все большее значение приобретают зоны рекреаций и места с возможностью крат-
ковременного отдыха. В статье выделены основные направления трансформации обще-
ственных пространств на предприятиях и в промышленных комплексах. Изменяется 
структура общественных пространств, коммуникационные связи между отдельными эле-
ментами планировочной структуры промышленного комплекса, экологическая составля-
ющая проектного решения. Условия труда и отдыха получают новую трактовку в более 
комфортных условиях. Представленные примеры промышленных предприятий дополне-
ны новыми общественными функциями, а социальное пространство на предприятиях, 
расположенных в городской среде, приобретают значимость городского пространства.

Ключевые слова: структура промышленных зданий, социальные функции, обще-
ственные центры, производственные здания в городской среде, комфортное простран-
ство, экологическое проектное решение.

С 2018 года в регионах стартует федеральная программа повышения про-
изводительности труда [6]. Для изменения способа производства необходимо 
внедрение более высоких технологий и актуализация научных центров на пред-
приятиях. Также необходимо повышение уровня комфорта в производственной 
среде.
Принятое зонирование территорий предприятий. Планировочная структура 
промышленного узла или предприятия строится с учетом функционально-
технологической специфики производственных процессов, характера сырья, гото-
вой продукции и необходимого перемещения грузовых и людских потоков.

Рис. 1. Расчлененная структура промышленного объекта [10]

© Першинова Л. Н., 2019
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Взаимосвязи между отдельными подразделениями комплекса – инженерно-
технологические коммуникации, зоны обслуживания и социальных потребностей 
и отдыха вместе с производственными площадями составляют единый комплекс 
рационально зонированной территории со значительной по величине площадью и
преимущественно с одноэтажной застройкой (рис. 1). Оптимальность размещения 
отдельных зон на территории промышленного комплекса с учетом градострои-
тельных и природно-климатических условий характеризуется рациональностью 
транспортно-технологических потоков, обеспеченностью техники безопасности и 
организации рабочих мест, передвижения людей и эффективностью землепользо-
вания [3]. Общественным пространствам уделяется меньшее внимание, так как в 
них предполагается минимальное времяпровождение работающих, и занимают 
они минимальную площадь территории в производственных комплексах. В состав 
закрытых для города общественных зон входят площади для санитарно-
гигиенических нужд, обеденные залы, конференц-залы, обеспечивающие макси-
мальное удобство для производственного процесса. Коммуникации между от-
дельными общественными зонами носят функциональный характер. Экологиче-
ское состояние среды имеет низкую оценку. Не предусмотрен отдых в рабочих 
зонах, недостаточно комфортных психологически-разгрузочных площадок. Т.е., 
проектирование производственных предприятий, прежде всего, ориентировано на 
организацию производственного процесса. А не для комфортного пребывания че-
ловека на рабочем месте.

Рис. 2. Производственная территория [12]  Рис. 3. Предзаводская площадь [10]

На настоящий день для производственного здания характерны зачастую 
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пространства для обучения, привлечения трудовых резервов, развитый научный 
блок, спортивный или реабилитационный комплекс, рекламные площадки, поме-
щения для торговли продукцией производства – все это дополнительные функции 
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предприятия, создающие комфорт и возможность перемен в технологиях. Ярким
примером проектирования промышленного объекта с дополнительной социаль-
ной функцией является промышленное предприятие в Копенгагене (рис. 4), пред-
ставляющее по производственной функции комбинированную теплоэнергетиче-
скую установку. Оно было открыто в 2017 году и частично заменило близлежа-
щий старый мусоросжигательный завод в Амагере. Для организации дополни-
тельной функции общественного пространства учитывается загородное располо-
жение объекта, применяются чистые технологии производства, используется 
форма здания и вырабатываемая энергия: огромный мусоросжигательный завод 
становится горнолыжным курортом в зимнее время, на его крыше расположено 
несколько трасс разной степени сложности и разной длины, но и рекреационной 
зоной в летний период [7]. Внутренняя производственная функция здания допол-
нена открытыми социальными пространствами снаружи.

Рис.4. Мусороперерабатывающий завод в Амагере. Окончательный вариант проекта © BIG [11]

Следующий пример создания развитой общественной зоны на предприя-
тии: проект промышленного здания, расположенного в Джохор-Бару, Джохор, 
Малайзия (рис. 5). Здание имеет автономную систему, использующую дождевую 
воду, солнечный свет, ветер, геотермальное тепло и растения.

Большая «зелёная» крыша, накрывающая первый этаж, поднимается 
из окружающего ландшафта и опоясывает центральную башню. Почва на крыше 
значительно улучшает инсоляцию всего пространства фабрики. Дождевая вода 
спускается по трубам, встроенным в столбы, в подземный резервуар 
и используется для полива растений. В многоэтажном здании располагаются 
офисы и другие рабочие пространства. На склонах по периметру здания устрое-
ны дорожки для прогулок работников [8]. Для организации общественных зон 
используются формы, создающие условия энерго- и ресурсосберегающих меро-
приятий, сама форма здания и развитое входное пространство. Общественное 
пространство отдыха для работающих на предприятии вынесено за границы 
здания и открыто для города.
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Рис. 5. Фабрика на земле. БЮРО RYUICHI ASHIZAWA ARCHITECT & ASSOCIATES [9]

Необходим индивидуальный подход к каждому отдельному проектно-
му решению. Для нормального функционирования производственных зданий
необходимо находить созвучные рекреационные зоны, способные восстановить 
рабочие функции в короткий период. Чтобы проектировать функциональное и 
комфортное общественное пространство, необходимо создавать возможности, а 
не просто размещать на плане помещения и коридоры. Комфортное производ-
ственное пространство дает возможность обеспечить удобные коммуникации в 
одном многоэтажном универсальном комплексе (не покидая стен здания) между 
различными производственными линиями и между рекреационными зонами
(рис.6, 7, 8).

Рассмотрим несколько оригинальных решений общественного простран-
ства на предприятиях в проектах студентов УрГАХУ. Представлены фрагменты 
ВКР производственных комплексов с открытыми социальными уровнями (торго-
вые, тренажерные, выставочные, учебные, реабилитационные и т.д. простран-
ства). Выбор назначения дополнительной функции чаще всего связан с видом ос-
новного производства. Необходимо также упомянуть, что речь идет о предприя-
тиях пятого класса вредности (имеющих минимальную санитарно-защитную зону 
50м). Описанные приемы помогают органично вписать промышленное здание в 
городскую среду и создавать промышленную архитектуру более доступной и вос-
требованной.

Рис. 6. Фрагмент дипломного проекта П.Мельниковой «Фабрика игрушек»

В дипломном проекте «Фабрика игрушек» П. Мельниковой (рис. 6) произ-
водственные модули с различным функциональным назначением расположены на 
верхних уровнях, объединенных вертикальными коммуникациями и социальным 
обслуживанием первого уровня. Кроме того, назначение производственного зда-
ния предусматривает развитое решение общественного игрового пространства с 
коммерческими зонами, кафе на первом уровне и музеем на верхнем уровне для 
детей-посетителей торговой, выставочной зоны и пространства отдыха. Произ-
водственная функция здания переплетена с общественными зонами. Внутреннее 
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общественное пространство отдыха для работающих на предприятии соединяет-
ся с внешним, открытым для горожан.

В дипломном проекте А .Тихановой (рис. 7) развитая социальная сеть с ре-
абилитационным центром, аптеками, зонами отдыха предваряет функциональ-
ность процессов производства и создает новые социальные и экологические воз-
можности для жителей города. Функция общественного центра с развитым рас-
пределительным холлом создает оптимальные условия для производства и отды-
ха. Назначение общественных пространств комплекса взаимосвязано с местопо-
ложением (в «медицинском городке») и назначением проектируемого объекта –
это реабилитационные площадки с различным наполнением, тренажерные залы с 
апробацией оборудования и экологические комфортные зеленые холлы нижних
уровней, открытые для посетителей. Организация производства происходит по 
вертикали.

Рис. 7. Фрагмент дипломного проекта А. Тихановой. «Комплекс промышленных предприятий 
медицинского оборудования».

В дипломном проекте «Мусороперерабатывающий завод» (рис. 8) рас-
смотрено использование тепла, выделяемого в процессе производства; тепло под-
нимается вверх для поддержания комфортных условий сада, расположенного на 
верхнем уровне многоэтажного здания. С помощью вертикальных коммуникаций 
сад открыт для города не только визуально. Новая социальная функция рацио-
нально вытекает из типа производства и превращает производственное здание в 
городской объект и делает здание посещаемым не только рабочими предприятия.

Рис. 8. Фрагмент дипломного проекта Накаряковой В. «Мусороперера-
батывающий завод»
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Организованы вертикальные коммуникационные связи между отдельными 
производственными объемами и уровнем пространства рекреаций. Экологичное 
решение не только по тематике, но и по организационной структуре.

Заключение. На основе анализа проектов существующих предприятий и 
работ студентов можно обозначить тенденции в трактовках нового социального 
пространства производственных комплексов индустриальных городов. Отмечает-
ся проявление новой структуры общественных пространств – общественные зоны 
увеличиваются по площади, располагаются на нижнем или верхнем доступном 
для посещения уровне здания. Коммуникационные взаимосвязи связи между от-
дельными производственными модулями и рекреационными элементами проис-
ходят в стенах здания и осуществляются как по вертикали, так по горизонтали. 
Повышается экологическая составляющая в дополнительной функции обще-
ственных зон производственных проектных решений с использованием техноло-
гий энергосбережения и создания более комфортных решений общественных зон
(рис. 4, 5, 8). Новая общественная функция может быть обоснована социальными, 
экономическими и градостроительными факторами (рис. 6, 7). Авторы проектов 
смело прибегают к созданию контактов с окружающей средой и окружающего 
пространства с открытыми общественными зонами предприятий, добавляя всё 
новые возможности дополнительного использования подобных построек для не-
характерных ранее предназначений.

Выявленные особенности изменения общественного (социального) про-
странства в структуре производственных комплексов позволяют развивать тему 
многофункциональности производственных комплексов. Возможен выбор опти-
мальных решений в организации общественных зон промышленных территорий и 
преобразование архитекторами промышленных предприятий в привлекательные 
по внешнему виду постройки.
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FEATURESOFFORMATION OF PUBLIC SPACES IN INDUSTRIAL
COMPLEXES

Abstract. The research is devoted to a trend of formation of the developed public spaces 
in structure of the industrial complexes located in the urban environment. With change of tech-
nologies in production master plans of productions, structure of certain shops change, the rela-
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ОБРАЗ ВОДЫ В АРХИТЕКТУРЕ КРУПНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 
НА ПРИМЕРЕ АРХИТЕКТУРЫ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО 

РЕГИОНА

Абстракт. Статья посвящена образу воды в архитектуре, а также образному по-
тенциалу объектов и явлений, связанных с ней, для архитектурного творчества. Рассмат-
ривается значение образов воды в зодчестве как источника вдохновения в архитектурном 
творчестве, выявляются эмоционально-образные ассоциации, формируемые эстетикой 
воды. В статье рассматриваются приемы формообразования архитектурных объектов, 
размещаемых в околоводных ареалах. В контексте рассмотрения приемов, на примере 
уникальных общественных зданий архитектуры Азиатско-Тихоокеанского региона ана-
лизируются объемно-планировочные, композиционные, градостроительные аспекты со-
оружений, характер их взаимодействия с акваторией и окружающей средой. Выявляются 
признаки акваморфности архитектурных объектов и приемы органичного взаимодей-
ствия с их контекстом.  

Ключевые слова: вода, художественный образ, формообразование, акваморфность, 
околоводная архитектура, прием акваподобия, контраст. 

1. Образный потенциал воды и водных объектов. Вода всегда активно
влияла на жизнедеятельность человека, поражала, вдохновляла его таинственно-
стью своей природы. Не случайно древние полагали воду одной из основ всего 
естественного в природе, то, что производит на свет живые существа и поддержи-
вает их. Еще Витрувий писал о воде как о вещи «действительно в высшей степени 
необходимой и для жизни, и для удовольствия, и для повседневного употребле-
ния» [1, c.192].  

Влага питает существа жизненной энергией, устремляет к движению. Вода 
связана с чистотой, благом, обновлением, с древних времен использовалась в об-
рядах и ритуалах. Водная стихия способна вызывать умиротворение, спокойствие 
или меланхолию. Вода может быть и разрушительной, опасной, смертоносной, 
приносить горе и страх своей мощью [3].  

Различные состояния воды рождают многообразие её образов. В холодном 
климате вода чаще предстает в виде твердого тела, обжигающе холодного льда. В 
пустыне вода приобретает противоположное значение. Журчание водного потока, 
прохлада создают физическое удовольствие от нахождения рядом с водой [2, 
с.28].

Вода на Земле находится в постоянном движении и объединяет весь мир: 
происходит круговорот воды в природе через сеть океанов, морей, водоемов, 
охватывающих континенты, страны, города. Вода заполняет окружающее про-
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странство, стремится в самую низкую точку, мельчайшими частицами воспаряет к 
небесам и в виде капель или снега снова возвращается на землю. Текучая струк-
тура воды – одно из важных физических и образных свойств. Она может быть 
тонким ручейком, а может создавать огромные просторы, подсказывающие нам 
ощущения грандиозности, необъятности пространства и свободы, олицетворяет 
течение времени, бесконечность. Создаваемые на воде волны – яркий образ, из-
вестный человеку. Хорошо известна способность воды отражать окружающую 
действительность. 

Многообразие проявлений воды в нашей жизни дарит огромные возмож-
ности по созданию неповторимых художественных образов в архитектурном 
творчестве. Архитектура, вдохновленная образами воды, интерпретирует ее каче-
ства в архитектурных формах, воплощает мифы и таинства, становясь практиче-
ски трансцендентной.

2. Прием акваподобия в формировании объектов архитектуры. Водной
среде свойственны плавность линий и изящество, органичность, лаконичная чи-
стота форм. Интерпретация этих образов и форм в архитектуре позволяет созда-
вать объекты, будто вылепленные самой природой. Прием акваподобия превра-
щает архитектурные объекты в метафоры окружающей среды.

Harbin Opera House (Харбин, Китай, MAD Architects) перенимает такие 
образные характеристики воды, как текучесть, плавность, изменчивость, постоян-
ное движение, а также образность фауны водной среды (рис. 1).

Рис. 1. Театр Harbin Opera House

Объект располагается на побережье реки в окружении зеленого массива, 
сформированного речными протоками. Крупными формами ярко выражены мо-
нументальность и масштабность здания, соответствующие акватории. Извилистые 
формы пятна застройки, похожие на капли воды органично вписаны в природный 
ландшафт. Образ вздымающегося извилистого холма, с которого стекают потоки 
воды производит в природном окружении эффектное впечатление.

Объемная композиция здания строится из двух разновеликих объемов, 
ориентированных на театральную площадь. Каждый объем решен в виде холма, 
внутри которых размещены зрительные залы. Объект, сформированный из стру-
ящихся, текучих поверхностей будто поднимается из окружающей участок воды. 
Мягкие волнистые поверхности не только подобны воде, но и ассоциируются с 
силуэтами холмистой окружающей местности. Белые гладкие поверхности фасада 
похожи на морские раковины. Своими контурами и характером силуэта театр 
напоминает осьминога или кальмара, обнимающего щупальцами театральную 
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площадь. Среди волнистых складок фасадов сооружены тропы и площадки, кото-
рые как потоки воды несут посетителей к смотровым точкам и открывают пано-
рамные виды на масштабное водное пространство и город. Сменяемость ассоциа-
ций и богатство образных характеристик создаёт неповторимый запоминающийся 
образ объекта.

Остекление и облицовка фасадов играют большую роль в формировании 
эстетики театра. Верхний свет выполнен в виде кристаллического «занавеса» -
витражей, собранных из стеклянных объемных блоков. Волны фасада, облицо-
ванные белыми панелями, перемежаются полосами стекла. Белый оттенок меняет 
внешний вид в зависимости от характера естественного или искусственного 
освещения, меняющегося в течение дня. Стекло по тону, цвету соответствует вод-
ному окружению и нивелирует границу между внутренним и внешним простран-
ствами.

Внутреннее пространство комплекса также выстроено на основе приема 
волнообразности, текучести и поддерживает образ изменчивости воды. Залы и 
фойе оформлены волнистыми оболочками, собранными из переплетающихся, 
вьющихся поверхностей, образующих текучее пространство.

Busan Cinema Center (Пусан, Республика Корея, COOP HIMMELB(L)AU)
становится архитектурным выражением двойственной природы воды (рис. 2). 
Комплекс сочетает в себе черты геометризма и нерегулярности, присущие льду, с 
плавностью и изменчивостью изгибов элементов.

Рис. 2. Busan Cinema Center

Центр находится на берегу реки Суёнган. Комплекс занимает обширный 
участок, соразмерный водному пространству. Горизонтальная композиция объема 
подчинена горизонтальной визуальной композиции ареала реки и контрастирует с 
вертикальным ритмом фоновой городской застройки.

Двойственность образа поддерживается двухчастностью композиции цен-
тра. Со стороны города своими брутальными и крупными членениями объект 
напоминает тающий айсберг. С противоположного берега реки видятся плавные 
формы и изгибы элементов, соответствующие по своему характеру нашему пред-
ставлению о воде и реке. Крупные функциональные блоки чередуются с откры-
тыми пространствами. Масштабное покрытие объединяет все элементы объёмной 
композиции. Издалека четко читается силуэт и геометрические объемы здания. 
При приближении более мелкие элементы архитектуры визуально раскрываются, 
становятся различимы новые детали: расстекловка витражей, конструктивные 
элементы, детали конусообразного блока и входных групп.
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Функциональные блоки связаны между собой плавными мостами-
пандусами, раскручивающимися вокруг ядер – узлов коммуникаций. Формообра-
зующее начало мостам задаёт мощная конусообразная опора, имеющая образ во-
ронки водоворота. В столкновении волнистых форм с правильными и жёсткими и 
выражается изменчивость воды. 

Покрытие здания выполнено с применением медиа технологий. Нижняя 
плоскость покрытия оснащена пиксельными экранами, которые способны менять 
характер и образную насыщенность объекта практически мгновенно. Внедрение 
технологического аспекта в архитектуру повышает остроту эмоционально-
образных ассоциаций, усиливает эстетические ощущения.  Медиа экраны могут 
придать поверхности любой желаемый оттенок, тем самым усилить связь архи-
тектуры с водой или придать контраст их взаимоотношению, создать визуальный 
эффект волны, течения, движения.

В облицовке здания используются панели под камень и серые плиты. 
Стекло тонально соответствует воде и выделяется на фоне оттенков остальных 
примененных материалов.

Кампус наук инноваций и технологий Политехнического Университета 
Флориды (Лэйкленд, США, Santiago Calatrava) воплотил в себе изящество и кра-
соту водной среды (рис. 3). Образ здания следует мотивами водной флоры и фау-
ны, а также эстетике дождя, водопадов, фонтанов.

Рис. 3. Кампус наук, инноваций и технологий Политехнического Университета Флориды

Здание кампуса расположено на воде на продольной оси озера. Здание со-
масштабно природному окружению, сформированному зелеными зонами. Воз-
вышаясь над зеленью, здание хорошо видно с прилегающих улиц, федеральной 
автотрассы, рекреационных зон. Мягкие очертания силуэта повторяют очертания 
данной части озера и соответствуют аквабионике водной среды и плавным лини-
ям благоустройства территории. Корпус кампуса сохраняет в себе черты сораз-
мерности человеку, при приближении заметны более мелкие членения объёма, 
выделяются входные группы.

Объёмное решение кампуса построено на центричной композиции эллип-
совидной формы. Ажурная сетчатая оболочка охватывает всё здание и придаёт 
ему вид фонтана, направляющего свои потоки к земле. Образ воды поддержан ха-
рактером узора оболочки: между несущими утолщенными изгибами рёбер распо-
ложены тонкие перемычки, направленные под острым углом, будто стекающие по 
рёбрам. Тонкость, повторяемость и равномерность элементов кружевной сети ас-
социируются с дождевыми потоками или брызгами фонтана. Объем здания имеет 
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Рис. 3. Кампус наук, инноваций и технологий Политехнического Университета Флориды
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гладкую поверхность, местами прорезанную витражами. Ажур оболочки падает 
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ре.
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вертикали.

Отделка выполнена из материалов белого цвета, что усиливает ассоциации 
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сущи геометричные формы, прямые линии и плоскости. Сочетание таких объек-
тов с водой достигается различными способами и создает интересные эстетиче-
ские впечатления. Образы волн и извилистые линии, мягкость, обволакивающее 
свойство, которые ассоциируются у нас с водой, создают яркое контрастное сопо-
ставление с жёсткими формами зданий, походящими на скалы или айсберги.

Рис. 4. Торговый павильон Chongqing Sunac One Central Mansion

Например, Торговый павильон Chongqing Sunac One Central Mansion (Чун-
цин, Китай, AOE) отличается правильностью и простотой формы (рис. 4).  Рафи-
нированная, лаконичная форма объекта увязана с окружающей застройкой. При 
этом объект сохраняет соразмерность своему ближайшему контексту – искус-
ственному пруду. Здание малой этажности с горизонтальным развитием компози-
ции фасада тактично сосуществует с водоемом, визуально не подавляя его.

Здание решено в форме лаконичного параллелепипеда с равномерными 
членениями витражных переплетов на основе прямоугольной композиционной 
сетки. Строгость и брутальность павильона смягчается добавлением второго слоя 
фасада: натянутой металлической сети, спускающейся прямо в воду пруда. Сеть 
плотной, но прозрачной завесой накрывает жёсткий фасад павильона и деликатно 
связывает его с прудом, наполненным стоячей водой. Правильный объём здания 
растворяется в месте соприкосновения с водой и продолжается в отражении. Сет-
ка создаёт пелену, напоминающую водопад, что увеличивает сходство самого 
здания со скалой, различимой за водным потоком.
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Фасады павильона преимущественно решены витражными плоскостями. За 
полупрозрачными конструкциями из стекла и декоративной сетки  прослеживает-
ся внутренняя жизнь здания, созерцая которую возникают ассоциации проникно-
вения в тайну морских глубин. Этим павильон схож с аквариумом или глыбой по-
лупрозрачного льда.

Клубный дом Forte Nanshan (Чунцин, Китай, SPARK) является стилизо-
ванным образом окружающего контекста в архитектуре (рис. 5). Клубный дом –
как скала располагается на берегу искусственного озера. Также и в природе вод-
ным пространствам часто сопутствуют горные и холмистые образования. Участок 
окружен гористой местностью. Подчиняясь её структуре, объект выстраивается 
по сложному рельефу, вбирает его образные характеристики. Сооружение сораз-
мерно мелководному искусственному озеру. Доступ посетителей к водному про-
странству организован через здание, развернутое по рельефу вдоль береговой ли-
нии. Перепад отметок перед фасадами со стороны воды и со стороны улицы со-
ставляет пять метров.

Риc. 5. Клубный дом Forte Nanshan

Силуэт здания соответствует гористому окружению. Преобладают 
наклонные линии и плоскости, поддерживающие общее горизонтальное направ-
ление композиции. Контуры объемов контрастны извилистым мягким линиям, 
характерным для воды. Отражение здания в стоячей воде усиливает векторы ло-
маных линий, вторит им и делает угловатую динамику ещё более выразительной.

Вход в клубный дом с улицы ведёт в помещение с довольно низким 
потолком. Человек будто оказывается в пещере, из которой спускается в светлое, 
выходящее на водную гладь, двухсветное пространство. Контраст впечатлений 
обогащает эффект от архитектуры всего здания. 

Примененные материалы просты и придают объекту большую сте-
пень материальности и связи с природным контекстом. Здание облицовано грани-
том в градациях бело-серого оттенка. Светлые глухие поверхности сочетаются с 
тёмными, тонально насыщенными витражными плоскостями. Крупные витражи 
преимущественно обращены на воду. Сквозь них хорошо видна внутренняя среда 
здания, что ассоциируется как с морскими глубинами, так и с застывшим льдом.

Заключение. Вода является великолепным источником образов, из кото-
рых архитектор способен почерпнуть неповторимую палитру приемов для ис-
пользования в своем творчестве. Рассмотренные примеры уникальных архитек-
турных объектов иллюстрируют разнообразие художественных характеристик, 
подсказанных водным контекстом, которые влияют на формирование у человека 
тех или иных ассоциаций, мыслей, эстетических и эмоциональных впечатлений. 
Образный потенциал воды для архитектурного творчества связан не только с мно-
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Образный потенциал воды для архитектурного творчества связан не только с мно-

гообразием ее физических состояний и свойств, будь то снег, лед, дождь, соле-
ность и пресность, течение или спокойствие, цунами, штормы и т.д. Связь воды с 
ритуалами и обрядами, древней мифологией, присутствие ее в нашем теле также 
дополняет ее образный потенциал. Естественные природные сочетания водоемов 
с ландшафтом в виде гор, холмов и скал создают картины нюансных или кон-
трастных композиций. Это дарит архитектору огромные возможности по интер-
претации природных форм и образов в архитектуре. 

Библиографические ссылки
1. Витрувий. Десять книг об архитектуре. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. ‒

320 с.
2. Moore, Charles Willard, Keim Kevin (eds.). You have to pay for the public life: se-

lected essays of Charles W. Moore. Cambridge, Massachusetts, The MIT Press, 2001. ‒ 432 c.
3. Раппапорт А.Г. Вода и архитектура [Электронный ресурс]. – URL:

http://papardes.blogspot.com/2009/08/blog-post_8864.html (дата обращения: 12.12.2018)

E. A. Rzhakova, M. V. Vinnitsky
hi.e.rzhakova@gmail.com, miskam2007@yandex.ru 

USUAA, Ekaterinburg, Russia

IMAGE OF WATER IN ARCHITECTURE OF UNIQUE PUBLIC BUILDINGS 
EXAMPLED BY ARCHITECTURE OF THE ASIAN-PACIFIC REGION

Abstract. The article gives an exploration to the concept of image of water in architec-
ture, as well as aesthetics and figurative potential of objects and phenomena associated with wa-
ter for architectural creativity. The article also examines the significance of water images as the 
sources of inspiration in architectural creativity. Particular features of emotional and imagina-
tive associations induced by water aesthetics are identified. The article explores the methods of 
shaping architectural objects located in the near-water areas. The considered methods of shaping 
are application of aqua likeness of shapes and contrast with water and water objects specific 
forms in architecture. Properties of planning, morphogenesis, compositional and urban planning 
aspects as well as the nature of structure's interaction with water space and the rest of the envi-
ronment are analyzed in the context of the aforementioned methods of architectural design and 
shaping. Exampled by unique public buildings such as Harbin Opera House, Busan Cinema 
Center, Florida Polytechnic Science, Innovation and Technology Campus, Chongqing Sunac 
One Central Mansion Sales Pavillion and Forte Nanshan Club house, located in the countries of 
the Asian-Pacific region, signs of aquamorphism of the architectural objects and methods of 
organic interaction with their environment are examined.  

Keywords: water, artistic image, morphogenesis, aquamorphism, near-water architec-
ture, method of aqua likeness, contrast. 
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Abstract. In the post - war period the centrality of the western economic system shifted 
from the mechanisms of production of goods to those of the consumption. Within this 
transformation, food plays a central role in its ability to bind to different dimensions of the social 
sphere: individual, family and collective, thus linking to any specification of the consumption 
system expressed by the Italian company of those years. The same mass motorization, favored by 
the creation of a vast network motorway, is intertwined with innovations in food consumption 
through the creation of a complex catering system in the rest areas. The protagonists were a 
generation of enlightened entrepreneurs, Pavesi, Motta and Alemagna, who collaborate with 
different architects. The latter, starting from a solid Italian architectural culture, knew how to open 
up to the most advanced North American experiences providing, even in the field of design, that 
original adaptation of international models to the Italian dimension. When we talk about this kind 
of “Italian dream” I like to mention a quote from the architect Peter Eisenman, who in 2004 was 
awarded the Golden Lion for a professional career opened his speech by saying: "Let me do an 
autogrill!" 

 
Keywords: industrial food, consumption, corporate identity, mass motorization, 

landscape, visual design, highway, industry, logistics, traffic, catering, fast food, motorway 
service. 

 
 

1. A country in motion 
In the modern Italian history the fifties are identified with the construction of a 

peculiar model of modernization of the Country. This specificity was expressed through 
a form of adaptation of the development processes typical of the most advanced societies 
to the Italian reality. It can be identified, first of all, in a singular, and sometimes 
conflicting, coexistence of localisms regional and global models. Recurring duality in the 
construction of an uncertain national identity, which precisely in that crucial decade he 
expressed one of his few positive collective epics: reconstruction. For this pregnancy, 
those years are still today indicated for example, evoked as a kind of laboratory from 
which to draw solutions that can be references today valid for building the present and 
forcing the country to overcome its long-standing crisis. The land on which, even in Italy, 
was mainly measured in those years the construction of modernity is certainly that of the 
consumption. This is the phenomenon that more effectively summarizes the process of 
radical transformation that invests societies advanced in that decade and in the years 
immediately following. For the first time in the post-war period, the centrality of the 
whole system Western economy moves from the mechanisms of production of goods to 
those of distribution. The most striking image of this transformation is given by the role 
that consumption assumes in relation to the spatial dimension, from the minute dimension 
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1. A country in motion 
In the modern Italian history the fifties are identified with the construction of a 

peculiar model of modernization of the Country. This specificity was expressed through 
a form of adaptation of the development processes typical of the most advanced societies 
to the Italian reality. It can be identified, first of all, in a singular, and sometimes 
conflicting, coexistence of localisms regional and global models. Recurring duality in the 
construction of an uncertain national identity, which precisely in that crucial decade he 
expressed one of his few positive collective epics: reconstruction. For this pregnancy, 
those years are still today indicated for example, evoked as a kind of laboratory from 
which to draw solutions that can be references today valid for building the present and 
forcing the country to overcome its long-standing crisis. The land on which, even in Italy, 
was mainly measured in those years the construction of modernity is certainly that of the 
consumption. This is the phenomenon that more effectively summarizes the process of 
radical transformation that invests societies advanced in that decade and in the years 
immediately following. For the first time in the post-war period, the centrality of the 
whole system Western economy moves from the mechanisms of production of goods to 
those of distribution. The most striking image of this transformation is given by the role 
that consumption assumes in relation to the spatial dimension, from the minute dimension 
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of the store, up to the more general urban and territorial transformations. The urban 
environment is transformed in relation to the new reasons that generate the deed of 
purchase. It loses its nature of necessity linked to a need, to take on others of a symbolic 
nature, in relation to competitive mechanisms fed by cultural models that push towards a 
"spectacularization" of goods (Codeluppi). 

The new models of territorial transformation dictated by consumption, generated 
in North America, find a rapid diffusion also in Europe. In the United States first, the 
same mechanisms of urban expansion are addressed by aggregations arising in function 
of the shopping centers. Even in Europe, traditional forms of family procurement take on 
a modality industrial through the Supermarket (Humphery). Within this epochal 
transformation, food takes on a role central for its ability to bind to the different 
dimensions of the social sphere: individual, family and collective. In particular, the Fifties 
see the definitive affirmation of industrial food as a means to obtain an availability never 
experienced before in the history of man, and a contrary and parallel loss of weight of 
previous models based on domestic self-production (Bassi). 

The food is therefore associated with any specification of the consumption system 
expressed by the Italian company of those years. There television, through Carosello, 
invades the houses, primarily through new packaged foods: cheeses, creams, pastes and 
biscuits, ice creams. The same industrial production enters massively in the homes of 
Italians through food, through kitchens a gas and refrigerators. 

But also macro-infrastructural phenomena, like the mass motorization of Italy of 
those years, favored by the creation of one extensive motorway network, intertwined with 
contemporary food innovations. The Aldisio plan, named after the then Minister of Public 
Works, in 1952 dictated the need for the construction of new highways and the expansion 
of existing ones. This program represented one of the pins of the vast system of tied public 
investments to the reconstruction. It included the creation of a longitudinal link road axis 
that would have passed through most of the peninsula: the Autostrada Milano - Napoli, 
then inaugurated in 1956 by the President Gronchi (Bortolotti).  

In this context, the construction of a vast and diversified catering system in the 
Italian motorway network is included rest areas. Some of the main Italian food industries, 
already at the turn of the forties and fifties, and then even more so deepened in the Sixties, 
they produced, through the motorway rest stops, an emblematic case of transformation in 
the sense industrial consumption of Italians and, at the same time, one of the symbols of 
the mythology of the so-called boom cheap. 

The protagonists were a generation of enlightened entrepreneurs, notably Pavesi, 
Motta and Alemagna, who came into contact with as many architects. The latter, starting 
from a solid architectural culture that had its roots in a linked tradition to the fair and 
commercial exhibition, typically Italian, they were able to open themselves to the most 
advanced international experiences, looking especially to the model offered by the United 
States, and providing, even in the field of design, that original adaptation of the models 
international to the Italian dimension that we have seen as the main feature of the 
originality of the country in those years. 

 
2. The origins of motorway catering in Italy 
The first Italian motorway refreshment point was built by the industrialist Mario 

Pavesi in 1947 on the Turin-Milan, precisely in Veveri near the tollgate of Novara, where 
the company was based. It already showed some peculiar characteristics with respect 
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tothe model according to which the first US motorway catering business had developed 
since the 1930s. 

In fact, it was more than a generic refreshment point, a hybrid between a company 
store, aimed at the exclusive sale of the production of the nearby Pavesi biscuit factory, 
and a staging point for motorists in transit in that stretch of motorway. 

Fig. 1. Autogrill Villoresi-Lainate 
 
From the point of view of food supply, the objective of this first experiment was 

to introduce the use of a series of pre-packaged products, such as pretzels and biscuits 
produced by Pavesi, that could replace traditional home-made snacks prepared for short 
car trips. 

The designer was the Milanese architect Angelo Bianchetti who will then perform 
all the other Pavesi motorway spaces. 

The building was on one level and presented, as a distinctive architectural element, 
a large arch without any function structural structure that emphasized its entrance. 

The space was small compared to those that followed until the seventies, but that 
nevertheless introduced some important innovations. First of all, the adoption, for the first 
time in Italy in a planned manner, of a strategy that uses explicitly architecture as an 
advertising medium. It is a modality that has some famous precedents in the history of 
the Twentieth century. Among the most notable, the one represented by the work of the 
German architect Erich Mendelsohn in the 1920slast century. He made a radical change 
in the expressive references of the architecture of the department store until then anchored 
to neostoricistic models, introducing brand representation elements integrated into the 
composition architectural. Through Mendelsohn's Expressionist architecture, the business 
model adopted a more appropriate expressiveness symbolic values, such as dynamism 
and movement, typical of the modern age. These structures introduced, among the 
distinctive elements, the use of a conspicuous luminous signs on the façade that assumed 
a particular architectural significance. In the case, for example, of the Deukon Haus built 
in Berlin in 1927, the band of the company sign placed outside on the main facade was 
folded to form, through the entrance shelter, a component of the architectural structuring 
in the façade. In years closer to us, the integration between the project and the need to 
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represent the brand, presents a different articulation (Monica). In particular, in the United 
States in the fifties and sixty major industries such as IBM or TWA, tried to build a new 
corporate identity using the most experimental design research. Here we can mention only 
some of the most famous architects and designers involved: Charles Eames for the 
production of promotional films for IBM and Polaroid and Eero Saarinen for public 
architectures like the TWA terminal in New York. 

In Italy the interaction between architecture and the elaboration of a specific 
corporate image was still limited, up to the story of the Autogrill, within much more 
circumscribed areas. The relationship tended to be contained in the traditional areas of 
individual commissions professionals who did not assume, precisely for this reason, the 
connotations of a strategic and continuous integration, limited to produce extraordinary 
exceptionality with a nature of this relationship that we could define as still artisanal. The 
case more known is certainly that of Olivetti with the New York stores of 1954 of the 
BPPR group, of Venice of 1958 by Carlo Scarpa, of Paris of 1960 by Franco Albini and 
Franca Helg and 1961 by Ignazio Gardella in Düsseldorf (Scodeller). 

They will be just architects like Bianchetti for Pavesi and then Melchiorre Bega 
and Angelo Casati for Motta and Alemagna who through them or way parking areas will 
inaugurate, even in Italy, a closer integration of architecture to strategic needs direct and 
continuous industry. This is precisely why their business will represent a huge step 
forward compared to necessities expressed by a modern industrial culture in Italy. 

Already in the first Pavesi refreshment point, the symbols of the brand were 
adopted in a macroscopic manner so as to be visible also to great distance from a potential 
user distracted by driving and speed. Mario Pavesi had planned for this a huge one balloon 
that, rising several meters above the ground, could visibly signal the presence of the rest 
area. This solution it was accompanied by other similar advertising stratagems, possibly 
linked to seasonal events, such as a Christmas tree twenty-five meters high to be mounted 
on holidays in the square outside. Within the space the consumer he would have found 
the entire commercial offer of Pavesi, in a homogeneous system, aimed at providing what 
we would now define a shopping experience, that is a total immersion in the world of the 
brand that produces an indelible mnemonic track, through the combination of a specific 
and original architectural experience combined with that of the product (Cesarani). 

To these initial connotations, in the following years will be added progressively 
other distinctive traits, such as the search for an architectural sign that could fully measure 
itself with the territorial scale and a more mature link between supply food and specific 
consumption in the motorway context. 

The first sale of Veveri underwent radical changes, a first already in 1950, 
followed in 1952 - the same year of the birth of the "Pavesini" brand - a systematic 
rearrangement that added a restaurant to the already existing bar. This functional 
extension, interpreted through the terms auto and grillroom, will give rise to that 
compound word that will become the neologism, quickly adopted by the common 
vocabulary, to indicate motorway stop point: Autogrill, in fact. Termthatwillthen be 
registered byPavesi in 1959. 

 
3.Diversification and dissemination of Autogrill 
Around the mid-fifties, when the Pavesi was now booming, having reached about 

500 employees, 6 branches and a turnover of about 3 and a half billion at the time, a 
specific company division centered on the business began to take shape Rest. In a first 
phase the location of the Pavesi motorway parking spaces remains limited within what 
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was defined as the Italian industrial triangle, in which the highest company expectations 
were concentrated. 

Fig. 2. Autogrill Ronco Scrivia – Genova-Milano, inside

The progressive expansion of the Italian motorway network is, in parallel,
followed by the Pavesi Autogrill who took over the same dimensions of an industrial 
phenomenon that involved the entire country (Colafranceschi). Already in the design
phase of the new national highway system, the same American technicians consulted as 
consultants had suggested, in analogy with the model North American, to pay particular 
attention to the parking areas and to all the problems connected with the assistance to the 
traveler. Yes therefore, they envisaged stopping areas for every 40 km of track, 
interspersed with free parking areas.

The service areas were assigned under concession, through tenders in which the
main oil companies operating in the company participated national market. They were 
then the latter to seek agreements with the food industries for the construction and 
management of the structures of catering. In 1958 two Pavesi dining areas were opened 
in Lainate on the Milan-Lakes and at Ronco Scrivia on Genoa Serravalle, in 1959 is the
turn of the Autogrill of Bergamo on the Milan-Brescia.

In the same year, after a long processing phase, the architectural solution that 
identified it was applied in the common imaginary the type of Autogrill: the "bridge"
structure placed to bypass the underlying vehicular lanes (Greco). The first was that of 
Fiorenzuolad'Arda, at kilometer 72 of the Autostrada del Sole in the province of Piacenza. 
The project signed, like those that will follow, by Angelo Bianchetti, thanks to the 
massive use of an industrialized architecture realized out of work, it was realized in only 
four months, from autumn to winter of 1959. The architectural type "bridge", taken from 
Bianchetti from previous US experiences, was the first example of application of this
spectacular structural invention in Europe (Greco).
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In the same year, after a long processing phase, the architectural solution that 
identified it was applied in the common imaginary the type of Autogrill: the "bridge"
structure placed to bypass the underlying vehicular lanes (Greco). The first was that of 
Fiorenzuolad'Arda, at kilometer 72 of the Autostrada del Sole in the province of Piacenza. 
The project signed, like those that will follow, by Angelo Bianchetti, thanks to the 
massive use of an industrialized architecture realized out of work, it was realized in only 
four months, from autumn to winter of 1959. The architectural type "bridge", taken from 
Bianchetti from previous US experiences, was the first example of application of this
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Fig. 3. Autogrill Pavesi, bridge building in Fiorenzuola d’Arda

The reasons for this choice were illustrated by the same designer in one of his 
writings (Bianchetti) in which he motivated the introduction of this futuristic solution 
with a simple functional necessity: the absence of sufficient external spaces in the solution
plan of the service area in Varazze, where in a 1957 study the insufficiency of the 
maneuvering spaces was verified and stop for vehicles. The realization of a suspended 
volumetric solution, which bypasses the same highway layout, allowed to free up a large 
part of the surface available on the ground that could thus be used for handling and
parking of vehicles. The proposal, evidently too futuristic, needed two years of 
sedimentation to be then convicted by Mario Pavesi (Cesarani).

Regardless of strictly functional reasons, the result, however, must be read 
especially in terms of visibility communicative. What was achieved was, above all, a 
highly spectacularized architecture, which allowed traffic visibility highway from an air 
plane that allowed to comfortably assist the passage below of the vehicles through one
sort of a panoramic terrace. It is a solution in continuity with other contemporary 
"inventions" of Italian design of those years in relation to speed. Think, emblematically, 
of the legendary Settebello in which Giulio Minoletti, some years before, he had placed 
the cabs of the train above the passenger cars, just to attribute the carriages to the ends of 
the train function of extraordinary panoramic lounges on the landscape in speed. The 
Autogrill of Montepulciano presents a main structure formed by two "lame" portals 
placed at a distance of 15m and at a height of 18m from the ground. The light between 
the supports of the individual portal is 48 m for a covered area of the building of 950 m2, 
with a 120-seat restaurant (Aloi).

After this first phase, in the summer of 1959, Bianchetti went to the United States 
to go directly into the experience American, referring in his writing for the automotive 
magazine Quattroruote (Bianchetti).

The influence on the Milanese designer of the formula adopted by the Howard 
Johnson's chain is thus definitively clarified, with the prevalence of structures with more 
pavilions, and especially that of the bridge model of the Oasis restaurant of the Fred chain
Harvey of Chicago. Moreover, the US derivation, adapted to the Italian model of 
Autogrill, is not limited to appearance alone architectural. The same mode of 
consumption of food, based on the principle of self-service, was already present in over 
five hundred food places in the US chain Howard Johnson's (Ritzer).

Within the first Italian Autogrill, as in the United States, the image is coordinated 
according to modalities that provide for one unified design of all business expressions: 
graphics, signage, tools, decoration, up to staff uniforms.



332

Том 1. Новые идеи нового века – 2019        Vol. 1 New Ideas of New Century –2019

According to the lesson inaugurated by Behrens in the 1920’s with the experience 
of AEG, architectures, through the use of colors and images of corporate symbology, are 
consistent with all the most minute artifacts and tools used in the provision of services
refreshment and sale. Autogrill in the Italian offer of those years, provides a new type of 
business that is added to those already in use in the large distribution. The model of the 
restaurant is integrated with that of the supermarket, creating a hybrid that combines lunch
fast self-service of packaged products. As has been rightly pointed out, the idea of 
modernity and well-being that characterize the Autogrill Pavesi was linked to new food 
products of an industrial nature, such as Pavesini biscuits and Crackers, a which integrated 
new lifestyles linked to mass car mobility (Monica).

Fig. 4. Inside of Montepulciano Autogrill

A further element to be explored, to complete Pavesi's contribution to the history 
of Italian motorway catering is given by the figure of the architect Bianchetti. Born in 
1911 and passed away in 1994, he graduated in architecture at the Milan Polytechnic in 
1934, he makes study trips to Germany, works in Berlin in the studios of Mies van der 
Rohe and the Luckard brothers, crosses in his stays abroad Gropius, Breuer and Le 
Corbusier.

Back in Italy in 1938 he collaborated with Giuseppe Pagano. As a designer, often 
in collaboration with Cesare Pea, already in the pre-war period he dedicated himself to a 
new theme that developed in those years: that of temporary exhibitions.

The same "Casabella - Costruzioni" magazine, directed by Giuseppe Pagano, 
promptly documented the main experiences realized in the period of start of this new 
project theme, which goes from 1925 to 1940, in which it will often appear, as the author 
of extraordinary set-ups Angelo Bianchetti himself, together with other important young 
people, from Erberto Carboni to Marcello Nizzoli, a Bruno Munari, at the Boggeri studio 
(who will work in the post-war period for Barilla, Pavesi, Olivetti, Agip) (Monica).

This was the gym from which Bianchetti's planning adventure set off, representing 
the clearest premise of his contribution to advertising architectures in the Italian 
motorway landscape.

4. Beyond Pavesi: Motta and Alemagna
The success was such that the Pavesi soon followed two other protagonists of the

Italian food industry of the immediate post-war period: Motta and Alemagna who built 
their own motorway rest areas, respectively with the architects Melchiorre Bega and 
Angelo Casati. These companies have common traits that allow us to indicate them as an 
example of the transformations, in industrial sense, which affected the food sector in Italy 
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Italian food industry of the immediate post-war period: Motta and Alemagna who built 
their own motorway rest areas, respectively with the architects Melchiorre Bega and 
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in the immediate post-war period. First of all the family origin is e artisan. Angelo Motta, 
founder of the homonymous company, began his activity as a pastry chef in his town of 
origin in the province of Milan, then moved to the Lombard capital in the early years of 
the last century (Colli). Here in 1919 he opened a oven where he dedicated himself to the 
preparation of the typical Milanese panettone. Through this product he directed his 
company towards one decided industrial connotation. After the war he signed an 
agreement with the American multinational Nabisco, starting the production of a line of 
industrial ice creams, biscuits and crackers. The modernity of the entrepreneurial culture 
of Motta, as for Pavesi and Alemagna is measured, as well as through diversification in 
production, in the approach to new communication strategies.

Fig. 5. Flayer Autogrill Pavesi

The corporate image is conveyed, first of all, through luxurious points of sale 
located in the central places of the largest cities Italian. The Caffè Motta in Piazza Duomo 
in Milan has 140 employees and is the largest in a chain of about thirty shops managed 
by the company (Colli).

In full expansion the company Motta, under the guidance of Alberto Ferrante, 
successor of the founder, signed an agreement with the BP oil company for the use in 
concession of some motorway service areas (Colafranceschi).

Since the Autogrill brand had already been registered for exclusive use by Pavesi, 
Motta had to invent a further one neologism, with evident assonance with the previous 
one: Mottagrill.

The first was inaugurated in 1960 in the service area of "Somaglia Ovest", 
between Casal Pusterlengo and Piacenza on a project of the Milanese architect Melchiorre
Bega (Zironi). Bega, like Bianchetti, had a great experience in architecture commercial. 
Years before he had worked for Perugina and in the 1930’s he had been managing sales 
points and installations for Motta, culminate right in the Caffè Motta in Piazza Duomo in 
Milan. The food offer, unlike in the Pavesi Autogrill was of "National type" with a 
regional menu featuring tortellini, baked lasagna and lambrusco. But the competition 
between Motta and Pavesi is also measured on the adoption of the same architectural 
typology, the "bridge" type.

The Mottagrill of Cantagallo, on the Emilian stretch of the Autostrada del Sole, in 
the metropolitan area of Bologna, came inaugurated in 1962 on a project by Melchiorre
Bega himself. It is an architectural structure that for its size and location, 70 m in length 
and 13 m in height with two advertising planks placed at the ends of the building they 
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raise the height up to 30 m in the flat panorama of the Po Valley (Aloi). Given the close 
to the city of Bologna, from which it is only 8 km of highway, the complex was a 
forerunner of the current sub-urban shopping centers. On the street floor there was a bar-
patisserie and a self-service with production products Motta. Upstairs, accessible by two 
lifts, a restaurant for 200 people, with kitchen and roaster on sight, and then a hot table 
for 60 people. In the structure there were also six shops, a bank, an office of the Tourist
Board and one of the Automobile Club, a hairdresser, a post office, a florist, a tobacconist, 
a book and newspaper shop and a souvenirs. When it was built, Cantagallo represented 
the largest motorway service facility in Europe.

With the same typological structure and commercial format, other "bridge" 
Mottagrill were opened, like the one in Limena, north of Padua, inaugurated in 1965 to 
whose design, taken care of as usual by Melchiorre Bega, also participated Pier Luigi 
Nervi. Also in in this case there were various shops and complementary services, as well 
as large outdoor terraces. The bridge body, which rests on four large pillars, has a length 
of 42.50 m, in addition to two lateral overhangs of 16.25 m each, for a total length of the 
75 m factory body (Aloi). One of the most obvious peculiarities of this construction is 
given by the polygonal profile of the large windows, which follow the profile behind the 
large structural lattice beams.

The entry of Motta into the motorway catering market pushed Alemagna, who 
was the most, to the same choice direct competitor. Motta and Alemagna were two 
companies, of similar size and identity, who fought for the supremacy of the post-war 
period Italian confectionery. Both were born, in their industrial dimension, by the 
industrial evolution of the artisan and craft panettone baked goods, and in their subsequent 
expansion, they used fully new and sophisticated communication policies. Thanks to the 
collaboration with Agip, which was the most important national oil industry, Alemagna 
developed a specification catering formula. In contrast to city bar-confectioners, 
characterized by a luxurious context and a strong focus to the quality of the offer, the 
Alemagna motorway service stations proposed a more sober consumption model through 
self-service, without any table service. The same moderation was found in the 
architectural system, built predominantly through prefabricated modular structures 
supplied by NuovoPignone. The character of the catering services took on, intentionally, 
a tone consistent with the corporate image of Agip that wanted to put itself in those years 
as the national supplier of Italians, marking its popular vocation also in catering services.

Fig. 6. Autogrill Motta, Limena – Padua; Milano -Venezia
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to the city of Bologna, from which it is only 8 km of highway, the complex was a 
forerunner of the current sub-urban shopping centers. On the street floor there was a bar-
patisserie and a self-service with production products Motta. Upstairs, accessible by two 
lifts, a restaurant for 200 people, with kitchen and roaster on sight, and then a hot table 
for 60 people. In the structure there were also six shops, a bank, an office of the Tourist
Board and one of the Automobile Club, a hairdresser, a post office, a florist, a tobacconist, 
a book and newspaper shop and a souvenirs. When it was built, Cantagallo represented 
the largest motorway service facility in Europe.

With the same typological structure and commercial format, other "bridge" 
Mottagrill were opened, like the one in Limena, north of Padua, inaugurated in 1965 to 
whose design, taken care of as usual by Melchiorre Bega, also participated Pier Luigi 
Nervi. Also in in this case there were various shops and complementary services, as well 
as large outdoor terraces. The bridge body, which rests on four large pillars, has a length 
of 42.50 m, in addition to two lateral overhangs of 16.25 m each, for a total length of the 
75 m factory body (Aloi). One of the most obvious peculiarities of this construction is 
given by the polygonal profile of the large windows, which follow the profile behind the 
large structural lattice beams.

The entry of Motta into the motorway catering market pushed Alemagna, who 
was the most, to the same choice direct competitor. Motta and Alemagna were two 
companies, of similar size and identity, who fought for the supremacy of the post-war 
period Italian confectionery. Both were born, in their industrial dimension, by the 
industrial evolution of the artisan and craft panettone baked goods, and in their subsequent 
expansion, they used fully new and sophisticated communication policies. Thanks to the 
collaboration with Agip, which was the most important national oil industry, Alemagna 
developed a specification catering formula. In contrast to city bar-confectioners, 
characterized by a luxurious context and a strong focus to the quality of the offer, the 
Alemagna motorway service stations proposed a more sober consumption model through 
self-service, without any table service. The same moderation was found in the 
architectural system, built predominantly through prefabricated modular structures 
supplied by NuovoPignone. The character of the catering services took on, intentionally, 
a tone consistent with the corporate image of Agip that wanted to put itself in those years 
as the national supplier of Italians, marking its popular vocation also in catering services.

Fig. 6. Autogrill Motta, Limena – Padua; Milano -Venezia

5. Motorway catering and a new approach to food consumption
Post-war motorway catering provided an important contribution to a first

acceptance process, and then spread, of industrialized food in Italy. The food contributed 
in this circumstance, for the first time in Italy, to the construction of a new one market 
culture that identified in the motorist "refreshment" a new large commercial sector and a 
diffusion channel of new food products. Beyond its actual diffusion, for most Italians the 
experience of a meal consumed fast within a highway stop was limited to more than a few 
seasonal occasions, the value of this experience was however indelible for its 
extraordinary novelty. As was rightly noted, in the early years of introduction of the 
Autogrill, there was a stop not only for needs related to the trip, but above all to live a 
moment joyful, feeling part of a new social model under construction (Fabris).

The idea of approaching a type of meal totally unrelated to that of everyday life, 
also pushed motorists to a new attitude towards food, paving the way for new eating 
habits. In this way it was inaugurated also in Italy, a healthy approach to eating that began 
to be interpreted as the necessary premise to a healthy lifestyle. The rapid preparation of 
food whose main axis is grilled cooking, prohibits elaborate preparation methods of food 
consecrated by tradition. In 1962, in collaboration with the well-known physicist Rodolfo 
Margaria, the AutogrillPavesi launched the "motorist's diet" to to guarantee to those who 
traveled on the highways "Ready reflexes, safe driving", as underlined the title of the 
educational campaign, published on the most widespread weekly magazines, which 
presented a collage of the photos of the first Autogrill by ErbertoCarboni (Cesarani).  The 
motorist's menu was developed under the supervision of the Institute of Physiology of the 
University of Milan and was offered to a price that is between 750 and 950 lire. In the 
morning butter and jam, fruit salad, Pavesini, coffee and milk. To noon: mineral water, 
butter, Crackers Soda Pavesi, consommé in cup with croutons, chicken, mixed side dish 
and dessert a choice. In the evening, finally, mineral water, butter, Crackers Soda Pavesi, 
consommé in a cup with croutons, grilled steak, mixed side dish and desserts of your 
choice.

Fig. 7. Flayer, typicall autogrill menu



336

Том 1. Новые идеи нового века – 2019        Vol. 1 New Ideas of New Century –2019

Conclusion
At the end of 1960, at the end of the epic decade of reconstruction, they had 

already been created along the Autostrada del Sole highway alone, separately on the two 
sides nineteen service stations: 7 Agip, 4 Esso, 3 BP, 2 Shell, 2 of the Purfina and 1 of 
the Kendall. Twelve bars had been opened, 6 Pavesi, 3 Alemagna and 3 Motta, and eight 
refreshment points 3 Agip, 3 Pavesi 1 Motta and 1 Kendall.

This experience will extend until the present years with different methods and 
diffusion. Certainly the motorway refreshment areas they represented in the post-war Italy 
a model of innovation built through an extraordinary capacity of integration of 
architecture, industrial culture and new social models.

Within this transformation, food assumed a central role for its ability to link itself 
to one of the deeper processes of transformation expressed by Italian society, represented 
by mass motorization.

Fig. 8. Autogrill in Montepulciano
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ИТАЛЬЯНСКИЙ АВТОГРИЛЬ: КОММУНИКАЦИЯ БРЕНДА 
И ЭКСПЕРИМЕНТЫ НАД “МОСТОВЫМИ” ЗДАНИЯМИ

Абстракт. В послевоенный период западная экономическая система перешла с 
сосредоточенности на механизмах производства товаров к механизмам их потребления. В 
этой трансформации наиболее значимую роль получил процесс потребления пищи, 
рассматриваемый как индивидуальный, семейный и коллективный обряд.

Распространение автомобилей и автомобильного движения способствовало 
активному расширению сети автомагистралей, что в свою очередь подтолкнуло к 
изменению внешнего вида продуктов питания, в новом способе интерпретации их 
потребления в системах общественного питания на парковочных площадках автострад.  

Главными героями этих изменений стало поколение ярких предпринимателей - 
Павеси, Мотта и Алеманья, - которые разработали свои новые идеи потребления пищи на 
автодорогах в сотрудничестве с различными архитекторами. В частности, Алеманья, 
опираясь на опыт итальянской архитектурной культуры, использовал передовой опыт 
Северной Америки, осуществив в том числе и в области дизайна, оригинальную адаптацию 
международных моделей к итальянскому измерению. Говоря об этом «итальянском сне», 
мне хотелось бы упомянуть имя архитектора Питера Эйзенмана, который в 2004 году 
получил «Золотого льва» за значимые достижения в области архитектуры и во время 
процедуры вручения премии начал свою речь со слов: «Позвольте мне сделать автогриль!».

Ключевые слова: промышленное питание, потребительский рынок, стиль фирмы, 
стиль бренда, массовая автомобилизация, ландшафт, визуальный дизайн, шоссе, 
промышленность, логистика, трафик, общественное питание, фаст-фуд, автомагистраль. 
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TULOU

Abstract. The article describes buildings made of sand and clay without calcination, 
using the example of a unique large residential area in the world - Hakku Tula, known as a 
treasure of Chinese dwellings. Traditional and modern houses of this area can be divided into 
three main systems: a curved circle, a rectangular system, a curve system of circles merging. 
The construction of buildings made of clay and sand is environmentally friendly, as they use 
natural, clean materials and are modern at the present time, as they are energy-saving. Erected 
buildings of this material are air-tight, effectively maintaining warmth and comfort in the room. 
Old technologies are relevant in modern construction.

Keywords: earthworks, Hakka construction, traditional dwelling.

Introduction: The creation of terrestrial buildings is closely related to the 
relocation of the inhabitants of the Central Plains. The location of Hakka Tulou is quite 
specific and unusual. When building earthen structures, using the following 3 methods 
of construction: a curved circle - taking a curve as the main means of the composition 
and using it as the main element in the plan add an arc, a plexus of circles and an ellipse 
for diversity. The straight rectangular plan system - taking a straight line as the main 
means of composition, the square is the main form and the main elements, including
two forms, namely the square and the rectangle. The straight curve of the circle fusion 
system — the basic configuration means that the straight line and the curve are 
combined, the shape is square and round, and the square and circle are organically 
combined. The source of the image is more complex, including the horseshoe shape and 
the Wufeng floor shape. (pic 1)

The following criteria are used in the construction of Tulou:
First, considering life, production and travel, we must pay attention to the choice 

of a sunny place, protected from the winds, and where there is water.
Secondly, in the valleys of the southwestern part of Fujian province there are 

various Hakka earthworks. On one side, they are closed from the penetration of the 
wind by mountains and hills, which is a very reasonable solution for this place. On the 
other hand, there are constructions of various geometric shapes with internal courtyards. 
reasonable. This area can not only avoid the hazy northern wind, but also get the best 
light, fresh air, suitable temperature and a thousand miles of vision.

Third, pay attention to the “four scarecrows,” that is, avoid opposites, avoid 
buildings from south to north, avoid heights in front of the bottom, avoid the right to 
mountains, look for protection from the wind.

Fourth, understand the situation from mountain. It depends on the height of the 
mountain and the choice of location on the hillside. The building echoes the mountain in 
the ratio and must be harmonious. The natural nature of the choice of land building is 
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sufficient to show that the Hakka earth building is a combination of geography, ecology, 
landscape architecture, architecture, ethics and aesthetics

Fig. 1. Plans of Tulou

The sustainability of Tulou
The main materials required for the Tulou are soil (red loam, field sludge, 

crushed stone), wood (fir, small amount of pine, old bamboo), sand (river sand, river 
pebbles), linden and greens. As a rule, the earth wall is very durable. And at the same 
time can be reused as land after a few years. Land resources are constantly circulating 
and not consumed. Fir, pine, sand and other plants, if they are properly sized, can be 
used to build new homes. If it is not used in construction, they can also be decomposed 
as a fertilizer by microorganisms for circulation in nature. These are natural 
environmentally friendly building materials, which not only perform the function of 
“breathable”, but also effectively support the thermal comfort of the interior during their 
stay. The ecological architecture paradigm reflects the survival of Hakka, architectural 
wisdom and human settlements.

The construction process usually includes seven processes: site selection, 
foundation, stone pillar, wall, floor, water, interior and exterior. In addition, the 
drainage system in a land building typically consists of four parts: a water well that 
takes water, a patio that collects rainwater and household waste water, and directs waste 
water to a ditch outside a building or to a waste water basin and their cleaning.

The wells and the atrium form the natural, mild climate of the inner courtyards, 
which regulates the humidity. The courtyard after the rain becomes a place where 
rainwater is collected. Part of the water penetrates into the well clearing through the 
drainage layers and is used for the needs of the house, excess water is discharged into 
the ditch. Rainwater is oxidized and dissolved through the layers, and metabolic 
processes of microorganisms pass through it. Water is used for domestic purposes, for 
livestock and agriculture. In the hot summer months, outside air brings moisture into the 
courtyard of a building during cyclones, lowering the temperature of the air inside the 
courtyard. The cost of such buildings is noticeably lower than the cost of buildings 
using modern technologies. This kind of economical and energy efficient construction 
and planning model is easier to promote for developing China, and it has the enchanting 
charm and inspiration for modern architecture in China.

The material and structure of Tulou
The soil is one of the main materials for the construction of earthworks, it is easy 

to mine and transport. It is more durable than wood. Therefore, it has become an ideal 
material for building a Hakka house.
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Large-scale use of earthen walls will inevitably lead to problems with floods, 
especially in Fujian province, where the climate is hot and humid, and from time to time 
heavy rain and flooding occur. However, the outer wall of the earthen building Hakka 
rarely gets off with a stone foundation. To improve the strength of the earthen wall, 
Hakka people add bamboo branches and other plant material to give strength to the 
wall. When building build a circle in a clockwise and counterclockwise. The lower part 
of the wall is more than 1 meter in width. It is solid and durable, waterproof, windproof, 
fireproof and shockproof. Almost all earthly buildings experienced earthquakes of 
varying degrees, and they still stand still and this is amazing. The total construction 
period is two to three years. It takes decades to build a large building. The building of 
untreated soil has good thermal insulation properties and has a certain effect of air 
conditioning, so the temperature in the room is warm in winter and cool in summer, 
harvested harvests are easier to store in a gas-permeable building than in a cement one. 
In addition, a thick earthen wall can effectively absorb noise, as well as absorb and 
release water depending on the humidity of the air. Even if the earth building is 
abandoned and destroyed, these materials can return to nature without causing pollution. 

Wood is also used for frame construction and the floor, the size of the wood 
used is also different. Large spruce is mainly used as a lower support and internal 
supports, forming a holistic connection between the external and internal walls. The use 
of wood of smaller diameter as a bearing part is convenient for the construction and 
economy of material. The cross-section of the beam is smooth and neatly laid, and the 
fixed floor slab above will be stable. 

The interior design and layout concept of Tulou 
The earthen building uses a symmetrical shape in the form of a plane. As a 

large-scale group building for the whole family, the earthen building has the form of an 
internal enclosed courtyard with a clear axis. The symmetry of the earthly building 
begins with the main hall and consists of a gallery column, patio, monastery, and so on. 
Most of these spaces exist in the form of public space. Foyer, common room, lobby, 
patio and other rooms. - all of this belongs to public space. Public space is a collection 
of people and things. In this region, it not only satisfies human needs, but also satisfies 
various environmental requirements resulting from human interaction. Let's first look at 
the space in the lobby. The foyer is a road and a place where people relax and socialize. 
Therefore, the lobby is designed to be more regular and open. In the lobby are equipped 
with benches for people. 

Upon entering Zhongtang, you can often feel the spacious and solemn 
atmosphere. This is the center of the whole building. Zhongtang is used for meetings 
such as family discussions, weddings and funerals, reception of friends and family 
banquets, and more. Its orientation and size, as a rule, are carefully thought out: when 
designing the hall of a land building, some use the installation method, that is, they use 
a colonnade to expand the space from the hall to the external courtyard, others use 
composite space. The form is an integral space consisting of a central courtyard, a main 
hall and a corridor. 

Each room has the same size, while the study, the family room, the living room 
and the courtyard are used publicly; this is the tradition of equality and unity of Hakka. 
In the spatial arrangement, the central axis is the center, the span is relatively large, and 
in the middle there is an open space, which is favorable for summer ventilation. Public 
spaces, such as gates and halls, are located on the axis. Living areas, such as corridors 
and rooms, are built around a courtyard. Internal and external circles are inhabited in 
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harvested harvests are easier to store in a gas-permeable building than in a cement one. 
In addition, a thick earthen wall can effectively absorb noise, as well as absorb and 
release water depending on the humidity of the air. Even if the earth building is 
abandoned and destroyed, these materials can return to nature without causing pollution. 

Wood is also used for frame construction and the floor, the size of the wood 
used is also different. Large spruce is mainly used as a lower support and internal 
supports, forming a holistic connection between the external and internal walls. The use 
of wood of smaller diameter as a bearing part is convenient for the construction and 
economy of material. The cross-section of the beam is smooth and neatly laid, and the 
fixed floor slab above will be stable. 

The interior design and layout concept of Tulou 
The earthen building uses a symmetrical shape in the form of a plane. As a 

large-scale group building for the whole family, the earthen building has the form of an 
internal enclosed courtyard with a clear axis. The symmetry of the earthly building 
begins with the main hall and consists of a gallery column, patio, monastery, and so on. 
Most of these spaces exist in the form of public space. Foyer, common room, lobby, 
patio and other rooms. - all of this belongs to public space. Public space is a collection 
of people and things. In this region, it not only satisfies human needs, but also satisfies 
various environmental requirements resulting from human interaction. Let's first look at 
the space in the lobby. The foyer is a road and a place where people relax and socialize. 
Therefore, the lobby is designed to be more regular and open. In the lobby are equipped 
with benches for people. 

Upon entering Zhongtang, you can often feel the spacious and solemn 
atmosphere. This is the center of the whole building. Zhongtang is used for meetings 
such as family discussions, weddings and funerals, reception of friends and family 
banquets, and more. Its orientation and size, as a rule, are carefully thought out: when 
designing the hall of a land building, some use the installation method, that is, they use 
a colonnade to expand the space from the hall to the external courtyard, others use 
composite space. The form is an integral space consisting of a central courtyard, a main 
hall and a corridor. 

Each room has the same size, while the study, the family room, the living room 
and the courtyard are used publicly; this is the tradition of equality and unity of Hakka. 
In the spatial arrangement, the central axis is the center, the span is relatively large, and 
in the middle there is an open space, which is favorable for summer ventilation. Public 
spaces, such as gates and halls, are located on the axis. Living areas, such as corridors 
and rooms, are built around a courtyard. Internal and external circles are inhabited in 

them there is communication and work, at the same time, the confidentiality of residents 
is guaranteed. The staircase will depend on the size of the building. Two or more sets 
are provided to facilitate the transportation of daily life, and it also contributes to the 
concentration and evacuation of people in an emergency. In the vertical direction, the 
overall layout of the earthen building is the kitchen on the first floor and the barn on the 
second floor (the entire barn can store food for six months for residents of the house). 
The third floor is a living room with windows for ventilation. The space is relatively 
open because people spend a lot of time in the living room. To prevent outsiders from 
entering, there is no window on the outer wall on the first floor. The ground floor is 
relatively wet, as is the kitchen. It is saturated with the smell of smoke, which forms on 
the board a layer of protection against white ants. In the courtyard there is a hereditary 
hall, kitchen, bathroom, patio, gallery or just a patio, and the bathrooms are built on 
both sides of the building. Almost all the space available outside of the building is fully 
used for the construction of residential buildings, but it is very coordinated and can be 
called Humanized design. The second floor is also relatively wet, and in the interior 
layout takes into account the moisture-proof factor, which ensures that things inside do 
not deteriorate.

An open space is formed between the outer ring and the second ring. The gallery 
and patio consists of concave and convex spaces.The corridor is dry and convenient 
because it is separated from the patio. The corridor is a transitional space in the 
building. It not only provides the communication function of the premises, but also 
provides a place for people to communicate.

The window is located mainly on the third residential floor (Figure 2). This 
arrangement not only solves the problem of lower layer dampness in the hot and humid 
zone, but also provides internal sealing of the earthen building (for safety reasons, it is 
not recommended to open the window at the lower level). The window improves 
ventilation and lighting of the room located on the upper level, additionally illuminated 
from the atrium.

Fig. 2. Section of Land Building

It is worth noting that in the Hakka land building there is only one door. The 
form of a suite from one room to another is almost invisible in the earth building. The 
value of this plan is that each couple has its own private space. This layout is now taken 
for granted, but in ancient times this situation was very unusual. When Hakka’s earth 
building draws attention to the unity of the masses, it also gives maximum freedom and 
independence of individual life through the space of a small bedroom. The same applies 
to employer's room. On the contrary, traditional dwellings in the southern part of the 
country, although there is no courtyard, no space for people gathering together. This is a 
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single home, but it manifests itself in the maximum publicity of a person’s life in a 
family, a person does not have his own space, independence and freedom.

The influence of Tulou on modern architecture
Hakka Tulou demonstrates the charm of Chinese architectural culture and has a 

profound impact on modern architecture and is a source of inspiration for Hyundai 
designers. The student residence of the University of Copenhagen in Denmark was 
designed with reference to the traditional Chinese Hakka.

The construction of the student residential building of the University of 
Copenhagen was completed in 2006 with a total area of 26,800 square meters. This is
the project of Lundgaard & Tranberg Arkitekter, symbolizing equality and community. 
The design concept and form are based on the idea of an earthly building, and its  ring 
shape symbolizes equality and harmony. Communicative circular corridor connects 
each room on the same floor. The building was awarded the annual award of the Royal 
Institute of British Architects of Europe for its outstanding architecture for its unique 
creativity and form (Figure 3). The project pays great attention to student 
communication. Floor to ceiling windows in the apartment provide a lot of light, and 
windows and balconies are uneven, wavy and very stylish. Five entrances divide the 
apartment into five sections, each of which is independent and interconnected. The 
building has 360 rooms, a shared kitchen, a study, a lounge, bicycle parking, a large 
number of public places. In the center of the building there is a round garden filled with 
plants, which is equivalent to the inner courtyard of the Hakka Earth Building, where 
there is a comfortable lounge chair where students can sit or lie down, relax and chat.

Fig. 3. The University of Copenhagen student residential building
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прокаливания, на примере уникального в мире крупного жилого района– Хакку Тулу, 
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района можно разделить на три основные системы: изогнутый круг, прямоугольная 
система и кривая система слияния кругов. Строительство зданий из глины и песка 
экологично, так как при нём используются натуральные чистые материалы, а также 
современно, так как является энергосберегающим. Возведённые здания из данного 
материала воздухонепроницаемые, они эффективно поддерживают тепло и комфорт в 
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ное отношение населения к данному виду погребения. Был проведен сбор данных и про-
анализированы аспекты проектирования крематориев, выявлено отношение горожан к 
теме кремации, найдены болевые точки. В исследовании раскрываются данные проблемы 
в больших городах России на примере города Красноярск. Обоснованы преимущества и 
выявлены функционально-планировочные составляющие кремационного комплекса.
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1. История кремационной традиции. Первые упоминания об использова-
ния огня в погребальной практике зафиксированы учеными во времена среднего 
палеолита. В раннем железном веке кремация распространилась повсеместно, за-
частую как доминирующий над погребением в землю обряд. Изобилие лесов поз-
воляло добывать доступный горючий материал для сложения погребальных кост-
ров. Кремация была широко распространена у древних греков, римлян, славян и 
многих других народов [1, 7].

Кремация часто применялась в Древней Греции. Греки считали, что сжига-
ние поможет усопшему в загробном мире. Позже эту традицию начали применять 
в Древнем Риме. Там прах, собранный после погребальных костров, стали хра-
нить в специальных местах – колумбариях. 

Викинги – раннесредневековые скандинавские мореходы, тоже предпочи-
тали хоронить своих усопших с использованием огня. Погребение викингов, как 
правило, осуществлялось в погребальной ладье, известной из археологических 
раскопок, по множеству саг, поэзии скальдов и свидетельству Ибн Фадлана. Ах-
мад ибн Фадлан – арабский путешественник и писатель 1-й половины X века. 
Один из немногих арабских путешественников, лично побывавших в Восточной 
Европе.

Если не было возможности построить специальную погребальную ладью, 
погребение осуществлялось каменном корабле, где почившему осуществлялись 
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подношения и жертвоприношения в соответствии с его земным статусом и родом 
занятий. После кремации на останках сооружали холм из камней и покрывали его 
землей и дёрном. Получившийся курган считался жилищем умершего.

К 400 от Р. Х. большинство западноевропейских жителей приняло христи-
анство, и кремация стала анахронизмом. Известно, что Карл Великий, первый им-
ператор Священной Римской империи, в 785 запретил кремировать усопших под 
страхом смертной казни. Однако запрет на кремацию продержался в Европе до 
XVIII века.

Традиция кремирования тел возродилась в Европе во второй поло-
вине XVIII века. После Великой Французской революции 1789–1795 было вновь 
разрешено сжигать тела умерших. В следствие быстрого роста городов и череды 
эпидемий кладбища перестали справляться с постоянно растущим числом умер-
ших. Появились братские могилы и захоронения вблизи домов. Изобретение мик-
роскопа и, как следствие, изучение микромира выявило, что такой способ погре-
бения является источником многих заболеваний. В поисках путей решения этой 
проблемы вспомнили про традицию придания тела умершего огню. Так как по-
гребение должно проводиться, не оскорбляя ни усопшего, ни его родных, обыч-
ный костер использовать нельзя. Для проведения обряда начали строить кремато-
рии [2].

В 1869 году Международная медицинская конференция, проходившая во 
Флоренции, в Италии,  приняла резолюцию, призывая к широкому распростране-
нию сжигания тел, как способствующему "сохранению здоровья и земли для жи-
вых людей". Призыв медиков получил поддержку общественности во многих 
странах Европы, Америки и в Австралии.

В 1873 г. профессор Бруно Брунетти разработал первую печь для кремации 
и  продемонстрировал ее на Международной выставке в Вене, в Австрии. В сле-
дующем году сэр Генри Томпсон, личный врач королевы Виктории, основал Ан-
глийскую ассоциацию крематоров [3]. 9 октября 1874 г. в регенеративной печи, 
сконструированной немецким инженером Фридрихом Сименсом, была совершена 
первая кремация в струе раскаленного воздуха.

2. Архитектура крематория. Несмотря на то, что крематории относятся к
инфраструктуре мест захоронения, как самостоятельные здания в современном 
понимании они появились только после 1900 года. До этого сжигание тел произ-
водилось в зданиях, напоминающих церкви или храмы. Вплоть до 20-х годов ХХ 
века не было традиции кремационной архитектуры, не существовало типологиче-
ских примеров.

Архитекторам пришлось приспособиться к постоянным нападкам право-
славной церкви и противников кремации и предлагать такие проекты, которые 
обеспечивали бы смягчение неприятия процесса кремации верующими, стараясь 
примирить церковь и сторонников сжигания тел усопших. Этим были определены 
решения первых проектов, в которых печи удалялись с под землю, чтобы к ним не 
было доступа у посторонних лиц. Для этого же крематории строили на подобии 
соборов. Только в середине ХХ-го века архитекторы смогли полностью отойти от 
этой религиозной зависимости. Архитекторы стали проектировать крематории как 
религиозно-нейтральные здания, избегая ассоциаций с христианским храмом, 
чтобы не задевать религиозные чувства всех участников траурного обряда [5–7].
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было доступа у посторонних лиц. Для этого же крематории строили на подобии 
соборов. Только в середине ХХ-го века архитекторы смогли полностью отойти от 
этой религиозной зависимости. Архитекторы стали проектировать крематории как 
религиозно-нейтральные здания, избегая ассоциаций с христианским храмом, 
чтобы не задевать религиозные чувства всех участников траурного обряда [5–7].

Практика проектирования и строительства зданий крематориев подразуме-
вает объединение двух основных процессов: ритуала прощания, предания огню 
тела усопшего и погребение праха. Первый процесс духовный и психо-
нравственный, второй представляет собой практическую пользу.

Исходя из этого можно увидеть, что более ста лет в европейских странах 
повсеместно используется практика прощания с умершими родными и близкими 
через обряд кремации, а его история уходит корнями далеко в прошлое. Данный 
способ захоронения представляет собой  один из наиболее экологичных и совре-
менных направлений в экологии похоронного дела.

3. Кремационные комплексы в России. На территории Россия настоящее
время кремация распространена не очень широко. В условиях урбанизации остро 
ощущается проблема нехватки земли под строительство, и, тем более, под расши-
рение кладбищ. Родькин, начальник отдела ритуальных услуг Комитета экономи-
ческого развития, промышленной политики и торговли правительства Санкт-
Петербурга, сетует на то, что в нашей стране пока не очень распространена си-
стема кремации и урновых захоронений. По его словам, этот способ погребения 
мог бы частично решить проблему вандализма и сильно сократить территорию, 
необходимую для кладбищ [10].

Места расположения кладбищ – это еще одна проблема городов, в которых 
нет крематориев. Часто для кладбищ выбирают участки земли, не удобные для 
использования в сельском хозяйстве, на пример: окраина водоемов, болот, рек и 
оврагов и т.п., при этом часто не учитывается, что в подобных местах продукты 
разложения попадают в грунтовые воды, а через них – в городские источники во-
доснабжения. В действительности любое кладбище, в нынешних условиях, можно 
расценивать как экологическую бомбу, которая ухудшает и без того сложную 
экологическую обстановку расположенного рядом города. [8]

Актуальность проектирования кремационных комплексов обуславливается 
и тем, что их количество на территории России очень мало. В 2018 году в Россий-
ской Федерации насчитывается 26 действующих крематориев в 22 городах. Там,
где они уже функционируют, процент кремаций варьируется в диапазоне 45–
61,3%, что составляет значительную часть от общего числа погребений. [4]

4. Социальный аспект в проектировании крематориев. Концепция про-
ектирования, строительства и эксплуатации комплекса ритуального обслуживания 
с крематорием рассчитывается с учетом максимальной доступности кремацион-
ной услуги всему населению. Ее основа – демократическая и гуманистическая 
направленность современной национальной градостроительной доктрины России. 
Обращение к такому виду погребения позволит значительно уменьшить негатив-
ные социальные последствия прогрессирующей стратификации общества – в од-
ном из важнейших сегментов – похоронной сфере.

Однако в виду отсутствия в нашей стране многовековой истории развития 
кремационной культуры, люди очень настороженно и скептически относятся к 
такому виду погребения. Возникает своеобразные социальный стереотип, направ-
ленный на отрицание гуманности и этичности процесса придания тел усопших 
огню. 

Второй социальный стереотип состоит в том, что жители нашей страны 
убеждены, что православная церковь не признает кремацию, как возможный ва-
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риант погребения. Однако в начале 90-ых годов, на закрытом синоде Русской 
православной церкви было принято решение не противоречить государственным 
решениям о кремации. Принятие нового Закона о погребении установило право 
граждан на свободный выбор вида погребения – в землю, в воду, путем кремации. 
Высшие священнослужители приняли решение, что, если того требуют экологи-
ческие и санитарно-гигиенические установленные законодательством нормы, то 
православная церковь не станет протестовать против сжигания тел усопших.
Наоборот, было принято решение отправить во все крематории России священни-
ков для совершения обрядов отпевания перед кремацией. [3]

При проведении социологического опроса в городе Красноярске был выяв-
лен ряд болевых точек и социальных стереотипов, которые люди неосознанно 
проецируют. Респондентам разного пола и возраста было предложено ответить на 
несколько следующих вопросов:

̶ Поможет ли кремация решить земельно-кладбищенский кризис Крас-
ноярска?

̶ Снизит ли расходы на похороны?
̶ В полной ли мере кремация удовлетворяет требованиям санитарии и 

гигиены?
̶ Способна ли кремация внести гармонию в систему отноше-

ний«умерший и родственники - окружающая среда»?
̶ Какой способ захоронения, на Ваш взгляд, является более предпочти-

тельным?
При анализе результатов опроса стало очевидно, что взгляды на эти вопро-

сы у разных поколений ощутимо отличаются.
Респонденты в возрасте от 51 года и старше наиболее часто выбирали 

наиболее предпочтительным способом погребения ингумацию (захоронение в 
землю), реже – кремацию. В это же время опрашиваемые в возрасте до 30 лет ча-
ще предпочитали инновационные технологии: ресомацию  и криомацию, и конеч-
но, кремацию. Ресомация – это ускорение процесса минерализации, происходя-
щего в естественных условиях, с нескольких лет до 2,5–3 часов, с последующим 
получением чистого праха без примесей, а в процессе криомации прах, получен-
ный после глубокой заморозки, захоранивают в землю, сажая над ним дерево.

Данная статистика показывает, на сколько сильно изменилось на сего-
дняшний день сознание людей в связи с расширением доступности информации. 
Молодые люди легче воспринимают возможность внедрения инноваций даже в 
такие специфические сферы, как похоронное обслуживание. Но, что примеча-
тельно, даже те, кто предпочел ингумацию признали, что строительство кремато-
рия поможет решить проблему земельно-кладбищенского кризиса Красноярска, 
96,3% респондентов поддержали идею строительства данного комплекса.

Психология, соционика утверждают, что все люди совершенно по-разному 
относятся и воспринимают такие понятия как скорбь, траур и вечность. Для логи-
ков символом вечности, успокоения может выступить кубическая форма или 
большая каменная пирамида; для сенсориков – это шаровидные формы. Интуи-
тивные люди устремятся в бесконечность по "хрустальной лестнице", "ведущей в 
никуда", в небо. Для этиков символом вечности могут стать скульптуры, изобра-
жающие скорбящего человека или каменная ваза с цветами. Именно такие вне-
временные монументальные формы, символические скульптурно-геометрические 
композиции, можно применять в художественно-пластическом решении кремато-
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относятся и воспринимают такие понятия как скорбь, траур и вечность. Для логи-
ков символом вечности, успокоения может выступить кубическая форма или 
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композиции, можно применять в художественно-пластическом решении кремато-

риев с тем, чтобы можно было максимально учесть настроения людей, находя-
щихся в трауре и оплакивающих усопших близких и родных.

Основная задача архитектора при проектировании кремационных комплек-
сов состоит в выражении главной роли этической установки на интенсивность 
воздействия образа в противопоставлении художественному его выражению, ко-
торое по своей природе всегда подчиняется определенным тенденциям и веяниям, 
а значит не приемлемо в зданиях траурного назначения. Важнейшей задачей явля-
ется стремление создать архитектурными средствами специальную среду, спо-
собную облегчить горе, тяжелое, удрученное состояние людей, понесших утрату. 
Основным средством следует избрать образное решение архитектуры траурных 
сооружений, согласованное с ритуалом похоронного обряда.

Проведение траурных церемоний – главная функция на завершающем эта-
пе похорон. Дома траура, памятники и кладбища с фиксацией каждой могилы 
возникли благодаря именно чувствам и переживаниям человека, а не утилитарной 
потребности. Учитывая этот факт, Дома траура и мемориальные парки в черте го-
рода, а вне города – крематории стоит воспринимать как основные доминантные 
объекты, нуждающиеся в наиболее проработанных образных решениях и грамот-
ном размещении. Все остальные сопутствующие объекты являются композицион-
но соподчиненными. Архитектура здания управления похоронного обслуживания 
населения города и гаража для городского спецавтотранспорта композиционно 
должна подчиняться архитектуре крематория и Дома траура, если эти сооружения 
располагаются на одном участке [7, с. 108–109].

Архитектура крематория – отражение внутреннего содержания, связанного 
со скорбью. Она не должна подавлять траурные процессы, происходящие в кре-
маториях, и в то же время не навязывать художественные представления и образы 
одного архитектора, который имеет свои собственные ассоциации со скорбью и 
трауром. Такие здания должны сохранять образную нейтральность. Внутренняя 
отделка помещений крематория должна быть максимально лаконична и сдержана.

Заключение. В кремационной архитектуре нет места художественным из-
лишествам, изобразительному декоративизму. Особенное значение для кремаци-
онной архитектуры имеет установка на помощь человеку в переживании его горя.  
Если сооружение траурного назначения будет иметь внешнюю привлекатель-
ность, которая при этом не помогает в тяжелые минуты, это не будет отражать 
главной цели, поставленной перед архитектором. В этом заключается главная 
сложность, с которой сталкиваются архитекторы и художники - почувствовать ту 
грань, после которой кремационная архитектура из сдержанной и нейтральной 
превращается в изобразитено-декоративную, теряя свою этическую чистоту и 
становится холодно-горделивым объектом с невостребованно сентиментальным 
эстетством.

Кремационная архитектура тем не менее привлекает архитекторов рядом 
характеристик: большие пространства, объемы, плоскости, необычные формы и 
одновременно не устаревающие натуральные материалы. Синтез футуризма, 
авангарда, культовости, классицизма - все это предоставляет огромные возможно-
сти для творчества. Независимо от потенциала, этот тип архитектуры всегда будет 
представлять интерес как для начинающих, так и для опытных архитекторов [9].
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Abstract. The study is devoted to the study of the influence of the social aspect on the 
architecture of crematoria. The work deals with the history of the cremation tradition from its 
origin in the era of the Middle Paleolithic, widespread in the times of ancient Rome and the Vi-
kings, banned in the Middle Ages, and revival in the XIX century. An overview of current 
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kings, banned in the Middle Ages, and revival in the XIX century. An overview of current 
trends in the design of crematoria in Russia is given. The concept of designing, building and 
operating a ritual service complex with a crematorium is revealed. Based on the absence of a 
centuries-old history of the development of cremation culture in Russia, two social stereotypes 
are derived, which make it possible to understand the ambiguous attitude of the population to-
wards this type of burial. Data was collected and aspects of crematorium design were analyzed, 
citizens' attitudes toward cremation were identified, pain points were found, and approaches 
were suggested for conducting sociological polls on cremation. The study reveals these prob-
lems in the big cities of Russia, including Krasnoyarsk. The advantages are substantiated and 
the functional planning components of the cremation complex are identified. The work also ex-
amines the influence of various forms in architecture on the psychological and emotional state 
of a person, the use of symbolic sculptural and geometric compositions, the installation of cre-
mation architecture to help a person experience his grief. 
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HUIZHOU ARCHITECTURE

Abstract. Huizhou architecture is one of the most important schools of ancient Chinese 
architecture and is a model of a harmonious combination of human and natural landscape. The 
characteristic features of architecture are tile, brick - decorated with carvings, wood carvings. The 
buildings are tall with deep wells and halls. Decoration of the roof ridge with a sculpted image of 
a horse's head. As a traditional architectural genre, Huizhou architecture has always maintained a 
unique artistic style, whimsical, concise and rich. The architecture of Huizhou is the embodiment 
of the life philosophy of Huizhou people, which reflects their desire for life, their architectural 
concept is convenient and natural. This concept of architectural design is very attractive for mod-
ern people. In a fast-moving life, city dwellers hope to find a quiet, natural and comfortable place 
to live. The article examines the impact of the concept of architectural design of Huizhou on 
modern architecture.

Keywords: architecture, China, Huizhou, “horse's head”, patio, finishing materials, stone 
and wood carving.

1. Formation of Huizhou architecture
The process of building Huizhou architecture was influenced by Huizhou’s unique

historical and geographic environment and humanistic concepts. Originally it was a set-
tlement of the ancient people of Yue, which was adapted to the mountain life. The large-
scale migration from the Central regions not only changed the population and structure 
of Huizhou, but also brought the advanced culture of Zhongyuan. Typical in the architec-
ture of the building remains the "hall above", formed in the early period of Huizhou. “Hall 
at the top” has an open form and is intended for recreation of people. To solve the problem 
of ventilation and lighting of the building, courtyards use wells. The environment is a 
closed and unobstructed Huizhou "patio". Houses in the structure of the mountain forest 
are subject to fires, in order to avoid the spread of fire, a fire wall topped with a sculpture 
of a horse's head is created (Fig. 1). The early architecture of Huizhou site was the result 
of a mixture of Aboriginal culture and culture brought necks with him

After the second half of the Ming dynasty, Huizhou merchants and merchants be-
gan to willingly invest in architecture. They repaired the temple, built a house, built gar-
dens, built arches, bridges and pavilions, which brought great changes to the rural land-
scape of Huizhou. Due to the characteristics of Jia and Haoru, Huizhou merchants with 
high cultural quality made their own view on the layout, structure, interior decoration of 
buildings, which gradually began to form a unique architectural environment of the area

© Xu Duo, Ryabkovа E. B., 2019
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Fig. 1. Horse head wall

2. Features of Huizhou architecture
The appearance of residential buildings in Huizhou has its own characteristics:

The gables at both ends of the house are raised above the roof. To avoid the difference in 
height between the gables and the roof, a form of gradual fall in the direction of the eaves 
is used, which not only saves materials, but also makes the gables more and more diverse. 
Originally, this was done to prevent fires, so it was called the “wall of fire”.

Almost every house has a patio. In terms of architecture, this makes the house 
sufficient for lighting, air circulation and humidity. The living room is open onto the patio 
and thus can be combined into one space. While in the hall, you can see the morning sun, 
the night star and see the sky. Some families also set up a rock aquarium in the courtyard, 
plant goldfish in a pond and grow bonsai, turning the patio into a courtyard into a unique 
place in the house.

The appearance of residential buildings is symmetrical. The shape of the courtyard 
and layout can be divided into 4 types. The concave house, commonly known as the three-
storey one, is the first type. Usually these are two rooms on either side of the hall. Corri-
dors on both sides of the courtyard are two-story volumes. Stairs are located behind the 
bright room or gallery on both sides. Living room - made in 2 levels. The homes of ordi-
nary people are mostly houses for three families, in fact they are two-story or three-story 
houses. The main part of the house is in the middle on two sides - the bedroom, between 
the main room and the living room there is a patio. The type H house is actually a com-
bination of two concave houses: the front and rear courtyard, the gallery on both sides 
and the main house in the middle. The E-type house is also three-in-one, with a patio 
between the first and second entrances and between the second and third entrances. Mul-
tistage house style looks layered

Fig. 2. Horse head wall
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3. Internal architecture design of Huipai
The ancient buildings of Huaipai are made of brick, wood and stone. The frame-

work in these buildings is mainly made of wood and great attention was paid to its deco-
ration. The middle part of the beam is slightly curved, which is why people call it “winter 
melon beam”. The two ends carved have the form of a flat round (Ming dynasty) or round 
(Qing dynasty). The middle part is often carved with different patterns, and it looks great. 
The material used for the column is also quite large, and the upper part is a bit thinner. 
The pillars of the Ming dynasty are usually spindly. Liang Tuo, the claw of the column, 
the arm of the fork, hegemony, the bird (for the Ming dynasty, the arch of Dintou), oblique 
and other large patterns of carving, the lines of the legs. The ingenious combination and 
decoration of the details of the frame of the beams combine the technology of crafts and 
artistic techniques, creating an excellent environment for the combination of beads. The 
frame of the beam, as a rule, is not painted and not painted with Tung oil, which is ex-
tremely simple and elegant. Corners, patios, railings, wall coverings and leaking windows 
are cut into stone strips and stone slabs with blue, red sandstone or granite and are often 
combined with the natural texture of the stone itself, forming a pattern. For the fire wall 
uses small bricks from which lay out the "horse's head."

Huizhou’s architecture also makes extensive use of brick, wood and stone carv-
ings, demonstrating an excellent level of decorative and applied arts. Most of the brick 
carvings are embedded in the door hood, window sill and wall; on large bricks, bright 
figures, insect fish, flowers and birds, eight god's treasures and geometric patterns are 
engraved. There are many types of drawings in which traditional opera, folk tales, myths 
and legends are read, and life scenes such as fishing, rural work, reading, banquet, tea, 
travel, music and dancing. Various techniques, such as wire engraving, bas-relief, high 
relief openwork, round and hollow carving. Its performance and methods vary depending 
on the different parts of the building. This woodcarving is unpainted, but the high-quality 
color of the wood and the natural texture make the carving details more vivid.

Stone carving is mainly exhibited in courtyards, temples, arches, towers, bridges 
and residential courtyards, gates, railings, pools, flower beds, facade windows, walls, 
foundation, drum stone, stone lion and so on. The content is mainly symbolized by the 
auspicious dragon wind, crane, tiger, lion, elephant, god sculpture and landscape sculp-
tures, character stories, and so on.

4. Cultural Heritage of Huizhou Architecture
Huizhou culture is the result of the birth and development of traditional culture.

In order to maintain the purity of the line, strengthen the clan's cohesion and resist the 
invasion of foreigners, the ancient houses of the ancient Huizhou villages are often occu-
pied by family members and blood ties, and different families are not allowed to live 
together. Even in the same village, the clan halls and the houses of all ethnic groups are 
clearly defined. In accordance with the order in the house, everything is subject to respect 
for men, women and children.

The motto of traditional Chinese culture: "Heaven and man are one." Huizhou 
architecture follows this motto. "Heaven" is both natural and human. Huizhou is a hilly 
area with streams and ponds throughout the city, houses built of stone and water. White 
wall, green tile, horse head wall, green water, green hills and blue sky, nature is fully 
integrated into the architecture.

When designing urban drawings, it is first necessary to understand the landscape. 
The basis of the general plan is that the mountain, the landscape is the skeleton of the 
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plan, the roads are the blood of the village, and the building becomes a “cell” attached to 
the bloodstream - the stream and its tributaries. Such an approach only pushes one 
thought, there is nothing in the design that could interfere with or be unaccounted for in 
the drawing design. It is necessary to strive for natural harmony between man and nature.

5. Artistic style of Huizhou architecture
The style of architectural art of Huizhou can be summarized as follows: natural

simplicity, solitude and elegance. Unpretentious, self-sufficient, natural, harmonious with 
nature, not dependent on time, not fashionable and natural. Adhere to the ancient system,
keep the traditions, promote Confucianism, save the Tao, free, follow the rules of the clan, 
worship Feng Shui and follow the simplicity and truth.

The mountains, rivers, and thickets of mountain water are objective reflections of 
Huizhou architecture and the natural environment. They are the main condition for ob-
taining natural wealth. The Huizhou mountain road is dangerous, the creek is winding, 
therefore, although the winding path is quiet, it is rich in bright colors, but solitary and 
solitary. This is an important reason for the hidden features of Huizhou architecture.

6. The Huizhou architecture on modern architecture.
The architecture of Huizhou appeared in the ancient Chinese region of Huizhou.

Because of the backward movement in ancient China, the Huizhou landscape dominated 
the mountains, thereby forming a unique culture that gradually influenced the structure 
and style of buildings. Thanks to a brilliant plan and a flexible layout, the landscape is 
integrated with the building. Using some elements, such as a horse head wall and small 
blue tiles, buildings take on a colorful look. Modern architecture pursues simplicity and 
practicality. Compared to traditional architecture, there are big differences between build-
ing materials and architectural styles. With the development of time, people have created 
new requirements for architecture. The application of elements of Huizhou architecture 
to modern architecture has given a new direction to the development of modern architec-
ture.

The value of Huizhou architecture inheritance
Spiritual Wealth: As a typical architectural genre of traditional residential build-

ings in China, Huizhou architecture brought great spiritual wealth to China. This is not 
only a place where people live and work, but also a cultural heritage belonging to the 
hearts of people. At present, many of the architectural structures of Huizhou have become 
famous tourist attractions. Because of this, we can get acquainted with the ancient cultural 
traditions of China in the form and decoration of buildings.

Unique aesthetics: people have always had a fixed and deep impression about the 
form of traditional residential buildings. Modern buildings are very different from Hui-
zhou architecture in terms of the exterior of the building, interior decoration and color. 
The sense of art is more intense. The architecture of Huizhou mainly reflects the cultural 
characteristics of Huizhou and has a unique aesthetic. When the various sculptures in the 
dwellings bring us visual delight, they also embody the refined skills of the art of carving, 
and its original layout embodies the traditional aesthetics of China and the aesthetics of 
Huizhou architecture.

Huizhou architecture has a high value of scientific research. It can reflect the his-
tory and cultural process, and its structural layout, building materials, decorative design 
and much more. - all this provides materials for modern scientific research. The Huizhou 
architecture is also very practical: it provides a lot of space for acquaintance and study of 
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keep the traditions, promote Confucianism, save the Tao, free, follow the rules of the clan, 
worship Feng Shui and follow the simplicity and truth.

The mountains, rivers, and thickets of mountain water are objective reflections of 
Huizhou architecture and the natural environment. They are the main condition for ob-
taining natural wealth. The Huizhou mountain road is dangerous, the creek is winding, 
therefore, although the winding path is quiet, it is rich in bright colors, but solitary and 
solitary. This is an important reason for the hidden features of Huizhou architecture.

6. The Huizhou architecture on modern architecture.
The architecture of Huizhou appeared in the ancient Chinese region of Huizhou.

Because of the backward movement in ancient China, the Huizhou landscape dominated 
the mountains, thereby forming a unique culture that gradually influenced the structure 
and style of buildings. Thanks to a brilliant plan and a flexible layout, the landscape is 
integrated with the building. Using some elements, such as a horse head wall and small 
blue tiles, buildings take on a colorful look. Modern architecture pursues simplicity and 
practicality. Compared to traditional architecture, there are big differences between build-
ing materials and architectural styles. With the development of time, people have created 
new requirements for architecture. The application of elements of Huizhou architecture 
to modern architecture has given a new direction to the development of modern architec-
ture.

The value of Huizhou architecture inheritance
Spiritual Wealth: As a typical architectural genre of traditional residential build-

ings in China, Huizhou architecture brought great spiritual wealth to China. This is not 
only a place where people live and work, but also a cultural heritage belonging to the 
hearts of people. At present, many of the architectural structures of Huizhou have become 
famous tourist attractions. Because of this, we can get acquainted with the ancient cultural 
traditions of China in the form and decoration of buildings.

Unique aesthetics: people have always had a fixed and deep impression about the 
form of traditional residential buildings. Modern buildings are very different from Hui-
zhou architecture in terms of the exterior of the building, interior decoration and color. 
The sense of art is more intense. The architecture of Huizhou mainly reflects the cultural 
characteristics of Huizhou and has a unique aesthetic. When the various sculptures in the 
dwellings bring us visual delight, they also embody the refined skills of the art of carving, 
and its original layout embodies the traditional aesthetics of China and the aesthetics of 
Huizhou architecture.

Huizhou architecture has a high value of scientific research. It can reflect the his-
tory and cultural process, and its structural layout, building materials, decorative design 
and much more. - all this provides materials for modern scientific research. The Huizhou 
architecture is also very practical: it provides a lot of space for acquaintance and study of 

modern architectural design in China, which provides a new direction for the development
of architectural design in China.

Fig. 3. The value of the study and practical significance
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АРХИТЕКТУРА ХУЭЙЧЖОУ

Абстракт. Архитектура Хуэйчжоу – одна из важнейших архитектурных школ 
Древнего Китая. Она представляет собой модель гармоничного сочетания человеческого и 
природного ландшафта. Характерные черты данной архитектуры – черепица, кирпич, 
украшенный резьбой, и резьба по дереву. Здания высокие, с глубокими колодцами и за-
лами. Конек крыши украшен скульптурным изображением головы лошади. Как традици-
онный архитектурный жанр, архитектура Хуэйчжоу всегда поддерживала уникальный ху-
дожественный стиль, причудливый, лаконичный и богатый. Архитектура Хуэйчжоу – во-
площение жизненной философии людей Хуэйчжоу, которое отражает их стремление к 
жизни, их архитектурная концепция удобна и естественна. Эта концепция архитектурного 
дизайна очень привлекательна для современных людей. В стремительном потоке жизни 
городские жители надеются найти тихое, естественное и комфортное место. Статья рас-
сматривает вопросы влияния концепции архитектурного дизайна Хуэйчжоу на современ-
ную архитектуру.

Ключевые слова: архитектура, Китай, Хуэйчжоу, «голова лошади», внутренний 
дворик, отделочные материалы, резьба по камню и дереву.
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TOWER KAIPING DIAOLOU 
 
 

Abstract. The article discusses the appearance of towers in China at the beginning of the 
20th century, which were included in the list of world cultural heritage. Buildings - the towers 
were defensive architecture from internal robbers, they housed a large number of both public 
buildings and residential ones. Buildings of this type appeared as a result of the relocation of the 
Chinese, who had lived in America for a long time and returned in connection with the forced 
expulsion from the country. Buildings - towers saved residents from thugs and frequent flooding, 
played a huge role in the fight against external enemies. 

 
Keywords: buildings - towers, architecture, cultural heritage, China, Guangdong prov-

ince, stone carving. 
 
 
Historical analysis 
A large number of Chinese farmers in the middle of the 19th century, due to fre-

quent new floods and, as a result, banditry that was clearing, began to move to live in the 
United States and Western Canada, where labor was required, as during this period the 
countries experienced an economic boom. By the 1880s, the United States and Canada 
began to pursue a policy of expelling the Chinese from the country. Chinese workers 
returned home to buy land, build houses, and kiss relatives. 

In the period from 1900 to 1931, 1648 towers were built in Kaiping, which 
amounted to 89.9% of the total number of buildings of this period. At home –the towers 
were popular with the inhabitants, they saved about 2 thousand buildings from Kaiping 
Diaolou from flooding and plundering the inhabitants, which flourished during this pe-
riod. They are distinguished by a variety of architectural styles, (ancient Greek columns, 
ancient Roman arches, baroque mountain flowers). Call them "the castle of the peoples." 
Four Kaipa towers and villages were chosen as the world cultural heritage: Jinjiangli, Ma 
Jianglun, Zili Village and Sanmenli. The village of Kaiping Diaolou became the first 
place of world cultural heritage in the province of Guangdong. June 28, 2007 at the 31st 
Conference on World Cultural Heritage, held in Christchurch, New Zealand, Kaiping Di-
ahlu was successfully voted on and officially listed on the World Heritage List. Thus, 
Guangdong Province became the 34th World Heritage Site in China. 

Fig. 1. House-tower of Guadong Province 
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Classification of houses, towers 
Houses - towers according to the function of use are divided into the following 

types: public buildings are built at the expense of all residents and for the whole village, 
these are the earliest buildings of towers. Residential buildings - each family has one room 
in the house for temporary use to avoid bandits or floods. The form is closed and simple, 
the external decoration is minimal, and the protection is strong. The building was built by 
rich people., Carried the functions of protection and living. The building is tall, the space 
is relatively open, and the living quarters are relatively perfect. The shape of a residential 
building is more diverse, beautiful and elegant, and the exterior is very decorative. Based 
on the satisfaction of the defensive function and the desire for beauty, these buildings 
often become a symbol of the village. 

Fig. 2. House-towers of Guadong Province 
 

Tall buildings - towers are often built on the banks of a river or a hill. From the 
height there was a broad overview, the provision of searchlights and alarms helped to 
easily detect the bandits and promptly notify the village. 

The lower reaches of the often flooded river, the dense vegetation of the coast 
played into the hands of the bandits, who used the instability of the power of the Qing 
dynasty. People had to seek shelter and such houses - they really needed towers. 

In Guangzhou, there is a very famous tower (Figure 2), which played a decisive 
role during the War of Resistance against Japan. Here, seven Chinese soldiers, fighting 
for 7 days and 7 nights, stopped the Japanese army, died the death of the brave. 

Fig. 3. The protective windows of the tower in the province of Guangzhou 
 

Many of the towers in Kaiping played an active role in the revolutionary activities 
carried out by the siege party at various stages. For example, during the war against Jap-
anese aggression, the "Zhongshan building" became the command center of Kaiping re-
sistance to the Japanese army at that time. This tower carried out research and organiza-
tion of various revolutionary actions of the Chinese Communist Party. 
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Tower Ornaments 
The “stone” carving is one of the traditional architectural techniques of folk archi-

tecture Lingnan, known as the “pearl on the crown”. Like Diaolou, stone sculpture has 
many links with the culture of the Chinese city. At the beginning of the 20th century, the 
Chinese from abroad returned to their hometowns to build their homes. There was no 
“stone” carving in the house. Especially in the decoration of temples, temples and man-
sions, gray carvings represent not only wealth, prosperity, harmony and peace, but also a 
symbol of the status of people living in a given house 

“Stone” carving can be divided into two types: flat engraving and three-dimen-
sional engraving. Plane engraving is usually used on the threshold and exterior wall dec-
oration, and the manufacturing process is relatively simple. For sculptures often used 
characters, animals, flowers and birds. This tradition was broken after the return of the 
population from abroad. Drawings and sculptures have become more diverse. 

The process of making sculptures from “stone2” is complicated, and the prepara-
tion of materials is laborious. First, the lime is soaked in a mortar, the dried straw is cut 
into sections, and then the straw part is soaked with a layer of lime slurry to form “grass 
ash”, cement and sand are added to use the foundation for a “stone” thread. From this 
composition is made of paper ash, which is soaked for 20 days, rice flour and brown sugar 
are added. All the material obtained is used for the surface layer of the sculpture. Made 
products with steel nails were attached to the wall of the building or mounted on shelves, 
covered with gray paper (Figure 3). 

 

  
Fig. 4. Prints made by old technology 

 
The origin of a Canadian village in China. 
Overseas Chinese in the shrimp village went home to visit their loved ones, and 
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Fig. 5. Residential buildings in a fisherman’s village, Yao Huang Tower. 

 
Ma Jianglun Village: Castle in the bamboo forest 
It consists of five natural villages: Yunan from the Huang family, Qinan from the 

Guan, Hedong and Longjiang families. The horse is descended from the Longzhulou 
group, which faces Baizu Mountain and the Tanjiang River. The village was built at the 
beginning of the 20th century. Today there are seven well-preserved towers and eight 
Western-style villas. The buildings are scattered like links in chains, like heaven and 
earth, distributed in a bamboo forest. The most beautiful building of this place is the Jin 
Jiangli Jinjiang Tower, which is a typical public building with a height of 5.36 meters on 
5 floors. Ruishi Building, known as the “first floor Kaiping” in Jinjiangli, has nine floors 
and is 29.55 meters high.It covers an area of 92 square meters and has a reinforced con-
crete structure. It is very durable. Founder Ruishilou works in Hong Kong. The drug store 
and the bank were successful, and he invested a huge amount in over 30,000 Hong Kong 
dollars. This lasted for 3 years, and Yu Ren built Rui Shi Lu in 1925. To prevent flooding, 
the building was equipped with firearms, bronze bells and spotlights. The setting of the 
stone building is also pleasant. The back of the building faces a thick bamboo forest, and 
the facade is full of trees. Ruishi Building is one of the most well-preserved buildings in 
Kaiping, which is the most beautiful building. 
 

Fig. 6. Denmark Village Ma Jinglun 
 
Zili village: lotus tower 
Zili Village is the oldest village in Kaiping. The village has a beautiful natural 

environment, ponds and lotus flowers are scattered around it, and it is surrounded by 
numerous towers. In the village of Zili 15 different styles and beautiful buildings. Fanshi 
Tower is located on a hill 1.5 km south of the village of Zili, built in 1920 and represents 
the building. The building has 5 floors of 18.43 meters, a reinforced concrete structure, 
and the building is equipped with early western guard searchlights, firearms, and so on. 
The tower has a great location, wide view and central view of the surrounding country-
side. 
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Liyuan: Fragile Beauty
Liyuan is located in Yuhua Village, Tankou City, Kaiping City and is a private 

garden built by local Chinese Mr. Xie for over 19 years since 1926. Named after the 
park, Liyuan covers an area of approximately 19,600 square meters and combines tradi-
tional gardens, western architecture and water features of Jiangnan. It combines the 
unique architectural styles of China and the West and is special in Chinese gardens. The 
park is divided into three zones: the villa zone, a large garden and a small garden, they 
are separated by an artificial river or wall and are connected by a bridge.

There are six villas in the park, one of which is the most beautiful. "Yuwen-build-
ing" - The building is made in the style of Western architectural, but the roof - the ele-
gance of the Chinese palace. They are harmoniously combined and represent a unique 
feature. The beauty of architectural art. The park has a lot of good work. For half a cen-
tury, the park was destroyed and almost abandoned. For 10 years in 1999, Ms. Xie, the 
garden owner, entrusted Liyuan Municipal Government with its restoration. Kaiping Peo-
ple’s Government has invested more than 13 million yuan in renovating this building.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕРМИНА
«АРХИТЕКТУРНЫЙ СИМВОЛ ГОРОДА»

Абстракт. В статье описывается зарождение, формирование и современное ис-
пользование термина «символ» в научной литературе; определено место термина «архи-
тектурный символ города» в общей классификации «символов». На основании анализа 
определений термина «символ» в научной литературе сделано обобщение материалов и 
выявлены основные аспекты научного рассмотрения термина «архитектурный символа го-
рода», сформулировано его определение. Определены критерии формирования «архитек-
турного символа города» в рамках городского пространства.

Ключевые слова: символ, архитектурный символ города, знаковый объект, актуаль-
ность, знаковость, функциональность, термин, определение, городское пространство.

Введение. Неповторимость облика города обусловлена элементами архи-
тектурного наполнения пространства – зданиями и сооружениями, малыми архи-
тектурными формами, объектами ландшафта. Благодаря их существованию фор-
мируется структура города. Эти элементы несут в себе «след» времени, иллюстри-
руют взаимосвязь прошлого и настоящего. Каждому времени соответствуют свои 
формы зданий и сооружений, отражающие его дух и технические возможности. 
Благодаря человеческому восприятию города, уникальные архитектурные объекты 
приобретают новое, несвойственное им смысловое наполнение. Процесс восприя-
тия основывается на создании ассоциативной цепочки смыслов – символизации 
объекта. 

«Символ» может быть связан с разными элементами города, такими как зда-
ние, место, памятник. В научной литературе эти связи представляются и раскрыва-
ются через понятие «архитектурный символ города». Однако особенностью прак-
тически всех исследований, посвященных осмыслению образа города, является то, 
что в них не раскрывается значение данного термина. Поэтому, несмотря на значи-
тельное количество научных исследований по данной теме, критерии выявления 
объектов, претендующих на роль городского символа, остаются вне поля зрения 
учёных. В связи с этим формирование научного представления о символе города 
(как неотъемлемой части его уникального облика) приобретает особую актуаль-
ность и становится значимым в условиях унификации архитектурной среды совре-
менных городов. Объекты, символичные для города, способны проиллюстрировать 
степень отношения жителей к тем или иным архитектурным идеям прошлого и 
настоящего, выявить тенденции развития образа современного города. 

«Символ города» – это знаковые объекты, интуитивно выбранные жите-
лями как эстетически привлекательные, отражающие «дух города» и сохраняющие 
принципиальное значение для его истории и архитектуры. «Символы» занимают 
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значимое положение в его исторически сформированной градостроительной струк-
туре. В качестве объекта выступают прежде всего здания, связанные с памятными 
историческими событиями, формирующие представление об архитектуре старого 
города, и объекты, являющиеся высотными, стилевыми и смысловыми доминан-
тами. В отличие от памятника архитектуры, утвержденного на основании офици-
альных документов, символ города – социальное явление, и «выражено» неравно-
душным отношением к нему жителей города. 

 «Символам города» свойственны образность, особое местоположение и 
взаимодействие с транспортно-дорожной и пешеходной структурой города, рас-
крываемость в видовых кадрах и их влияние на силуэт города. Объект символиза-
ции должен «нести в себе» идею или концепцию, отражающие культуру и историю 
данной местности. Концепция должна быть одинаково понятна жителям и гостям 
города, людям с разным опытом восприятия пространства. Достоинством «символа 
города» являются легкость его узнавания и интерпретации. Наличие культурной 
предыстории объекта упрощает создание ассоциативной связи с местом и городом. 

«Символ города» можно классифицировать по смысловому значению: «ме-
мориальные символы», «символы городского патриотизма», «символы власти», 
«символы времени», «символ цивилизации»; по географической привязанности и 
масштабности: символ района, города, области, страны. «Символ города» может 
быть материализован в качестве места, здания или объекта. 

Значение и классификация термина «символ» в научных дисциплинах. 
«Символ» является широко распространённым термином, который употребляется 
в процессе изучения различных аспектов художественного творчества. Данное по-
нятие часто используется в архитектуре, искусстве, литературе, философии, мате-
матике и других научных и околонаучных дисциплинах.  

Символ (с греческого [σύμβολον] – условный знак, сигнал) – знак, изображе-
ние какого-нибудь предмета или животного для обозначения каче-
ства объекта; условный знак каких-либо понятий, идей, явлений [4]. 

Для жителей Древней Греции «Symbolon» означал фрагмент, который 
раньше был частью целого и теперь ищет «свою вторую половинку». Позже символ 
стал считаться знаком, который выражал залог какого-нибудь договора или обяза-
тельства [7]. В настоящее время понятие расширило свое первоначальное значение 
и приобрело новый смысл. В современной речи «символ» используется как услов-
ный знак какого-то понятия, явления, идеи. 

Особое значение термину «символ» отводится в философии, литературе, ис-
кусстве и архитектуре. Большинство определений «символа» сводятся к его пред-
метному пониманию или сравнению с термином «знак». Однако, в отличие от 
знака, символ всегда является способом воплощения какой-либо трансцендентной 
идеи, способом постижения духовной реальности.  

В сфере искусства символ – это универсальная эстетическая категория, рас-
крывающаяся через сопоставление со смежными категориями художественного об-
раза: с одной стороны, знака и аллегории – с другой.  

В современной теории архитектуры также существуют различные опреде-
ления понятия «символ». Он выступает в роли инструмента преодоления рацио-
нально-логических границ с целью «погружения в иррациональное» для изучения 
бессознательного в художественно-творческом процессе [1]. 
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метному пониманию или сравнению с термином «знак». Однако, в отличие от 
знака, символ всегда является способом воплощения какой-либо трансцендентной 
идеи, способом постижения духовной реальности.  

В сфере искусства символ – это универсальная эстетическая категория, рас-
крывающаяся через сопоставление со смежными категориями художественного об-
раза: с одной стороны, знака и аллегории – с другой.  

В современной теории архитектуры также существуют различные опреде-
ления понятия «символ». Он выступает в роли инструмента преодоления рацио-
нально-логических границ с целью «погружения в иррациональное» для изучения 
бессознательного в художественно-творческом процессе [1]. 

Таким образом, можно сказать, что «символ» – знак, объект или категория, 
наделенная идеей, которую познают через ее (категории) образ, обращенный к чув-
ствам и подсознанию человека. Символ наделяет окружающие предметы несвой-
ственным им значениями, зачастую противоречивыми, полученными в результате 
сложных ассоциаций, вызванными невербальным диалогом человека и общества. 

На данный момент термин «символ» непомерно «разросся», поэтому появи-
лась необходимость структуризации и типологии данного термина и его производ-
ных. В своей книге «Архетип и символ в рекламе» И. Г. Пендиковым и Л. С. Раки-
тиной предложено три основные группы символов: антропологические, социаль-
ные, культурные. Антропологические символы – это символы, связанные со стро-
ением и физиологией человеческого тела, с процессами рождения, зачатия, взрос-
ления, смены состояния, смерти. Социальные символы – это элементы знаковой 
структуры социального взаимодействия, характеризующие социальные роли, вы-
полняемые индивидом, соотнесенные с иными нормами и образцами поведения. 
Культурные символы достаточно условны, так как трактуются исходя из общече-
ловеческого контекста. Это материализованные представления идеи или концеп-
ции, характерные для данной культуры. В ряду культурных символов можно выде-
лить географические, основанные на ассоциативной связи географического места 
и значения, которые они (символы) со временем обретают [3]. Именно к таким сим-
волам относится термин «архитектурный символ города».

2. Основные критерии выявления «архитектурного символа города». В
формализации значения термина «архитектурный символ города» могут использо-
ваться такие обороты речи, как «символ времени», «символ цивилизации», «мемо-
риальный символ», «символ городского патриотизма» и другие.  Однако стоит от-
метить тот факт, что ключевыми понятиями при формировании термина будут 
слова: архитектура, символ и город (рис.1).

Рис.1. Ключевые понятия для формирования термина
«архитектурой символ города».

По мнению исследователя архитектуры ХХ века И. Страутманиса, любое 
архитектурное произведение (город в целом или здание) имеет свою систему при-
знаков; наиболее характерные из них эволюционируют, достигая уровня знака и 
символа [5]. М. Ю. Храмова понятие «символ города» сводит к значению участков 
общественного пространства, особый смысл качеств которых одинаково понятен 
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жителям и гостям города, людям с разным опытом восприятия пространства. Па-
раллельно она дает определение «мемориальному символу» как знаку, понятному 
каждому горожанину независимо от принадлежности к тому или другому сообще-
ству; подобный знак отражает городскую память об исторических событиях раз-
личных периодов истории [6]. М. Коротич, автор статьи «Традиционные и совре-
менные формы в архитектуре: проблема взаимодействия», не обращаясь напрямую 
к термину «символ города», дает собственную оценку понятию «символ времени»: 
это лучшие единичные здания и комплексы в культурном и историческом слое го-
родской застройки, сохранившиеся в наследие потомкам [2]. 

Итак, на основании приведенных определений «символа» и его производ-
ных можно сформулировать следующее определение термина «символ города».

«Архитектурный символ города» – это знаковый объект, интуитивно вы-
бранный жителями как эстетически привлекательный, отражающий «дух города» 
и сохраняющий принципиальное значение для его истории и архитектуры. «Сим-
волы» занимают значимое положение в его исторически сформированной градо-
строительной структуре. 

Рис. 2. Анализ критериев формирования термина 
«архитектурный символ города».

В процессе анализа определений терминов «символ города» и производных 
от него был выявлен ряд общих критериев (рис.2), которым должен удовлетворять 
«архитектурный символ города» (рис.3).

 Актуальность: объект должен быть востребованным, соответствовать со-
зданному имиджу города.

 Знаковость – уникальность, узнаваемость, запоминаемость и легкость
воспроизведения образа и внешнего вида объекта.
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строительной структуре. 

Рис. 2. Анализ критериев формирования термина 
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В процессе анализа определений терминов «символ города» и производных 
от него был выявлен ряд общих критериев (рис.2), которым должен удовлетворять 
«архитектурный символ города» (рис.3).

 Актуальность: объект должен быть востребованным, соответствовать со-
зданному имиджу города.

 Знаковость – уникальность, узнаваемость, запоминаемость и легкость
воспроизведения образа и внешнего вида объекта.

 Функциональность: здание должно быть действующим, «живым». Объ-
екты, даже самые красивые и уникальные, теряют свою привлекательность и зна-
чимость в глазах жителей и гостей города, когда «приходят в запустение».

 Историческая и культурная ценность: прочную ассоциативную связь
между объектом и городом создает история.

 Влияние на силуэт: объект выступает ориентиром для жителей и гостей
города, постоянно присутствует «на периферии зрения» и формирует выразитель-
ный силуэт города.

 Местоположение в структуре города: очень важно удачное расположение
в структуре города или связь с местом. Объект должен находиться на основных 
туристических и прогулочных маршрутах, быть легкодоступным для жителей и 
гостей города. 

Рис.3. Критерии формирования архитектурного символа города
в условиях городского пространства.

Заключение. Историческая судьба Екатеринбурга наглядно представлена в 
его архитектуре, разнообразии стилей и типов зданий, что определяет его художе-
ственную и историко-культурную самобытность. Событие, оставляющее свой след 
в истории, «проявляется» в материальном символе, который служит основой для 
существования воспоминания об этом событии в сознании людей.

«Архитектурный символ города» – это знаковые объекты, интуитивно вы-
бранные жителями как эстетически привлекательные, отражающие «дух города» и 
сохраняющие принципиальное значение для его истории и архитектуры. Это «ак-
центные» объекты города, присутствующие повсеместно, с течением времени они 
могут утрачивать своё первоначальное значение и приобретать новый смысл. 

Архитектурные символы города объединяет ряд общих черт: актуальность, 
знаковость, функциональность, историческая и культурная ценность, влияние на 
силуэт города и особое расположение его в структуре.

Обоснование содержания термина «архитектурный символ города» позво-
лит обобщить представления о знаковых объектах городского пространства и вы-
работать рекомендации для проектирования и строительства.
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ДОХОДНЫЕ ДОМА В БЕРЛИНЕ И МОСКВЕ:
ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ

Абстракт. Статья посвящена истории развития доходных домов XIX – начала ХХ 
века в Берлине и Москве. Авторами рассматриваются и анализируются особенности их 
планировочных, объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений.
Индивидуальная специфика формирования городов позволяет выявить архитектурные и 
социальные различия берлинских и московских домов данного типа. 

Ключевые слова: Берлин, Москва, доходные дома, Mietskasernen, Mietshaus,
Berliner Zimmer. 

Введение. Индустриальная революция XIX века стала причиной 
увеличения численности городского населения. Непрерывный приток жителей в 
столичные города, где были сосредоточены основные промышленные 
предприятия, создавал проблему с расселением. Появление нового типа жилья 
стало решением этого вопроса. Доходные дома нашли широкое распространение 
как в Европе, так и в России. 

Доходные дома Берлина. В отличие от многих европейских столиц Берлин 
до середины XVIII века был достаточно бедным и небольшим городом. После 
провозглашения Прусского государства, с которым считались многие державы, 
столица Пруссии стала преображаться и застраиваться. В этот период была 
сформирована структура города, имевшая радиально-кольцевую планировку на 
правом берегу Шпрее и регулярную прямоугольную уличную сеть на левом. 
Провозглашение Берлина столицей Германской империи в 1871 году привело к
большому притоку населения и к необходимости решения жилищных проблем в 
кратчайшие сроки. 

С начала XIX века в Берлине одним из распространенных типов жилых
сооружений стал трех-четырехэтажный доходный дом – Mietshaus. Он состоял из 
парадного главного здания, с богато украшенным фасадом, ориентированным на 
улицу, боковых крыльев и часто внутреннего (тылового) строения. Доходные дома 
располагались строго по красной линии. Первый этаж дома, называемый 
«бельэтаж» приподнимался над уровнем улицы за счет наличия подвальных 
помещений. Такая структура просуществовала до 1887 года в связи с введением 
новых регламентов, ограничивающих высотность строений (не выше 6 этажей).
Большое внимание уделялось декорированию главного фасада: богатство деталей 
напоминало дворцы и представительные общественные здания. Особенностью 
берлинских доходных домов этого периода было совместное проживание разных 
социальных слоев населения. Первые (иногда вторые) этажи с просторными 
помещениями и большими окнами занимали сами арендодатели с семьями, а также 
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высокопоставленные граждане, выше жили представители среднего класса, а на 
верхних этажах, во флигелях и внутренних зданиях проживали ремесленники и 
прислуга.

Определяющей особенностью берлинских доходных домов стало наличие 
«Berliner Zimmer» (берлинская комната) – угловая темная комната в месте 
примыкания флигеля к основному зданию. Эта комната образовалась в тандеме с 
конструкцией лестницы, располагавшейся в стороне от главной оси центрального 
входа. При проектировании доходных домов архитекторы разными способами 
пытались улучшить планировочные решения данного помещения: ликвидация 
прямого угла между флигелем и главным зданием и внедрение в скос небольшого 
окна, расширение комнаты за счет перепланировки смежных квартир во флигеле,
присоединения полутемной комнаты к общей площади квартиры переднего здания 
(где впоследствии устраивалась столовая). Так как «Berliner Zimmer» являлась 
единственным проходом между флигелем и основным зданием, то ее включение в 
состав квартиры послужило причиной устройства дополнительных лестниц в 
боковых крыльях.

Mietskasernen. Характерной особенностью Берлина периода 
индустриализации была концентрация заводов и фабрик в центре города. Чтобы 
справиться с быстрорастущим населением Берлина, в 1862 году Д. Хобрехтом под 
эгидой прусского градостроительного органа (Baupolizei) был разработан план 
расширения города, включавший развитие транспортной сети, связывающей 
Берлин с пригородами, и внедрение канализационной системы. Для Берлина это 
была первая попытка регулировать строительную деятельность посредством 
единого комплексного проекта. Д. Хобрехт занимался созданием эффективной 
инфраструктуры, которая повлияла на стандарты жилья для сотен тысяч 
берлинцев. Он намеренно создал в своем плане глубокие жилые кварталы, 
предполагая, что владельцы недвижимости задействуют пространство за домом 
для устройства сада. Однако, спекулятивно высокие цены на землю вынудили 
девелоперов максимально выгодно использовать узкие участки под застройку.
Часто план Хобрехта называют «план Mietskasernen», так как этот тип жилья был 
взят им за основу [3, с.31].

Устройство Mietskasernen было схоже со структурой доходных домов: 
«парадный дом», примыкающие к нему флигели и тыловое здание. Чтобы 
искусственно увеличить ценность сооружения, архитекторы наделяли главный 
фасад классическими декоративными элементами и великолепными 
скульптурными композициями. Однако, крылья и поперечные здания повторялись 
друг за другом до тех пор, пока участок не был полностью заполнен. Результатом 
этого планирования стало образование совокупности замкнутых дворов, размеры 
которых были продиктованы нормами 1853 года и ограничивались 5,34 х 5,34 
метра (иногда количество дворов достигало семь и более) [2, с.154-158]. Высокая 
плотность застройки стала причиной отсутствия инсоляции в помещениях и 
неблагополучных условий проживания. В основном Mietskasernen находились 
вблизи заводов, часто предприятия располагались на нижних этажах внутренних
зданий. Большая часть населения были рабочие и служащие, но первые этажи 
главного дома, выходящего на улицу, всегда занимали представители престижных 
сословий. Верхние этажи были спланированы таким образом, что помещения были 
узкие и глубокие, в них не проникал солнечный свет, часто «Berliner Zimmer» и 
даже подвалы использовали под жилье. 
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Стоимость аренды жилья была очень высокой и не соответствовала 
условиям проживания. Интерьеры квартир украшались изразцовыми печами, 
лепниной, расписанными потолками, что создавало впечатление дорогого и 
комфортного жилья и вводило в заблуждение арендаторов. Эти ложные украшения 
имели низкое качество и не были долговечными. Тем не менее экспансия 
Mietskasernen продолжалась во все центральные районы Берлина. Это произошло 
потому, что в 1887 году было проведено серьезное расследование, инициированное 
правительством, направленное на устранение причин антисанитарных жилищных 
условий. Благодаря гибкой структуре Mietskasernen дома стали адаптироваться к 
потребностям населения (устройство в квартирах частных производств), 
оснащение этажей санузлами (ранее находились во дворах), в более богатых домах 
появлялись лифты. Строительство Mietskasernen осуществлялось с учетом новых 
требований. Показательным примером является лабиринт, состоящий из 8 дворов 
под названием Хакеше Хёфе, построенный между 1904 и 1906 годом. Планом
архитекторов Курта Берндта и Августа Энделя была реабилитация Mietskasernen в 
традициях берлинского жилого строительства с устройством внутреннего двора. 
Они создали «идеальный» комплекс в стиле ар-нуво, где были предусмотрены 
фабрики, магазины, культурные центры, мастерские, театр варьете и даже 
рыночная площадь. В жилые дома были проведены водопровод и отопление, а 
просторные дворы украшались фонтанами, песочницами, зелеными насаждениями. 
Украшались не только фасады, выходящие на улицу, но и фасады, расположенные 
со стороны дворов.

«Колония вилл». Но планам Хобрехта относительно коллективного 
сосуществования разных социальных слоев не удалось сбыться. Богатое население 
Берлина (предприниматели, промышленники, юристы, бизнесмены, архитекторы) 
предпочли жить в роскошных пригородах с низкой плотностью населения рядом с 
бывшими королевскими охотничьими угодьями вокруг Грюнвальдского леса 
между Берлином и Потсдамом (от 7 до 25 км от центра столицы). «Колония вилл» 
– комплекс трехэтажных доходных домов, построенных с 1865 – 1872 г., которые
были рассчитаны на проживание 6 – 12 семей. После расширения транспортной
системы, арендная плата увеличилась в цене. При строительстве первых вилл
нанимались архитекторы-последователи Шинкеля, которые строили компактные
доходные дома в классическом стиле, но с использованием более эклектичных
стилистических элементов. Мартин Гропиус, Хейно Шмиден, Герман фон дер
Худе, Йоханнес Отцен в конце 1860-х годов построили множество вилл: Йоханнес
Отцен пытался переплетать готический кирпичный панцирь с итальянскими
мотивами крыши и фасада. Экономический крах 1873 года остановил
строительство вилл: тем не менее после восстановления фондового рынка в 1880 гг.
произошел еще один всплеск строительства, когда неоклассическая вилла в
качестве общего критерия была проигнорирована в пользу средневековых замков
и особняков в стиле барокко с различными восточными деталями, узорами
югендстиля и традиционными элементами. Интерьеры были разнообразными,
некоторые из них являлись точными копиями средневековых замков, стены
украшены охотничьими трофеями, напоминающими о близости к королевским
угодьям. Градостроительные принципы и архитектурная эклектика «Колонии
вилл» создали имидж Западного Берлина и были антитезой неудач Mietskasernen,
хоть этот образ жизни был доступен только для самых привилегированных членов
городского общества.
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Доходные дома Курфюрстендамма. В связи с увеличением в центре города 
числа правительственных министерств, которые вытеснили богатых берлинцев из 
старых многоквартирных домов, районы Шарлоттенбург, Вильмерсдорф и 
Шонеберг стали новым местом обитания обеспеченного населения, где 
предлагались лучшие условия для жителей. Жилая архитектура, которая 
определила облик знаменитого бульвара Курфюрстендамм – это роскошные 
многоквартирные доходные дома, построенные в период 1890 – 1914 гг. Проект, 
продвигаемый Бисмарком, – символ победы Германии в Франко-Прусской войне, 
целью его создания было показать архитектурное превосходство Берлина над 
Парижем. Отличительной особенностью доходных домов Кудамма был отказ от 
смешанной системы проживания для обеспечения социально-экономической 
однородности. Несмотря на различия в оформлении фасадных решений, размеров 
квартир и уровня комфорта планировки, многоквартирные дома Курфюрстендамма 
имели ту же структуру, что и доходные дома начала века (Mietshaus): парадное 
главное сооружение, боковые флигели и тыловое здание. Коридоры, лестничные 
клетки, кухни, спальни и комнаты для прислуги находились во флигелях и были 
обеспечены небольшим естественным освещением. Столовая была ориентирована 
на улицу и выведена из помещения «Berliner Zimmer». Большие окна обеспечивали 
зал светом. Здания были оснащены новейшими технологиями: электрическими 
лифтами, электроосвещением (к 1910 году лишь 2 % квартир Берлина имели 
электричество), центральным отоплением, просторными ванными комнатами [4, 
с. 363]. Жители Курфюрстендамма соревновались в демонстрации своего 
богатства, владея апартаментами с огромными залами для приемов и платя за 
аренду как минимум в 2 раза больше, чем жители доходных домов центральных 
районов города.

Московские доходные дома. В Москве доходные дома появились 
несколько позже, чем в Берлине. Новый тип московского жилья возник в связи с 
бурным развитием капитализма в России и ростом промышленного производства.  
Приток рабочей силы в столицу поставил вопрос о строительстве большого 
количества жилья. Москва конца XIX века застраивалась крайне неравномерно.
Участки земли, пригодные под застройку в центре города резко подорожали. Центр 
заполнялся доходными домами, рассчитанными на состоятельных 
квартиросъемщиков. Но так как градостроительные изменения в планировку 
города не вносились, новые сооружения просто встраивались в существующую 
городскую структуру, заполняя все свободные участки. На окраинах возводились 
промышленные предприятия, рядом с которыми строили жилье для рабочих. Для 
Москвы было характерно то, что доходные дома имели четкую ориентацию на 
финансовые возможности тех, кто собирался в них жить. Дома с 
комфортабельными квартирами строились в пределах Садового кольца и в 
Замоскворечье (за исключением Зарядья). К 1870 году доходные дома стали 
основным типом московского жилья. Такие дома четко делились на: 1) богатые, где
предполагалось создание максимального комфорта, с большими квартирами, в 
которых повторялся принцип планировки, напоминающий барскую усадьбу с 
анфиладой парадных комнат; 2) дома «средней руки», в которых обычно 
проживали специалисты нового времени – врачи, юристы и т.д., то есть те, кто 
принимал клиентов на дому, что отражалось на планировке квартир. В них было 
две зоны – жилая для семьи и рабочая с кабинетом и приемной для посетителей;
3) дешевые дома для малообеспеченной публики с минимальными размерами
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помещений и соответствующим расположением в непрестижных местах города; 
4) дома бесплатных квартир для неимущих, которые содержались за счет города
или на средства меценатов-благотворителей. Такие дома имели небольшие
помещения для жилья, но часто сопровождались набором социальных функций,
расположенных в общественных зонах.

Архитектурное решение московских доходных домов. Архитектурно-
планировочные особенности московских доходных домов напрямую зависели от 
расположения в городе. Если здание возводилось в центральной части столицы, то 
его план мог иметь крайне сложную конфигурацию, продиктованную 
стесненностью участка и отсутствием возможности ярко выделить главный фасад 
сооружения. В таком случае фасад, выходящий в переулок, мог быть решен также, 
как и фасад, выходящий на улицу. Образ такого дома обычно диктовался желанием 
владельца использовать возможности участка и получить максимальную прибыль 
от сдаваемых в наем квартир. При такой плотной застройке возникала 
необходимость устройства внутренних дворов-колодцев, необходимых для 
проветривания. Обычно в таких зонах в квартире располагались подсобные 
помещения, кухня и комната для прислуги. Около хозяйственной зоны обычно был 
«черный вход», используемый для обслуживания жилища. Если же доходный дом 
строился на центральной улице, то его возводили по красной линии и стремились 
придать его фасаду запоминающийся и богатый облик, для соответствия 
престижности жилья. В таких домах тоже могли быть внутренние дворы, но их 
размер был рассчитан не только на решение проблем инсоляции и проветривания 
помещений, но и на определенные удобства - для прогулок жителей. Такие дворы 
создавались в дорогих доходных домах, предлагавших наиболее комфортные 
условия проживания. В них были электрические лифты, центральное отопление с 
очисткой нагнетаемого теплого воздуха, большие ванные комнаты, которые 
оснащались высококачественной сантехникой, украшались люстрами и 
витражами. Примером комфортного жилья может служить доходный дом 
страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре архитектора 
Н. Проскурнина, построенный в 1902 году. Этот огромный, с двумя обширными 
внутренними дворами, доходный дом может характеризовать и еще одно 
интересное положение. Участок городской земли и сам жилой комплекс были 
оплачены страховым обществом, так как на этом этапе возвести столь 
дорогостоящее сооружение, уже не было под силу единоличному владельцу. И 
примеров такого строительства, инициированного акционерными обществами в 
Москве конца ХIХ – начала ХХ века достаточно. Можно отметить, что к началу 
ХХ века московские доходные дома демонстрируют возможности нового типа
экономических отношений. [1, с.15-16].

Так как развитие типа доходного дома пришлось на последний этап 
эклектики и весь период модерна в России, архитектурное решение жилых домов
проходило в стилистических рамках, соответствующих своему времени.
Архитекторы совместно с владельцами решали, каким будет облик доходного 
дома, будет ли он вписываться в окружающую застройку или резко с ней 
контрастировать. Все зависело от меры, таланта и такта архитектора. Однако, были 
и определенные предпочтения, которым следовали. Так, очень часто обыгрывалась 
тема средневекового замка или крепости, что проявлялось в декоре зданий, в 
рисунке карнизов и лепных деталях. Часто выбиралась и неорусская тема, которая 
успешно использовалась и в эклектике, и в модерне. В эпоху модерна фасады стали 
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декорировать плиткой, создающей цветные узоры в духе своего времени.
Появились и объемные элементы. В моду вошли эркеры, пластически 
обогащавшие плоскость фасадов. К началу ХХ века дорогие доходные дома стали 
выше, наряднее, оснастились техническими новшествами.

Более скоромный вид имели доходные дома, ориентированные на бедные 
слои населения. Для них предлагалось сугубо рациональное жилье. Но при условии 
создания такого жилья хорошим архитектором, результат мог быть вполне 
удачным. К тому же наметившаяся тенденция к увеличению этажности доходных 
домов ярко проявилась в московском строительстве и внесла в развитие типа 
доходного дома новые черты. Такие дома стали называть «тучерезами» и они 
привлекали к себе особое внимание.  Так в столице до сих пор существует 
десятиэтажный дом «дешевых квартир» архитектора Э. Нирнзее (построен в 
1912 г.), ставший значительным событием в московском строительстве. Для своего
времени этот дом считался достаточно аскетичным с точки зрения архитектурного 
решения фасадов. Однако вплоть до изменения масштаба окружающей застройки, 
дом Э. Нирнзее был основной доминантой в центральной части города в районе 
Страстной площади. Четкая сетка, создаваемая рядами одинаковых, подчеркнуто 
геометричных оконных проемов и несколько выступов, которые напоминали
упрощенные эркеры, придавали фасадам очень внушительный вид. Планировка 
дома отличалась от обычного для начала века жилья, она скорее напоминала
гостиничную систему с номерами, выходящими в общий коридор.  Квартиры в 
этом доме очень маленькие, рассчитанные на холостяков, не ведущих домашнего 
хозяйства, поэтому в них отсутствовали кухни, а для сна в комнатах был устроен 
спальный альков. Доходный дом Э. Нирнзее – удачный пример высотного 
строительства с минимальной жилой ячейкой для одиноких граждан, несомненно,
получившей развитие в послереволюционных поисках конструктивистов во главе 
с М. Гинзбургом, возглавлявшим Стройком [1, с.21-22].

Дома дешевых квартир строились и на пожертвования богатых купцов.
Один из ярких примеров такого строительства – жилой комплекс, в котором 
объединены корпуса, рассчитанные на разный состав жильцов, построенный на 
средства купца Г. Солодовникова в районе Рижского вокзала в Москве (1906 г). По 
проекту комплекс мыслился как ансамбль, состоящий из отдельно стоящих 
корпусов, решенных в единой стилистике. Для строительства была выбрана 
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К сожалению, не все было выполнено по этому проекту. Но до наших дней дошли 
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детские ясли. Корпус для холостяков (сегодня мы назвали бы его общежитием) 
состоял из небольших комнат, выходящих в общий коридор.

Все жилье комплекса освещалось электричеством и централизованно 
отапливалось, что для того времени было весьма прогрессивным явлением. В 
основном же такими удобствами оснащались дорогие доходные дома, 
возводившиеся в центральных районах Москвы.

Заключение. Строительство доходного жилья в Москве конца ХIХ – начала 
ХХ века показывает, что процесс развития типа доходного дома был
специфическим явлением, основанным на внутренних устоях и традициях. 
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Московское архитектурное общество изучало опыт зарубежного строительства в
Германии. Поэтому некоторую схожесть путей решения проблем с немецким 
опытом, можно обнаружить. Но Москва обладала своими уникальными примерами 
строительства и планировочной организации доходных домов, начиная с 
размещения их в городе (не обязательно по красной линии), постепенном росте 
этажности (до 10 этажей) и превращения доходного дома в большой комплекс с 
системой обслуживания, магазинами и ресторанами. 

Московское жилье было дифференцировано по своей ориентации на 
конкретного квартиросъемщика. В нем не практиковался опыт расселения разных 
слоев населения в одном доме. 

Для московского доходного дома характерен путь его внутреннего развития 
как особого типа жилья. Этот процесс ярко отразился во внешнем облике домов от 
второй половины ХIХ века (в 2-4 этажа), принадлежащих единоличному 
владельцу, до дома-комплекса величиной в квартал начала ХХ века, который 
строили на средства акционерных обществ.

Современный этап развития городского жилья показывает, что немецкий 
опыт застройки жилыми домами с внутренним двором, соразмерным количеству 
проживающих в нем людей и величине здания – это модель квартальной застройки,
отвечающей потребностям человека. Такой подход к проектированию жилья может 
быть интересен в сегодняшней Москве.
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TENEMENTS IN BERLIN AND MOSCOW:
HISTORY AND DEVELOPMENT 

Abstract. The article is devoted to the history of the development of XIX - early XX 
century tenements in Berlin and Moscow. The authors consider and analyze the features of their 
planning, spatial, architectural and artistic solutions. Types of tenement in Berlin (1. Mietshaus, 
2. Mietskasernen, 3. city villas, 4. Miethaus in Kurfürstendamm for rich public) and Moscow (1. 
the richhouses, where it was supposed to create maximum comfort, 2. houses of the “medium 
hand” 3. cheap houses for the low-income public with the minimum size of rooms in non-
prestigious places of the city; 4. houses of free apartments for the poor) are considered. The 
individual city formation’s particularity allows to reveal architectural and social differences in 
the development of Berlin and Moscow houses of these types.

Keywords: Berlin, Moscow, tenements, Mietskasernen, Mietshaus, Berliner Zimmer.
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1. Introduction
1.1 Background and Purpose

Regarding that the spatial interrelationship is created by the boundary, it is not

exaggerated to say the wall making both physical and perceptual boundaries is the ma-

jor component that directly effects spatial composition. And it goes without saying that

the issues related to the form and composition of space, and the sense of place have

been an overriding concern in architecture regardless of eras.

Generally speaking, architectural history has been recorded in diverse ways on

the basis of ages and culture, civilization and technology, society and environment, and

so on. However, there has been always a recognition and experience of the architectural

space that becomes the nerves of architecture [5, p.14]. Entering into the 20th century,

in particular, when the concept of construction was changed with the development of ar-

chitectural technology, and the wall was ultimately freed from the structural function,

the traditional understanding of the wall was also changed. In short, after modern era,

the thought on space itself, rather than construction, has become an overriding concern

in architecture, and space has begun to be regarded as a major element to be considered

in architectural design [5, p.14].

In other words, the ‘disappearance of the wall’ increased a desire for creating

free space [1, p.95], instead of shaping the space by perspective drawings or any exter-

nal  objects  such as  decorated  facade and ornaments.  Innovative  ideas  on the  space

© Jeong, Kyeong-Joon, Jang, Ik-Soo, Koo, Young-Min, 2019
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through ‘disappearance of the wall’ paradoxically paid attention to the interrelationship

between the wall and space to be developed to thinking of the role and meaning of the

wall in the spatial interrelationship.

With this backdrop, the study attempts a historical examination on how the roles

and  meanings  of  the  wall  in  architectural  space  have  been  evolved  and  how these

changes have affected the thinking of architectural space composition. By the historical

examination, the study intends to verify that it is the perceptual change of the wall that

changed the cognition of space and its interrelationship as well as the method of spatial

composition. The study, through historical investigation, aims at drawing a conclusion

that the change of role and meaning of wall have resulted in changing the planar recog-

nition of space to sectional understanding, and in evolving the architectural attitude to-

ward space from arrangement to multidimensional and sectional composition.

1.2 Scope and Methods of the Study

The study proceeds document research in order to derive the interrelationships of

spaces in association with the meaning and role of walls, and their additional meanings.

It is the development of 20th century architecture technology and ideological change,

that changed the perception of “wall” and that makes the study consider the beginning

and development of modern architecture as a turning point in the perception of architec-

tural space. In other words, Le Corbusier's domino theory changed the notion of the

wall which was regarded as structure, and the change of construction method had the

concept of modern space expressed aggressively[5, p.4].

Researching the architectural history from ancient Rome to medieval, Renais-

sance and modern architecture in general, the main argument is focused on the changes

between walls and spaces, in particular, around the time when Le Corbusier announced

the domino system. Regardless of various aspects including form and function, psycho-

logical and social interventions, which affects space conceptualization in architecture,

the study intends to confine the scope by changes of functions and meanings of walls as

a physical element of construction, and to focus on the change of space concept and

composition caused by the role change of walls.

2. The role of walls in architecture
Prior to a study on the change of the space caused by the changed perception

upon the wall, the relation between function of the wall and the spatial characteristics is

to be preliminarily investigated. A wall is lexically defined as “a structure that defines

an area, carries a load, or provides shelter or security” [8]. That is to say the role of the

wall,  as a physical construction component, can be divided into spatial function and

structural one.

2.1 Spatial functions

In the preface of his book, “An Outline of European Architecture”,  Nikolaus

Pevsner (1902~1983) describes the spatial nature of architecture. According to him, ar-

chitecture is an art of creation of space, which not only includes an empty space in

which people can dwell but also has a certain influence on the outer space.
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In architecture, walls define and confine a specific area and separate the space

into two, interior and exterior with different contents. The walls show how these two

different spaces meet (open or closed) and indicate the balance of forces acting between

the two spaces [6, p.7]. In other words, the walls are an agency that mediates kinds of

collisions that occur between ‘invading outer space’ and ‘secure inner space’ in architec-

ture.

2.2. Structural Function

Traditionally, walls have been recognized as a structural member supporting the

roof. In other words, the wall was regarded as a primary structural element supporting

vertical, compressive forces transmitted from the top to the bottom. The wall must also

adhere its horizontal force and a parallel shear force transmitted to the wall surface. The

openings and entrances on the walls makes these dynamics more complicated, however,

the functional relation between structure dynamics and space, also had the walls have

different characteristics in the post-lintel and masonry structure.

As the technology and materials were advanced and steel structures and rein-

forced concrete structures played a leading role in modern times, the walls became par-

titions and screens in its meaning. Le Corbusier's domino theory promoted the use of

post-lintel  construction  further  to  liberate  the  wall  completely  from  the  structure,

thereby free plan (plan libre) and free elevation allowed the space to manipulate the ar-

chitectural form (Figure 1).

Fig. 1. Domino structure

3. Historical Review of the Wall and Change of Space
3.1 Wall as a Space: Spatiality of a Wall and Conceptual Expansion

From the Greek to the Baroque architecture throughout Western architectural

history, the the wall meant just a structure that strictly separated inside from outside and

displayed de-materializing tendency as an element to attempt fusion of internal and ex-

ternal spaces.  Such change was occurred by the conceptual change of poche,  which

reestablished a dialog between the wall and the plan. In the vertical wall, poche insisted

on a facade that was not merely an autochthonic screen but an integral part of the wall.

In other words, poche was not regarded as a natural condition of planar organization,

but as a three-dimensional union disclosed from the mass of the building [2].

St. Peter's Basilica is a good example of walls  recognized as a composite of

planes, facades, and cross-sections.  The St. Peter’s  voluminous wall  (Figure 2) pos-

sesses a planar function to organize the space; that is, a complex program expresses its

structural  cohesion  while  maintaining  a  majestic  and  dramatic  spatial  relationship.

There is also no real concept of physical thickness, since there is interspace in the volu-

minous wall.  Thus,  voluminous wall  cannot be defined as simple walls.  The facade

which deeper  than the skin,  distinguishes  the complex interior  without  distortion of

planes, sections, and exterior facades, and amalgamates again.
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sesses a planar function to organize the space; that is, a complex program expresses its
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Fig. 2. Section of St. Peter's Basilica

Although the meaning of the wall had turned to the elevation of symbolism and

ideology throughout Gothic and Renaissance, Rococo and Baroque, modern architecture

has made a substantial revolution by appropriating and inheriting the concept of volumi-

nous wall and by representing in other meaning to architectural design, based on the de-

velopment of technology and materials of the era. Louis Kahn, for example, has estab-

lished the concept of a servant or a served space [7, p.332] through the wall containing

space at the Kimbell Museum or the Exter Library(Figure 3). In addition, Le Corbusier

has expanded the screen walled exterior space’ to a space that, as a poche removed from

the larger walls, mediates between inside and outside(Figure 4).

3.2 Wall as Object: Evolution into a new expression system

New building materials and technology developed from the 18th century’s in-

dustrial revolution, not only freed closed box-like building of masonry and bricks to

have wide openings using steel and glass, but also made an evolution toward a new ex-

pression system. Influenced by architecture,  art,  and new technologies and materials

around 1920s, such changes had introduced a notion of vertical surfaces, which was re-

flected in three-dimensional spatial composition through the abstract theory of the De

stijl and the architectural thinking of Le Corbusier.

Advocating‘creation of a new form by the composition of pure aspects’, the neo-

plasticists of De Stijl revealed the substantiality of the wall, which was once  mentioned

by Reyner Banham, and preserved its nature[3, p.141]; that is, an extension of the per-

ception  which  recognizes  the  wall  as  an  object  through objective  experience  on  its

imaginary existence by its structural characteristics.

Fig. 3. Exter Library
Fig. 4. Diagram of Le Corbusier
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The concept of a wall of De Stijl can be explained in three ways: ‘a wall without

decoration’, ‘a de-materialized wall’ that connotes transparency by perceiving the de-

materialized opaque surface of concrete and transparent opening as one single surface,

and ‘a wall of no gravity’ which seemingly removes weight. The forming system pur-

sued by De Stijl emphasizes the interrelationship in which faces form surfaces that is re-

composed to shape a space. In other words, an articulation of faces creates the form of

architecture of which each form is jointed to define space (Figure 5).

3.3 Wall as Skin: Architecture as a mass representing the volume

Johnson and Hitchcock, established three aesthetic norms that distinguish mod-

ern architecture from previous architecture:  first,  architecture as a  volume,  not as  a

mass;  second,  giving  another  regularity  instead  of  symmetry;  third,  purely  material

based architecture without decoration. The first norm, against masonry mass prior to

modern architecture, allows to understand architecture as a volume expanded from in-

side space, to make it the aesthetic standard how precisely architectural skin expresses

such expansions, and to signify the composition of the wall as outer skin.

The three dimensional contour of the volume created by the expansion of the in-

ternal space was made possible by the development of technology that separates the

structure from the skin. Since then, the elevation has begun to be understood as the con-

cept of ‘skin and skeleton’. While massive wall is related to gravity, such a skin concept

comes from the non-structural outer wall  early modern architecture which exhibited

modernism spirit emphasizing simplification, efficiency, and removal of ornaments.

The  architecture  as  a  volume makes  space  open,  de-materialized,  weightless

three  dimensionality  with  transparent  boundary.  In  order  to  emphasize  the  greater

weight of floating walls, architects sometimes have emphasized flat and homogeneous

surfaces and hidden structures.(Figure 6)

Fig. 5. Project for Private House, Theo Van 

Dosbug
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Dosbug

The concept of autonomous wall which expresses the reality of abstract and con-

ceptual  form founded upon modern characteristics  of  architectural  space,  was trans-

formed into the concept of decorative and picturesque elevation and re-emerged in post-

modernism architecture that sought to restore the image, message, and expressiveness of

the image of form. However, the works of Peter Eisenman and J. Hejduk were still in-

heriting the tendencies of Le Corbusier, Cubism, and De Stijl.

4. Conclusion
Prior to modern times, space was recognized as an expression of the meaning of

the space or structural action of matters that constituted it. In other words, wall is an ele-

ment that not only regulates but also constitutes and expresses the internal space, is rec-

ognized as an element determining the building shape. Since the modern architecture,

however, materials and technology have been advanced and the structural system has

changed to have space and the way of composition understood as a new concept. The

meaning and changes of the wall observed in this study are as follows:

1) The origin of the spatial composition that establishes the relationship between

the inside and the outside as an assembly composed of plan,  elevation,  and section

based on the spatiality of the wall

2) An object that composes architectural form and creates space as a new expres-

sion system, freed from an imaginary existence subordinated to the structure

3) The skin that expresses the interior space of architecture as volume and deliv-

ers the image and message of the figure, rather than that disclose a heavy mass of struc-

tural wall.

Through the study, it is aware that the wall, a fundamental element of spatial

composition has changed from structural, material,  and one dimensional construction

subsidiary to de-materialized, multidimensional, and sectional subject for space repre-

sentation. Consequently, the historical change of the role and meaning of the wall has

contributed to the evolution of the approach and thought to space from the ‘arrange-

ment’ of the planar space to the ‘composition’ of multidimensional and sectional space.

Fig. 6. Fallingwater
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СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ ИСТОРИЧЕСКИ ЦЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
НА ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ УРАЛА

НА ПРИМЕРЕ НИЖНЕСАЛДИНСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ЗАВОДА

Абстракт. В статье на примере Нижнесалдинского металлургического завода рас-
сматривается взаимосвязь градостроительной ситуации и производственных процессов, 
обусловившая формирование исторических промышленных территорий на Урале. На ос-
нове этого выявлены современные особенности и проблемы таких территорий и предло-
жены три идеи их актуализации, позволяющие раскрыть историческую ценность предпри-
ятия, выявить и повысить его эстетическую и композиционную роль и сформировать ар-
хитектурный облик центра поселения. Предложенные варианты актуализации историче-
ской промышленной территории основаны на современных принципах и тенденций разви-
тия промышленной архитектуры.

Ключевые слова: реиндустриализация промышленной территории, Нижнетагиль-
ский промышленный центр, историко-культурная ценность, индустриальное наследие 
Урала, города-заводы Урала, промышленная архитектура Урала.

1. Введение. В настоящее время в условиях интенсивного развития эконо-
мики особый интерес представляют территории исторических промышленных
предприятий: в частности, уральских металлургических заводов, активное строи-
тельство которых прошлось на XVIII век. В тот период постоянно растущий спрос 
на изделия из металла был обусловлен бурным развитием внутренней и внешней 
торговли и внешней политикой государства. Этот спрос, а также богатые сырьевые 
ресурсы Урала и наличие рабочей силы способствовали быстрому росту металлур-
гических заводов в регионе. Эти заводы отличались высоким уровнем производи-
тельности и качества продукции, но в XIX веке (после смены технологического 
уклада и «истощения» сырьевой базы) начали закрываться из-за своей нерентабель-
ности.

Для всех заводов этого периода характерны схожие условия природного окру-
жения и градостроительной организации. Это связано с критериями выбора места 
для строительства завода: для оптимизации производства завод должен был нахо-
диться в непосредственной близости к рудным месторождениям и лесным масси-
вам на руслах небольших рек, на которых без каких-либо трудностей можно было 
построить плотину, чтобы обеспечить завод энергией, необходимой для техноло-
гического производства [1]. Это всегда было комплексным решением для органи-
зации производственных зданий, которые размещались у необходимого источника 
энергии – воды, приводившей в движение все механизмы. Наиболее энергозатрат-
ные цехи размещались в непосредственной близости от плотины, где напор воды 
был самым сильным. Ниже по течению реки располагались сооружения с меньшим 
потреблением гидроэнергии, еще ниже – цеха, здания, где не требовалась энергия 
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воды. Рядом с заводом строились административные, культовые и жилые здания.
Производственная часть, плотина, пруд, предзаводская площадь и окружающая ее 
застройка составляли единое целое и формировали архитектурный центр поселе-
ния. Населенные места, сформированные по такому принципу, получили название 
«заводские поселки», впоследствии ставшие городами-заводами.

2. Нижнесалдинский металлургический завод (НСМЗ) в городе Ниж-
няя Салда является одним из характерных примеров предприятия, вокруг кото-
рого сформировался город-завод. НСМЗ является одним из немногих основанных 
Демидовыми заводов, который сохранился и действует по сей день. Нижнесалдин-
ский завод в XIX веке являлся лучшим заводом по производству рельсов не только 
в России, но и за рубежом, а также был самым мощным передельным заводом в 
Нижнетагильской группе. 

Размещение предприятия в структуре города имеет ряд особенностей. На тер-
ритории расположены старые сооружения XVIII века (музей завода, плотина, до-
менная печь, цех), но при этом присутствуют здания, построенные в XX веке. Пред-
приятие располагается на участке около реки и городского пруда в центре города, 
условно разделяя город на три части. Расположение завода, имеющего предзавод-
скую площадь, окруженную постройками административного и культового назна-
чения, влияет на формирование центра города.

Сейчас через главную площадь проходит всего одна главная дорога местного 
назначения, которая не позволяет в полной мере обеспечить связь между районами 
города, не обладает должной пропускной способностью и находится в аварийном 
состоянии. Территория завода занимает огромную площадь, на которой располо-
жены как задействованные в производстве земельные участки и современные цехи,
так и участки, свободные от застройки, которые никак не используются, а также
участки с исторической застройкой.

Расположение завода в исторической части города на берегу городского 
пруда, рядом с церковью во имя Святого Благоверного князя Александра Невского, 
способствует формированию выразительного архитектурного образа городской 
среды. Напротив завода, у предзаводской площади, расположен парк Металлургов,
который нуждается в реконструкции. Административные здания завода и прилега-
ющие к ним территории также требуют реконструкции, архитектурно-планировоч-
ное решение прилегающей территории завода нуждается в реорганизации пеше-
ходных и автомобильных путей.

На основе найденных в архивах чертежей фасадов и планов завода, а также 
составленных в процессе исследования историко-архитектурного опорного плана
территории и схемы размещения объектов культурно-бытового обслуживания вы-
явлено существование исторически важных объектов как на территории завода, так 
и в ее окрестностях. Это еще раз подтверждает историко-культурную значимость 
Нижнесалдинского металлургического завода.

Таким образом, данное место обладает рядом особенностей, которые можно 
отнести к потенциалу территории. Первая особенность – уникальное «соседство»
исторической части города и современной производственной территории завода. 
Вторая – расположение его на берегу городского пруда, окруженного рекреацион-
ной парковой зоной. Эти особенности места являются базой для создания вариан-
тов актуализации территории, основанных на создании знакового объекта, который 
сможет объединить историческую и современную территории завода, выстроить
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панораму набережной и решить задачи художественной организации рекреацион-
ной зоны в центральной части города. Также такой объект может сформировать
новый символ промышленного города. Нижняя Салда может стать примером го-
рода, развивающего свои территории с учётом исторического наследия, что под-
черкнет статус исторического промышленного поселения.

3. Варианты актуализации территории Нижнесалдинского металлур-
гического завода. Были определены три идеи развития территории, раскрываю-
щие историческую ценность предприятия. Первая идея заключается в создании об-
раза исторического промышленного объекта, сочетающего в себе научную и про-
изводственную отрасли. Вторая идея основывается на завершении исторического 
ансамбля городской застройки, что позволит более точно проявить значимость ис-
торической промышленной территории. Третья идея подразумевает создание 
наукоемкого энергоэффективного производства, повышающего выпуск продукции
завода.

Первым вариантом развития территории является создание научно-производ-
ственного предприятия по разработке новых технологий в сфере путей сообщения
(рис. 1). Это предполагает создание научно-исследовательского центра, который 
будет расположен на территории завода (на берегу городского пруда).

Действующий завод с начала XIX века производит рельсы, применение кото-
рых сегодня начинает терять свою актуальность в связи с внедрением новых систем
передвижения поездов, постепенно вытесняющих традиционную систему рельсо-
вого пути. Поэтому в дополнение к действующему заводу необходимо предприя-
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Рис. 1. Научно-производственное предприятие.
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Вторым вариантом развития территории может стать создание музейно-вы-
ставочного комплекса (рис. 2), который позволит более наглядно продемонстриро-
вать историко-культурную значимость промышленной территории. В состав музея 
будут входить выставочные залы, площадки, галереи, демонстрирующие историю 
завода, города и быта местного населения. Это позволит рассказать об историче-
ском наследии металлургии Урала на примере города Нижняя Салда. Музей пред-
полагается расположить напротив завода, рядом с предзаводской площадью, кото-
рая сейчас является общественным центром города.

Рис. 2. Музейно-выставочный комплекс.

Третьим вариантом развития территории является универсальный промыш-
ленный комплекс (рис. 3), который позволит повысить актуальность и статус за-
вода. Создание такого комплекса увеличит количество производственных блоков. 
На данный момент объемы производства завода по сравнению с конкурентами зна-
чительно ниже, чем в XIX веке, когда был пик его развития. Но «предприятие ра-
ботает над укреплением позиций на рынке рельсовых скреплений и внедрением пе-
редовых технологий – осваивает новые перспективные виды рельсовых скреплений 
и проводит технические мероприятия по повышению их качества» [4]. Следова-
тельно, предприятию для повышения производственных объемов не хватает новых 
производственных цехов. Расширение производственных площадей позволит вы-
вести объемы производства на новый уровень и повысить конкурентоспособность 
завода.

Поскольку Уральский регион является одним из самых загрязненных в Рос-
сии, важной задачей становится внедрение в производство экологически чистых 
технологий [5]. Основой таких технологий является применение новейших систем 
энергосбережения и потребления природных ресурсов. Поэтому новые производ-
ственные объекты следует проектировать энергоэффективными. Это позволит не 
только снизить уровень загрязненности окружающей среды, но и сделать произ-
водство более рациональным и экономичным [2].

Объемно-планировочное решение комплекса включают в себя два производ-
ственных блока, которые будут соединены между собой для организации новейших 
процессов производства [3]. Для создания контраста с окружающей застройкой ар-
хитектура проектируемого комплекса будет выполнена в стиле советского модер-
низма. Комплекс предполагается расположить на территории завода, вдоль набе-
режной городского пруда, что позволит выделить его уникальное архитектурное 
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решение на фоне окружающей застройки и создать знаковый образ центральной 
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Рисунок 3. Универсальный промышленный комплекс.

4. Заключение. Каждый из предложенных способов актуализации террито-
рии Нижнесалдинского металлургического завода позволяет выявить и повысить 
эстетическую и композиционную роли промышленных объектов в формировании 
архитектурного облика города Нижняя Салда. Кроме того, данные способы можно 
применять для актуализации территорий других горнозаводских уральских поселе-
ний, обладающих схожими особенностями. Представленные подходы позволяют
объединить историческую и современную территории завода, выстроить панораму
набережной и решить задачи художественной организации рекреационной зоны в 
центральной части города. Такое комплексное решение способно подчеркнуть ста-
тус города и сформировать символ промышленного центра, который будет яв-
ляться примером современного развития территории с учётом её исторического 
наследия.
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ГУМАНИЗАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
«СЕРДЦА» ВЕРХНЕЙ САЛДЫ:

ИСТОРИЯ, НАПРАВЛЕНИЕ, ВАРИАНТЫ

Абстракт. Статья посвящена проблеме сохранения и развития промышленных 
объектов, являющихся памятниками индустриального наследия Урала. Данная проблема 
касается уральских металлургических заводов, основанных династией промышленников 
Демидовых в XVIII веке. Актуализация таких объектов должна не только включать меро-
приятия по восстановлению и реставрации зданий и сооружений, но и привносить новую, 
значимую для территории функцию. В статье представлена краткая история Демидовского 
металлургического завода, расположенного в городе Верхняя Салда. На основе анализа 
существующей градостроительной ситуации сформированы варианты развития индустри-
ального объекта по определенным приемам гуманизации промышленной среды, направ-
ленных на восстановление и повышение эстетических качеств градообразующего «сердца» 
Верхней Салды.

Ключевые слова: индустриальное наследие, Верхнесалдинский металлургический 
завод, Демидов, Грум-Гржимайло, реновация, гуманизация промышленной среды, инте-
грация.

1. История Верхнесалдинского металлургического завода (ВСМЗ). Рождению
Верхнесалдинского металлургического завода, а впоследствии–основанию Верх-
ней Салды, предшествовало обращение Никиты Акинфиевича Демидова в Берг-
коллегию в 1773, где он ходатайствовал о прибавке к его заводам новых лесных 
территорий, которые обеспечили бы действие Нижнесалдинского предприятия «на 
100 лет». Строительство завода началось в 1775 году, и 6 декабря 1778 года на пред-
приятии был произведен первый чугун. Главной задачей завода было снабжение 
чугуном железоделательных производств Нижнесалдинского передельного завода
[3, c.117].

XIX век считается временем обширного производственного развития ВСМЗ.
В связи с этим, каждое десятилетие происходило строительство новых цехов, спо-
собствовавшее плотной застройке территории у Верхнесалдинского пруда и увели-
чавшее мощность завода по производству чугуна и железа. Таким образом, в боль-
ших масштабах развивалось доменное, литейное, кричное, пудлинговое и прокат-
ное  производства. До середины XIX века происходила реконструкция завода из-
вестными уральскими зодчими А. П. Чеботаревым и А. З. Комаровым. В конце XIX
века известным инженером-металлургом В. Е. Грум-Гржимайло было введено мар-
теновское производство.

Помимо этого, велось строительство железной дороги, соединившей завод с 
Нижнетагильским и Нижнесалдинским предприятиями (рис.1).

© Шевчук А. А., Десятов Л. В., Цорик А. В., 2019
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К концу XIX – началу XX веков завод полностью перешел на мартеновское 
и прокатное производство сортового железа, что привело к «закату» доменного и 
пудлингового производств. Основной продукцией завода стали железные профили 
и мелкие рельсы. С установлением Советской власти ВСМЗ возобновил выпуск
прокатной продукции, которой снабжались другие предприятия; подвергся меха-
низации и модернизации производства. В период Великой Отечественной войны 
ВСМЗ был перепрофилирован на выплавку специальной броневой стали для авиа-
ционной, танковой и артиллерийской отраслей оборонной промышленности [3, 
c.120]. В послевоенный период прокатное производство продолжало расширяться.
Однако мартеновское производство оказалось нерентабельным из-за малых мощ-
ностей, и оно полностью было остановлено в конце 50-х годов. Вскоре завод был
включен в производственное объединение «Салдинский металлургический завод»
в качестве его «Верхнего участка». В начале XXI века  завод продолжал выпускать
прокатную продукцию, которая пользовалась спросом у предприятий России,
Ирана, Украины и Казахстана. В декабре 2014 года ВСМЗ обанкротился и закрылся
в декабре 2015 года. В настоящее время на территории завода полностью снесены
основные производственные цеха. Нетронутыми оказались административные и
складские здания (рис. 1).

а)

б)

Рис. 1. Вид на Верхнесалдинский металлургический завод, 
а) фото конца XIX века. б) фото начала XXI века. 

2. Анализ территории ВСМЗ в градостроительном контексте. Металлур-
гический завод, основанный Демидовыми, располагается на северном берегу Верх-
несалдинского пруда. Градостроительная особенность территорий завода заключа-
ется в их расположении в центре города в богатом архитектурном окружении [2].
Помимо этого завод находится на одной из центральных осей, продолжающих ма-
гистраль, которая соединяет Нижний Тагил и Нижнюю Салду. Пространственная 
организация данной территории также обладает ярко выраженными визуальными 
особенностями: за счет естественного рельефа данное место находится в низине, 
что делает промышленную территорию хорошо обозримой с естественных возвы-
шенностей, располагающихся со всех сторон в радиусе 500-1000 метров.
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в декабре 2015 года. В настоящее время на территории завода полностью снесены
основные производственные цеха. Нетронутыми оказались административные и
складские здания (рис. 1).
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б)

Рис. 1. Вид на Верхнесалдинский металлургический завод, 
а) фото конца XIX века. б) фото начала XXI века. 

2. Анализ территории ВСМЗ в градостроительном контексте. Металлур-
гический завод, основанный Демидовыми, располагается на северном берегу Верх-
несалдинского пруда. Градостроительная особенность территорий завода заключа-
ется в их расположении в центре города в богатом архитектурном окружении [2].
Помимо этого завод находится на одной из центральных осей, продолжающих ма-
гистраль, которая соединяет Нижний Тагил и Нижнюю Салду. Пространственная 
организация данной территории также обладает ярко выраженными визуальными 
особенностями: за счет естественного рельефа данное место находится в низине, 
что делает промышленную территорию хорошо обозримой с естественных возвы-
шенностей, располагающихся со всех сторон в радиусе 500-1000 метров.

Историко-культурные особенности данного места связаны с возникнове-
нием чугунолитейного и железоделательного завода и, как следствие, города Верх-
няя Салда. ВСМЗ является своеобразным «сердцем города». В непосредственной 
близости от него находится целый ряд архитектурных объектов, среди которых вы-
деляется историческая и высотная доминанта – храм Иоанна Богослова. Помимо 
этого, рядом расположено здание заводоуправления, в котором в настоящее время 
организован краеведческий музей, и здание общежития, в котором жил В. Е. Грум-
Гржимайло [2].

Расположение объектов общественного назначения вблизи участка ВСМЗ 
говорит о разнообразии городского пространства. Рядом с территорией на западной 
стороне расположена станция междугороднего транспорта, объекты торговли. На 
западном берегу Верхнесалдинского пруда находится лодочная станция. В зимнее 
время на замершем пруду проводятся спортивные мероприятия, связанные с поле-
том дельтапланов. Пространство вокруг ВСМЗ является местом притяжения лю-
дей с разнообразными интересами (рис. 2).

Рис. 2. Схема функционального зонирования.

3. Направление и приемы интеграции территории ВСМЗ как нового
элемента центра города. На основе проведенного анализа территории Верхнесал-
динского завода в градостроительном контексте, можно сказать, что данный объект 
обладает высокой общественной значимостью. Вследствие этого, основным 
направлением гуманизации исторической промышленной территории является ре-
новация. Реновация – преобразование архитектурного объекта, при котором на ос-
нове учета психологических, исторических, эстетических факторов создаются осо-
бые зоны стабильности архитектурного пространства в городской среде [1, c. 5].
Реновация промышленного участка будет способствовать введению новой функ-
ции промышленной территории и сохранению исторически-промышленного ха-
рактера застройки, созданию нового центра притяжения, основанного на сохране-
нии исторической ценности индустриального объекта, и созданию экологически 
чистого производства, отвечающего современным потребностям людей.
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Реновация Верхнесалдинского металлургического завода предусматривает 
создание научно-производственного комплекса. Данный объект включает в себя:
организацию на западной стороне участка музейно-выставочной зоны, раскрываю-
щей историю металлургической деятельности ВСМЗ; размещение на восточной 
стороне участка комплекса научно-экспериментального производства приборов и 
оборудования, применяемых на предприятиях черной и цветной металлургии. Зда-
ния и сооружения восточной и западной сторон будут объединены общей рекреа-
ционной зоной. Для привлечения посетителей предусмотрена организация мастер-
классов по приборостроению и экскурсия в производственную зону для школьни-
ков и студентов.

Основной прием интеграции Верхнесалдинского металлургического завода
с существующей градостроительной средой путем реновации заключается в ис-
пользовании традиции фабрично-заводской архитектуры. Суть данного направле-
ния заключается в том, что возводятся новые объекты, заимствующие традиции и 
характер заводской архитектуры. Причём новые здания могут быть не обязательно 
производственного назначения – это может быть жильё, гостиницы, кинотеатры [4, 
c. 22].

Архитектурно-пространственное решение было разработано в трех вариан-
тах, в каждом из которых использованы отдельные приемы интеграции с учетом 
восстановления градостроительной значимости территории ВСМЗ. Эти варианты 
имеют сходства, основанные на следующих приемах: реконструкция ландшафта 
участка, связанная с расширением поймы реки Салда по течению от плотины; об-
щее расположение функциональных блоков комплекса; оформление участка му-
зейно-выставочной зоны на западной стороне в стиле производственных цехов 
конца XIX века.

В первом варианте (рис. 3) используется прием нюансного построения фа-
садной композиции. Он представляет собой включение в архитектуру новых эле-
ментов, учитывающих традиционный морфотип исторически сложившегося про-
изводственного объекта и окружающей застройки [4, c.19]. При этом сохраняется 
единство стиля с новой композицией производственных зданий. В данном случае
формируется образ исторического промышленного объекта, при котором проекти-
руемые здания и сооружения всего комплекса подчинены линейной планировоч-
ной структуре и обладают элементами стилей классицизм и функционализм.

Рис. 3. 3D-модель научно-производственного комплекса (1 вариант) 
Авт.-сост. А. А. Шевчук. 2018.

Второй вариант (рис. 4) основан на приеме создания акцента. Суть этого 
приема заключается в том, что с помощью различных способов включения новых 
архитектурных элементов в структуру производственного комплекса удаётся до-
биться акцентирования исторической промышленной застройки в новой сложив-
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Второй вариант (рис. 4) основан на приеме создания акцента. Суть этого 
приема заключается в том, что с помощью различных способов включения новых 
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биться акцентирования исторической промышленной застройки в новой сложив-

шейся композиции [4, c.21]. Направление акцентирования дает смысл использова-
ния современных отделочных материалов и нетиповых большепролетных кон-
струкций для выделения проектируемого комплекса в градостроительной среде по 
отношению к окружающей застройке. При этом планировка зданий и сооружений
подчинена диагональной модульной сетке.

Рис. 4. 3D-модель научно-производственного комплекса (2 вариант)
Авт.-сост. А. А. Шевчук. 2018.

В третьем варианте (рис. 5) применяется направление социокультурной 
адаптации, при котором промышленные сооружения преобразуются в объект эсте-
тического созерцания. Промышленные здания становятся точкой визуального 
осмотра, изучения, исследования для людей [3, c.22]. Образ проектируемого 
научно-производственного комплекса формируется соединением стилистических 
приемов классицизма и хай-тека с применением комбинированной модульной 
сетки, задающей разнообразную планировку зданий, различающихся по функции.

Рис. 5. 3D-модель научно-производственного комплекса (3 вариант)
Авт.-сост. А. А. Шевчук. 2018.

Заключение. Исследуемый участок в Верхней Салде является иллюстра-
цией истории уральской промышленности, благодаря сохранившимся плотине и 
зданию склада Демидовских времен. Расположение территории ВСМЗ  в градо-
строительной структуре подчеркивает его высокую общественную значимость. В 
данном случае важно не только сохранить историко-культурную ценность участка,
но и интегрировать промышленную территорию с существующей городской сре-
дой путем реновации. На выбор функции для исторической промышленной среды 
влияет градостроительная ситуация Верхней Салды, показывающая наличие и рас-
положение объектов промышленной и общественной деятельности. Методы и при-
емы интеграции положены в основу идеи формирования архитектурно-простран-
ственного образа будущего объекта, характеризующегося наличием научно-экспе-
риментального производства и культурно-просветительских мероприятий. Вари-
анты архитектурно-пространственного решения проектируемого научно-производ-
ственного комплекса имеют решающее значение при интеграции с городской за-
стройкой и гуманизации данного объекта. Благодаря этому можно восстановить 
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утраченную градообразующую значимость данного объекта, а также дать ему но-
вую производственную функцию, связанную с технологиями улучшения экологи-
ческой ситуации в сфере металлургической промышленности. Это позволит сде-
лать данный объект открытым для горожан и туристов
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context. Against the background of the development of modern industries, the preservation of 
historical value and the restoration of the town-planning significance of the Demidov enterprise 
through the introduction of new functions become relevant. The article presents a brief history of 
the Demidov Metallurgical Plant located in the city of Verkhnyaya Salda. Based on the analysis 
of the existing town planning situation, the options for the development of an industrial facility 
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АРХИТЕКТУРА ЗДАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Абстракт. В статье рассматриваются основные исторические периоды формиро-
вания российской государственности и изучается архитектура зданий государственной 
власти, построенных в период с XI века по настоящее время. В ходе исследования были 
выявлены основные принципы формообразования и композиционные особенности архи-
тектурно-градостроительного облика действующих зданий, в которых осуществляется 
управление Российским государством, сформировано представление об особенностях фор-
мирования фасадной композиции зданий законодательной, исполнительной, судебной вла-
сти. Статья акцентирует внимание на современных правительственных зданиях, построен-
ных после 1991 г.  

Ключевые слова: архитектура зданий государственной власти, правительственные 
здания, административные здания, современная архитектура России.

Актуальность исследования. Конец XX в. ознаменовался кардинальными 
изменениями в политической и социально-экономической жизни России, суще-
ственно повлиявшими на развитие архитектуры и градостроительства. Распад 
СССР определил новый этап в истории архитектуры. Начало перемен в политиче-
ской системе России связано с принятием в 1992 году нового правового документа, 
закрепляющего основы конституционного строя Российской Федерации. В основу 
этого документа было положено представление о народном суверенитете, неруши-
мости и общепризнанности прав и свобод человека, а также в нем был описан ме-
ханизм разделения государственного аппарата управления на три основные ветви 
власти: законодательную, исполнительную, судебную.

Новые требования к организации государственной власти, определили необ-
ходимость в построении организационной структуры каждой её ветви. В свою оче-
редь, подобный управленческий аппарат потребовал строительства отдельных зда-
ний представительских институтов, которые должны представлять новый этап раз-
вития страны – Российской Федерации.

С многовековым развитием российской государственности развивалась и 
архитектура зданий, в которых осуществлялось управление государством. В ре-
зультате развития истории архитектуры был сформирован набор композиционных 
приемов, используемых для создания архитектурного облика зданий государствен-
ной власти. В связи с этим стоит отметить, что особую актуальность приобретает 
возможность выявления этих исторически сложившихся принципов формирования
архитектурного облика сооружений, построенных для работы представителей вла-
сти. 
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С целью выявления средств выразительности современных архитектурных 
объектов государственной власти России была изучена архитектура зданий госу-
дарственной власти на разных этапах становления государственности России 
(Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, Советское государ-
ство), а также детально изучено 18 объектов, являющихся показательными для каж-
дого исторического периода.

Архитектура зданий государственной власти в истории России. Древ-
няя Русь. В период развития государственного управления Древней Руси для чле-
нов управленческого аппарата не строилось отдельных зданий. Решение государ-
ственных дел осуществлялось на площадях вблизи культовых сооружений (храмы, 
церкви), находившихся внутри оборонительных крепостей (в детинце). Народные 
собрания (Вече) проходили в специально отведённых для этого местах. В Киеве, 
Новгороде, Пскове вече собиралось на площадях вблизи культовых сооружений –
соборов и кафедральных храмов. Площадь у Софийского собора (Рис. 1) было ме-
стом сбора киевского вече, в Пскове сборы вече проходили рядом с Троицкой цер-
ковью (Рис. 2) и вблизи Довмонтовой стены, в Новгороде вече собиралось внутри 
городской крепости – в детинце у Софийского собора и на Ярославовом дворище 
(Рис. 3). Позже новгородское вече переместилось на торговую площадь в центре 
города [3, c.17].

Также следует отметить, что государственная деятельность приравнивалась 
к религиозному служению и нередко осуществлялась в сенях соборов, крупных 
храмов. Также отдельные помещения в религиозных сооружениях выделялись для 
хранения различных документов (Князевых указов, решений судебных дел и т.д.), 
например, в Храме Святой Троицы в Пскове, была размещена канцелярия и госу-
дарственный архив.

1 2 3
Рис. 1. Площадь у Софийского собора; Рис. 2. Троицкая церковь; Рис. 3. Софийский собор.

Архитектура зданий государственной власти в истории России. Мос-
ковское государство.В период Московского государства появляются отдельно от-
ведённые места, предназначенные для работы властных органов, а именно палаты 
в каменных дворцах, входящих в состав крупных фортификационных сооружений, 
городских крепостей.

Ярким примером с точки зрения архитектурного решения служит Гранови-
тая палата в Московском Кремле (рис. 4). Палата входит в обширный комплекс 
дворцовых царских палат. Двухэтажное здание представляет собой в объёме парал-
лелепипед с пропорциями, приближенными к кубу. К его объёму с южной стороны 
примыкает парадная лестница. Из-за смещения лестницы, происходит диссиммет-
рия в композиции фасада. Оконные проемы разных масштабов задают ритм как по 
вертикали, так и по горизонтали, увенчивает композицию высокая кровля высо-
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дворцовых царских палат. Двухэтажное здание представляет собой в объёме парал-
лелепипед с пропорциями, приближенными к кубу. К его объёму с южной стороны 
примыкает парадная лестница. Из-за смещения лестницы, происходит диссиммет-
рия в композиции фасада. Оконные проемы разных масштабов задают ритм как по 
вертикали, так и по горизонтали, увенчивает композицию высокая кровля высо-

той в половину объема здания. Двухэтажное здание было возведено из кир-
пича. Конструктивными элементами выступали четыре крестовых свода (сводча-
тые конструкции из кирпича), которые смыкались в центре и опирались на габа-
ритный белокаменный резной столп. Характерной особенностью здания является 
облицовка белокаменными блоками, каждый из которых отесан на четыре грани 
(бриллиантовый руст). Эти основные конструктивные особенности применялись и 
во Владычной палате, выполненной в готическом стиле в Новгородском детинце.

Рис. 4. Грановитая палата в Московском Кремле.

Архитектура зданий государственной власти в истории России. Цар-
ская Россия. В период царской России было введено в практику возведение от-
дельных зданий для ведения государственных дел. Эти здания приобретают мону-
ментальный, величественный облик, становятся знаковыми для истории архитек-
туры. Характерными для данной эпохи зданиями, предназначенными для управле-
ния государством, является Здание Двенадцати коллегий (Рис. 5), которое было по-
строено специально для размещения Петровского Сената (высший орган государ-
ственной власти – законосовещательный коллегиальный орган) и являлось частью 
общего плана Петра I по созданию на Васильевском острове административного 
квартала. Крупнейшее по размерам трехэтажное здание Двенадцати коллегий вы-
полнено в стиле петровского барокко. В объёме здание представляет собой вытя-
нутый параллелепипед, выстроенный из камня. Выразительность композиции фа-
садов здания достигается за счёт метрических повторений секций [6, с.57], одна из 
которых состоит из четырех пилястр, между которыми располагаются три оконных 
проема на этаже. Данные секции последовательно чередуются с выступами, выхо-
дящими из основного объема здания (ризалитами). Объект состоит из двенадцати 
связанных друг с другом, но отдельных корпусов[2]. 

Еще ярким примером архитектуры власти служит здание Сената и Синода 
(Рис. 6), являющееся одним их последних проектов архитектора К. Росси и остаю-
щееся одним из самых значимых памятников архитектуры, построенных в стиле 
позднего классицизма. Трехэтажное здание располагается вблизи Большой Невы и 
представлено замкнутым вытянутым параллелепипедом с внутренними дворами. 
Здание обладает симметричной композицией основных элементов. Центром фасад-
ной композиции этого объекта является арка, связывающая оба здания в единый 
архитектурный комплекс и придающая ему триумфальный характер. Завершением 
изогнутой линии «арочного моста» является скульптурная композиция (скульптур-
ная композиция «Правосудие и благочестие», скульпторы С. Пименова, В. Демут-
Малиновский и П. Соколов). Вместе со скульптурой над аркой установлены фи-
гуры, аллегорически означающие «гениев, которые держат закон». На аттике рас-
полагаются три барельефа («Закон гражданский», «Закон Божий», «Закон есте-
ственный»). Архитектор предусмотрел в плане группу трёхэтажных прямоуголь-
ных корпусов и широкие внутренние дворы. Широкие лестницы с пандусами 
оформляют главный вход в здание. Светотеневой эффект, «оживляющий» фасады, 
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создан чередованием ниш и выступающих частей на фасадах зданий. Фасад здания 
Синода, обращённый на Английскую набережную, скруглён и украшен колонна-
дой из восьми колонн коринфского ордера. Поднятая над первым этажом колон-
нада собрана из восьми колонн, завершается ступенчатым аттиком [1].

Таким образом, следует сказать, что в период царской России было введено 
в практику возведение отдельных зданий для ведения государственных дел. Эти 
здания приобретают монументальный, величественный облик, становятся знако-
выми для истории архитектуры. Местом размещения этих объектов становились 
городские территории с уникальным природным ландшафтом (острова, возвышен-
ности), часто вблизи водоёмов, в исторически сформированном центре города. Вы-
тянутые прямоугольные объёмы, обеспечивая статичность и «прочность», за счёт 
геометрической простоты задают масштабность формы. В архитектурно-градо-
строительный облик зданий государственной власти включаются декоративные 
элементы и детали (ризалиты, раскреповки, пилястры, лопатки, скульптурные ком-
позиции), создающие светотеневую игру в строгой композиции фасадов и визуаль-
ную «плотность» её построения.

Рис. 5. Здание Двенадцати коллегий. Рис. 6. Здание Сената и Синода.

Архитектура зданий государственной власти в истории советского гос-
ударства. В период Советского Союза здания, специально предназначенные для 
ведения государственного управления, практически не возводятся. В качестве пло-
щадок законотворческой деятельности выступают усадьбы, поместья (особняки), 
дворцы (резиденции), учебные заведения (институты), приспосабливаемые под де-
ятельность чиновников. К середине столетия наблюдается подъем интереса к объ-
ектам, символизирующим силу власти Советов. В этот период проводятся архитек-
турные конкурсы (конкурс на проектирование здания Дворца Советов) (Рис. 7), в 
которых принимают участие именитые архитекторы – Б. М. Иофан, В. А. Щуко, 
И. В. Жолтовский.

В конечном итоге конкурсные работы так и остались на бумаге, но на «за-
кате» советской эпохи был разработан Д. Чечулиным и П. Штеллером и реализован 
проект Дома Советов (Рис. 8). Основой проектной концепции стал нереализован-
ный проект дома «Аэрофлота». Симметричное композиционное решение фасадов 
Дома Правительства создаёт образ надёжности и стабильности государственной 
власти. Объёмно-пространственная композиция здания состоит из трех объемов. 
Первый объем представляет собой мощный высокий гранитный стилобат с широ-
кой парадной лестницей, идущей от Москвы-реки. Второй объем – 7-этажный кор-
пус с боковыми крыльями и 20-этажной башней со скруглёнными углами, облицо-
ванной белым мрамором, где в настоящее время находится герб Российской Феде-
рации. Венчает здание высокий флагшток с развевающимся флагом РФ. Дом Сове-
тов является первым зданием, высота которого выше ста метров. Композиция его 
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фасадов выстроена в строгой иерархичности, все ее элементы имеют строгую 
форму [5].

Рис. 7.Конкурс на проектирование здания Дворца Советов. Рис.8. Дом Советов.

Изучение четырех основных исторических периодов становления и разви-
тия государственной власти в России позволило рассмотреть возникновение спе-
циальных мест для ведения государственных дел и строительство отдельных зда-
ний власти, соответствующих этапам развития российской государственности: 
Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, Советское государ-
ство.

Таким образом следует отметить, что местоположение здания чаще всего 
определялось уникальными природными особенностями территории: выразитель-
ный ландшафт, возвышенность, соседство с водой. Для объёмно-пространствен-
ного решения зданий власти характерна простота и масштабность форм, наличие 
вертикальной композиционной доминанты. При создании композиции фасадов ос-
новным приёмом является иерархичность распределения элементов, симметрич-
ность расположения их элементов, геометрическая простота.

Архитектура действующих зданий государственной власти современ-
ной России на примере Екатеринбурга. Современный период России связан с пе-
реходом в 1991 г. к новой модели государственного правления. В этот период было
утверждено и новое официальное название российского государства – Российская 
Федерация. 

25 декабря 1993 года вступил в силу высший нормативный правовой акт 
страны – Конституция, согласно которой государственная власть в стране осу-
ществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судеб-
ную. Все ветви власти новой России стали осуществлять свою деятельность в су-
ществующих крупных административных зданиях на территории Московского 
Кремля и в историческом центре столицы. Ранее эти здания занимали государ-
ственные органы предшествующих этапов российской государственности, как пра-
вило, периода Советского союза, в меньшей степени – дореволюционных эпох. 
Позже стали возводиться новые здания для властных структур. Происходило это 
по разным причинам: увеличение количества площадей и рабочих мест чиновни-
ков, изменение имиджа государства, повышение его респектабельности, связанное 
с предстоящими политическими и культурными событиями мирового уровня. 

Современные здания государственной власти в Екатеринбурге. Здание 
Законодательного собрания Свердловской области является одним из последних 
построенных зданий государственной власти в городе Екатеринбурге. Здание рас-
положено в центральной части города в границах делового квартала «Екатерин-
бург-сити». Вблизи здания располагается Октябрьская площадь и набережная Го-
родского пруда. 
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Основной предпосылкой возведения здания «Заксобрания» стала необходи-
мость расширения площадей, поскольку в здании Правительства Свердловской об-
ласти служащим не хватало рабочего пространства (рабочих кабинетов, залов засе-
даний, конференц-залов).

Становясь своеобразным «продолжением» здания Правительства СО, зда-
ние «Заксобрания» переняло часть элементов с фасадов своего исторического пред-
шественника – «Дома Советов». В этой связи важным для изучения особенностей 
композиционного решения фасадов «Заксобрания» становится изучить факты о 
строительстве здания Правительства Свердловской области – «Дома Советов»
(Рис.9).

Итак, строительство здания Правительства Свердловской области, «Белого 
дома», было инициировано Правительством Свердловской области в целях объеди-
нения различных ведомств областного правительственного комитета. Не менее зна-
чимыми в этом процессе стали идеологические мотивы этого исторического пери-
ода, на основании которых в советском Свердловске должно было появиться зда-
ние, способное подчеркнуть своим обликом важность управленческой силы обла-
сти. 

Рис. 9. Здание Правительства Свердловской области

Проект здания был разработан в Центральном научно-исследовательском и 
проектном институте зрелищных зданий и спортивных сооружений 
им. Б. С. Мезенцева в Москве. Архитектор проекта М. Шапиро предложил создать 
объемную и фасадную композицию здания асимметричной, в виде вытянутого 
строгого объема, разместив все вертикальные коммуникации (лифты и лестницы) 
не в сердцевине здания, а вдоль фасадов здания, что позволило создать профили-
рованный, сложный по пластике фасад. Свердловский Дом Советов необычен для 
зданий такого типа. Ничего подобного не было до него и в Свердловске [4,с.181]. 

Этот первый на Урале небоскрёб построен из сборного железобетона и об-
лицован белым мрамором, по цвету которого он и получил своё название. Из 24 
этажей здания два верхних являются техническими, а 13-й и 14-й этажи имеют по-
вышенную высоту потолков. Мощный стилобат подчеркивает положение здания 
на площади и является своеобразной «перегородкой» между обществом и властью.

Рис. 10. Здание Законодательного собрания Свердловской области
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С этой же целью (расширить площади) в 2009 году было возведено архитек-
торами С. В. Алейниковым, Г. Н. Алексеевой, В. В. Громадой и др. соавторами зда-
ние Законодательного собрания Свердловской области (Рис.10). В объёме здание 
«Заксобрания» имеет статичную прямоугольную форму. Композиция главного фа-
сада строится на симметрии всех композиционных элементов относительно цен-
тральной оси, проходящей через центральный вход. Из мощного стилобата «вырас-
тает» ряд высоких квадратных в сечении колонн. Колонны, высота которых под-
черкнута вертикальной металлической декоративной лентой, являются поддерж-
кой выступающего прямоугольного горизонтального объёма здания, украшенного 
крупным барельефом с изображением герба Свердловской области. 

В композиции фасадов здания заложена иерархичность элементов и деталей. 
Каждый объем здания соотнесен с последовательностью соблюдения уровней 
властной вертикали и внутренних функций (по принципу снизу вверх, в нижней 
части – рабочий штат чиновников, в верхней – руководители). На основной объём 
– параллелепипед (1-5 этажи) – «опирается» выступающий объем верхнего уровня
(6-7 этажи), создающего своеобразную площадку для стеклянного купола.

Строгость и вертикальность композиции главного фасада подчёркивают 
семь колонн и тонкие линии ламелей. Мощный стилобат выполнен из природного 
камня. Колонны и боковые глухие части здания отделаны мраморными плитами. 
Торжественность и величие зданию придает множество отражений, возникающих 
в стеклянных плоскостях фасадов здания. Выступающий горизонтальный объем 
оформлен витражным остеклением, за исключением глухой центральной части, где 
размещен герб. Венчающий здание купол, выполнен из стекла, а его конструкции 
напоминают каркас кринолина. Цветовая гамма: глухие участки поверхности ре-
шены в оттенках серого цвета, светопрозрачные поверхности имеют темно-серый 
оттенок.

Кроме того, при изучении особенностей построения композиции фасадов 
здания «Заксобрания» был выявлен ряд элементов, схожих с элементами, форми-
рующими облик окружающих его зданий. Так, вертикальные ребра фасадов «Бе-
лого дома», перенятые и встроенные в композицию фасадного решения  здания 
«Заксобрания», подчеркнули ее протяжённость. Вместе с этим облицовка фасадов 
«Заксобрания» является данью памяти его историческому предшественнику. Яркая 
линия отделки стилобатной части обоих правительственных зданий визуально объ-
единяет их, подчёркивая их «родство». Профиль витражей и цвет стекла явно 
схожи со сверкающими плоскостями стеклянных фасадов близко расположенной 
гостиницы «Хайятт».

Здание Законодательного собрания Свердловской области объединило в 
себе основные характеристики композиции исторических зданий, представляющих 
власть (статичность и простоту объёмного решения, завершение объема доминан-
той в виде стеклянного купола, цветовое решение фасадов, выполненное в сдер-
жанных тонах, иерархичность элементов фасадной композиции) и особенности со-
временной архитектуры. 

Заключение. На основании вышеописанных исторических периодов и ана-
лиза современности можно сопоставить архитектуру зданий, предназначенных для 
ведения государственной деятельности данных периодов и заключить, что облик 
зданий властных структур имеет уникальный набор приёмов построения фасадной 
и пространственной композиции, сформированных многовековой историей госу-
дарственного правления.
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Практически все объекты, где осуществляется деятельность государствен-
ного управления, являются отдельно стоящими крупными зданиями, вписанными 
в историческую застройку центральных районов городов, часто расположенными 
вблизи рек. Объёмно-пространственное решение этих объектов сформировано про-
стыми геометрическими формами параллелепипеда, большая часть композиции 
главных фасадов правительственных зданий Свердловской области решена по 
принципу асимметрии, что не соответствует историческому архитектурному об-
лику зданий власти. Создаются большие плоскости витражного остекления во всю 
высоту здания. Средняя этажность зданий 5-8 этажей. Декоративными элементами 
фасадов традиционно выступают символы государства (государственные флаг, 
герб). Цветовое решение фасадов выполнено в светлых и нейтральных тонах, часто 
нижний ярус оформлен в охристо-красных оттенках.
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CONTEMPORARY RUSSIAN ARCHITECTURE OF AUTHORITY

Abstract. The article discusses the main historical periods of the formation of the Russian 
statehood, during which the architecture of the buildings of state power, built during the period 
from XI to the present, were studied. In the course of the study, the basic principles of shaping 
and compositional features of the architectural and town-planning appearance of existing build-
ings, in which the Russian state is governed, were identified, an idea was formed about the fea-
tures of the formation of the facade composition of legislative, executive, and judicial power.The 
article focuses the attention on contemporary «architecture of authority» (which were built after 
1991) and how the Russian architectural tradition influenced on it.
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ings, contemporary architecture of Russia.
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕГУЛЯРНОЙ ПЛАНИРОВКИ 
В РИМСКОМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ

Абстракт. Регулярная прямоугольная планировка – основная структурная черта 
римских провинциальных городов. В европейской и американской историографии вплоть 
до конца XX века регулярная планировка считалась символом превосходства римского, 
т.е. европейского порядка над хаосом неевропейских, прежде всего, азиатских народов. 
Однако, регулярная планировка возникала в градостроительстве различных культур за-
долго до римлян, в связи с чем возникает вопрос о ее истоках в римском градостроитель-
стве. В статье рассматривается структура римской регулярной планировки и то, почему 
она стала главной особенностью римского градостроительства. Исследуются города с ре-
гулярной планировочной структурой, относящиеся к древним средиземноморским культу-
рам, которые оказывали влияние на развитие римской архитектурной мысли. Наконец, рас-
сматривается развитие регулярной планировки в римском градостроительстве на началь-
ных этапах расширения Древнеримского государства.

Ключевые слова: регулярная планировка, Древний Рим, градостроительство, Древ-
няя Греция, античность, история.

1. Введение. Интерпретация римской регулярной планировки в тради-
ционной и современной историографии. Регулярная планировка является глав-
ной архитектурно-планировочной чертой римских городов. Под термином «регу-
лярная планировка» подразумевается композиция города, спроектированная на ос-
нове определенной геометрической типологии и тяготеющая к правильным геомет-
рическим формам. В классической европейской историографии римская регуляр-
ная планировка и ее эффективное применение римлянами рассматривались как 
символ превосходства Европы над неевропейскими народами. Английский исто-
рик XVIII века Эдвард Гиббон превозносит римский порядок и дисциплину над 
«изнеженностью» азиатских народов [4]. Британский историк середины XX века 
Мортимер Уилер критикует «беспорядочность» финикийской планировочной 
структуры в городах Северной Африки до ее надстройки планировкой римлян [8].
Американский историк Фергус Миллар, уже в конце XX века говорит о недостатке 
самобытности в культуре ближневосточных народов в сравнении с культурой гре-
ков и римлян [6]. Таким образом, представление о регулярной планировке как об 
исключительно римской черте и как о символе европейского превосходства до сих 
пор превалирует в западной историографии.

Однако, контраргументом к европоцентристскому взгляду может послужить 
тот факт, что регулярная планировка возникала во многих мировых культурах за-
долго до римлян. Современный австралийский историк Уорик Болл приводит це-
лый ряд примеров использования регулярной планировочной структуры в древних 
городах: от шумерского поселения Хабуба-Кабира до градостроительной системы 
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400

Том 1. Новые идеи нового века – 2019        Vol. 1 New Ideas of New Century –2019

индийского государственного деятеля Каутильи [3]. Изучение регулярных плани-
ровок древних городов вызывает вопрос об истоках римской городской структуры
и о взаимосвязи градостроительной мысли европейских и азиатских народов.

С целью исследования данной проблемы автором будут рассмотрены неко-
торые характерные поселения с регулярной планировкой, принадлежащие разным 
древним культурам, с которыми в той или иной степени контактировал Рим. 

2. Структура римской регулярной планировки и ее роль в римской
культуре. Для исследования происхождения римской регулярной планировки пер-
воначально требуется определить ее основные особенности, а также то, почему она 
стала главной чертой римского градостроительства. Основу регулярной планиро-
вочной структуры римлян составляла прямоугольная сетка улиц с выделением двух 
центральных артерий: Кардо Максимус (в направлении юг-север) и Декуманус 
Максимус (в направлении запад-восток). Кардо Максимус и Декуманус Максимус 
образовывали либо крестообразное, либо Т-образное пересечение. У места их пе-
ресечения располагался форум – главная площадь города [1]. Направление двух
главных улиц дублировалось параллельными им дорогами, кардо и декуманусами, 
которые образовывали однотипные прямоугольные кварталы. В планировке рим-
ских провинциальных городов отмечается также стремление к прямоугольному 
или квадратному в плане городскому контуру.

Римская регулярная планировка стала градостроительным выражением по-
литики стандартизации общественной жизни народов империи. Проведение такой 
политики было одной из главных административных задач римлян на всем протя-
жении существования единой империи. Только благодаря приведению к единооб-
разию уклада жизни покоренных народов римляне могли осуществлять централи-
зованное управление своим обширным государством.

В свою очередь, донесение политической воли Рима до покоренных народов 
обеспечивала римская армия. Жесткая дисциплина, выверенность и точность воен-
ного дела, а также четкая структурированность армии позволяли Риму контроли-
ровать все области империи.

При захвате новой территории римляне первым делом устанавливали воен-
ный лагерь. Вне зависимости от климатической зоны и ландшафта местности ла-
герь требовалось построить быстро и надежно. Поэтому было необходимо создать
единообразную систему устройства военного лагеря с максимально рациональной 
планировкой. Описания устройства римского военного лагеря сохранились в ра-
боте «Всеобщая история» древнегреческого историка Полибия и в трактате «De
munitionibus castrorum» («О возведении укреплений военного лагеря») римского ав-
тора, именуемого Псевдо-Гигином. В этих трудах описаны структуры лагерей об-
разца II в. до н.э. и I в. н.э. соответственно.

Основными чертами римского военного лагеря являются две перпендику-
лярные друг другу улицы: Главная Улица (Via Principalis) и Улица Претора (Via
Praetoria). В центре лагеря, у пересечения этих улиц, устраивался преторий – па-
латка полководца. Лагерь был прямоугольным в плане. Второстепенные улицы раз-
бивали лагерь на прямоугольные сектора, где устанавливались палатки легионеров, 
а также хозяйственные объекты. В идеале лагерь ориентировался по сторонам 
света. Самым благоприятным местом для установки лагеря считался склон холма, 
рядом должен был располагаться источник пресной воды [2]. Конфигурация воен-
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индийского государственного деятеля Каутильи [3]. Изучение регулярных плани-
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ного лагеря, а также общая ориентированность Рима на войну дают нам право пред-
полагать, что планировка военного лагеря послужила образцом для архитектурно-
планировочной структуры римских провинциальных городов. 

Таким образом, многовековое существование Римской империи было обу-
словлено прежде всего эффективной военной системой Рима. А регулярная плани-
ровка была одним из инструментов успешного функционирования этой системы.
Этот вывод подтверждает позицию европоцентристов о дисциплине и порядке как 
основе могущества Рима. И тем самым оправдывает видение регулярной плани-
ровки как архитектурного символа римской власти в завоеванных землях.

3. Возможные истоки римской регулярной планировки. Вопрос об исто-
ках регулярной планировки в римском градостроительстве остается открытым.
Британский историк Ф. Хаверфилд указывает на связь римской сетки с доэтрусской 
культурой террамар, существовавшей на севере Италии во второй половине 2 ты-
сячелетия до н.э. [5]. По мнению советского историка А.В. Бунина, помимо общей 
структуры террамар и римских поселений, углубление для жертвоприношений, 
«мундус», «в римских лагерях превратился в так называемый преторий, эквива-
лентный мундусу по форме и расположению» [1]. Римский ученый Марк Теренций 
Варрон в своем труде «De lingua Latina» («О латинском языке») пишет, что римляне 
создавали города, основываясь на «этрусском ритуале» [7]. Действительно, в этрус-
ском поселении Мардзаботто, возникшем в V веке до н.э. и находящемся недалеко 
от Болоньи, мы видим те же черты регулярной сетки с увеличенной шириной цен-
тральных улиц, что присущи и римским городам.

Однако и этруски, и другие италийские народы, и сам Рим находились под 
сильным влиянием Греции. Вообще греки славились умелой работой с рельефом
местности, способностью вписывать строения в окружающий ландшафт, открыто-
стью планировки зданий. Структура греческих городов соотносилась с особенно-
стями местной природы, а выбор места для ключевых строений во многом зависел 
от красоты окружающего вида. Для подтверждения этого стоит вспомнить планы 
Афин, Дельф, Пергама. Однако, подход греков к возведению колониальных посе-
лений резко отличался от городов, построенных ими в самой Греции.

Селинунт, на южном берегу Сицилии, был основан греческими колонистами 
в 648 году до н.э. И здесь возникает регулярная планировка, перпендикулярные 
улицы, подчеркивающие два основных направления и располагающиеся почти 
точно по сторонам света. Город находится на возвышенности, близ устья реки. Та-
кое расположение характерно и для римских военных поселений.

Еще интереснее наблюдать за развитием городской планировки в период во-
енной экспансии Александра Македонского. На западном берегу Малой Азии в XI 
веке до н.э. греками был основан город Приена. В IV веке до н.э. Приена была пе-
рестроена Александром. Планировка города хорошо отражает два этапа строитель-
ства города. Акрополь и отходящие от него вниз по рельефу горы улочки – типично 
греческая структура. Южный склон горы, интересно вписанные в рельеф по-
стройки, находящиеся на краю крутой возвышенности – все это говорит о том, что 
изначально греки проектировали поселение, ориентируясь на красивые видовые 
точки, гармоничное сосуществование с контекстом. К югу от акрополя лежит ма-
кедонский город. Его регулярная структура следует своей логике, игнорирует ре-
льеф. Македонские улицы делят город на приблизительно равные участки, занятые 
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жилыми домами. В центре установлены общественные сооружения: агора, булев-
терий, театр, стоя, храмы.

Схожим образом был перепроектирован греческий город Милет. Милет был 
разрушен персами в начале V в. до н.э., и после персидского вторжения местный 
зодчий, Гипподам, понял необходимость разработки новой градостроительной си-
стемы, отвечающей запросам военного времени. Так появилась регулярная сетка, 
впоследствии названная его именем. Гипподам применил свою систему при строи-
тельстве нового Милета. Особенности планировки те же, что названы ранее при
описании Приены, но из-за большего размера города, большего количества жилых 
ячеек характер сетки становится здесь нагляднее.

Стоит отметить, что Гипподамова система возникла в греческом градостро-
ительстве после контакта греческой культуры с персидской. В персидском колони-
альном градостроительстве прямоугольная сетка улиц использовалась еще в VIII в. 
до н.э. К примеру, город Зернаки-Тепе состоит из одинаковых квадратных участ-
ков. Заметно небольшое акцентирование главных городских артерий, здесь не учи-
тывается рельеф местности. Нельзя утверждать о заимствовании греческой си-
стемы от планировки персидских колониальных городов, однако на примере гре-
ческих, македонских и персидских поселений видна общая тенденция к использо-
ванию регулярной планировки в ситуациях, когда главным занятием государства 
являлась война.

Ярким примером колониального средиземноморского государства является 
Финикия. Финикийский город Карфаген, ставший к III в. до н.э. самостоятельным 
государством, был главным врагом Рима на протяжении III и II веков до н.э. Фини-
кийское градостроительство характеризуется радиальной регулярной структурой 
(например, города Библ и Керкуан). Здания возводились по кругу таким образом, 
чтобы в случае атаки до них одинаково быстро можно было бы добраться из центра. 
Такая же структура читается в планировке города Утика, захваченного римлянами 
во II в. до н.э. и перестроенного ими по их системе. Таким образом, финикийская
планировка не была беспорядочной, как на это указывает Мортимер Уилер, но была 
организована по собственной логике, не сочетавшейся с последующей римской
надстройкой. Такая несовместимость градостроительных систем и недостаточно 
хорошо изученная архитектура финикийцев могла послужить основой предполо-
жения о бессистемности финикийской застройки. Однако, вполне вероятно, что фи-
никийская регулярная планировка была вполне эффективна, что подтверждается 
многолетним владычеством Карфагена в Средиземном море и теми огромными 
усилиями, которые приложил Рим к борьбе с Карфагеном.

Рассмотрев структуру италийских, греческих, македонских, персидских и 
финикийских городов, можно сделать вывод о богатом опыте использования регу-
лярной планировки культурами, непосредственно влиявшими на Рим задолго до 
того, как он стал мировой державой. Хотя и невозможно доказать прямого заим-
ствования римлянами градостроительной структуры у какого-либо из представлен-
ных народов, нельзя не признать, что Рим испытывал на себе влияние этих культур.

4. Развитие регулярной планировки в римском градостроительстве.
Развитие регулярной планировки в римском градостроительстве лучше всего про-
слеживается на примере италийских городов. Римские города на территории Ита-
лии можно разделить на два типа: сформированные на основе военного лагеря и 
построенные на базе существовавшего ранее доримского поселения. К первому 
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типу относится, например, первая существенная римская колония Остия, датируе-
мая IV в. до н.э. В плане Остии хорошо читаются прямоугольная структура перво-
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няли структуру греческих италийских колоний. Город Коза, этрусского происхож-
дения, с ортогональной планировкой на сложном рельефе, либо сохранил этрус-
скую структуру (как, например, в поселении Мардзаботтто), либо был перестроен 
римлянами по греческому колониальному образцу. Также стоит отметить иберий-
скую крепость Нуманция на территории современной Испании. Она была завое-
вана римлянами во II в. до н.э., и на ее примере видно, что римляне переносили 
регулярную городскую структуру на завоеванные поселения еще в республикан-
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Таким образом, планировка римских провинциальных городов, впослед-
ствии ставшая стандартной чертой римского градостроительства, складывалась 
под влиянием множества доримских городских структур, в первую очередь этрус-
ских и греческих. На эти городские структуры, в свою очередь влияли архитек-
турно-планировочные приемы поселений более ранних культур, например, куль-
туры террамар и Персии. Поэтому наиболее разумно предположить, что римляне в 
своей градостроительной системе обобщили исторический опыт использования ре-
гулярной планировки в градостроительстве известных им народов и сформировали 
наиболее эффективный ее вариант.

5. Заключение:
1. Регулярная планировка была одним из основных аспектов успешного

функционирования военной и административной системы Рима. Поэтому она спра-
ведливо может считаться символом римской власти в землях покоренных народов.

2. Исследование планировочной структуры поселений древних италийских
народов, а также греческих и македонских городов показало наличие сходного 
принципа формирования регулярной планировки на основе прямоугольной сетки 
улиц во всех этих культурах. В колониальном градостроительстве Персии этот 
принцип, однако, встречается раньше, чем в городах Греции, что указывает на воз-
можные азиатские корни европейской регулярной планировки.

3. Говорить о преемственности римской регулярной планировки от какой-
либо одной культуры невозможно. Рим находился под влиянием множества более 
ранних государств, которые использовали регулярную планировку на определен-
ных этапах своего исторического развития. Наиболее вероятно, что римская регу-
лярная планировка стала результатом формирования наиболее рациональной и эф-
фективной городской структуры на основе опыта применения регулярной системы 
в градостроительстве доримских культур.

4. На основе рассмотренных в статье регулярных поселений, включая фини-
кийские радиальные города, можно прийти к выводу, что регулярная планировка 
возникала в древней истории в те моменты, когда государство вставало на путь во-
енной экспансии.
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ВЫЯВЛЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗДАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ АРХИТЕКТУРНЫХ ОБМЕРОВ

Абстракт. В статье рассмотрен ход проведения обмерных работ в период учеб-
ной практики группой обучающихся первого курса ТОГУ ИАиД в городе Хабаровске, а 
также рассмотрена значимость обмерных работ и кроков в анализе композиционных осо-
бенностей объекта. Описаны способы осуществления производимых измерений. Также
описаны отличия степеней точности выполнения обмеров, обстоятельства использования 
каждой из них. Представлены сделанные обучающимися кроки, на основе которых вы-
полнен композиционный и стилистический анализы выбранного сооружения. Результа-
том стал комплект чертежей, и его материалы возможны в применении при реставрации и 
во время реконструкционных работах. 

Ключевые слова: кроки, обмеры, чертежи, инструмент, памятник архитектуры, 
ТОГУ.

Осуществление обмерных работ занимает важное место в работе по сохра-
нению информации о памятниках архитектурного достояния. Полученные резуль-
таты позволяют выявить закономерности объемно-пространственной композиции,
уточнить габариты и соотношения архитектурных составляющих здания и члене-
ний объекта. Выполнение чертежей по архитектурным обмерам входит в началь-
ный этап комплекса работ каталогизации памятников архитектурного наследия, 
материалы которых в дальнейшем могут быть использованы в реставрационных 
работах и при реконструкции в научных работах и т. д. В работе использованы 
материалы ГОСТ Р 56905 в котором описаны требования проведения обмерных и 
инженерно-геодезических работ на объектах культурного наследия, а также об-
щие требования к ним [1].

План обмерных работ. Первый этап при выполнении обмерных работ со-
стоит из выбора объекта исследования (здание археологического музея по 
ул. Тургенева, 86), а также полного сбора информации о периоде постройки, вре-
мени возведения здания, авторстве проекта, владельцах здания и т. п.

В состав обмерной работы, выполняемой во время учебной практики (по 
получению первичных профессиональных умений и навыков), входит комплект 
чертежей на листах формата А3; сбор архивной информации об объекте; выбор 
инструментов для обмера (рулетка, уровень); составление кроков (эскизных 
набросков, выполненных от руки); составление комплекта обмерных чертежей;
выполнение натурных зарисовок. Одновременно проводится фотофиксация объ-
екта и его элементов с различных ракурсов.

Кроки, как начальная стадия выполнения обмеров, начинаются со снятия 
натуральных размеров с объекта и нанесением их на выполненное схематические 
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изображения планов, фасадов, разрезов, элементов фасадов (окна первого и вто-
рого этажей).

Создание чертежей архитектурного сооружения по его обмерам является
самым надежным способом перевода объекта в техническую графику, при этом 
точность проводимых обмеров бывает разной. Обмеры в большинстве случаев 
разделяют на три степени точности: схематические, упрощенные и подробные. 
Однако четкого разделения не может быть, в виду того, что в одном здании воз-
можны в использовании все три степени точности, это в первую очередь зависит 
от архитектурных особенностей обмеряемого объекта [2].

Первым по степени проработки являются схематические обмеры, их ис-
пользуют для быстрого представления о сооружении и как предварительный этап 
в предстоящей работе (кроки). Данные обмеры включают в себя: планировочную 
структуру и основные, габаритные размеры. Схематические архитектурные обме-
ры могут использоваться для эскизных чертежей в графической работе учебной 
практики при составлении кроков.

Упрощенные чертежи могут служить основой для выполнения чертежей по 
реконструкции зданий. Обычно это здания простой геометрической формы с ма-
лой степенью деталировки.

Подробные обмеры, их еще называют архитектурно-археологические об-
меры являются самыми полными и точными. Такой метод позволяет получить до-
статочно подробную информацию об объекте, его пропорциях, габаритах и раз-
мере деталировки. Подробные обмеры показывают наиболее достоверную и пол-
ную информацию об объекте с минимальной погрешностью в размерах, все эле-
менты объекта фиксируются и выполняется их привязка в плоскостях. При со-
ставлении чертежей по любому из выбранных способов обмеров, получаем общее 
представление о композиции строительного объекта, пропорциях, стилистических 
особенностях, характере расположения декора, однако строительные погрешно-
сти или какие-либо деформации сооружения учесть невозможно. Степень деталь-
ности обмерных работ может быть различной и зависит от масштаба чертежей,
степени деталировки и требований к ним [3].

Инструменты и ход работ. Степень точности зависит от особенностей 
градостроительной ситуации, которые присутствуют на местности. В ходе натур-
ного обмера, осуществляемого в рамках учебной практики, применяются рулетка, 
уровень и вспомогательные инструменты (линейка, лестница-стремянка). Однако 
сложность заключается в произведении высотных замеров, а также замеров дета-
лей окна на втором этаже. Было принято решение использовать один из простей-
ших способов измерений – подсчет количества кирпичей (кладочных размеров),
учитывая постоянные величины строительного материала. Согласно данным пас-
порта объекта, было установлено, что кирпичное здание 1900 года постройки, что 
подразумевает использование модульной системы, отличной от современных 
строительных норм. Замеры кирпичей производились на местности и составили 
260×60 мм. Следующей сложностью стала особенность рельефа данной террито-
рии – присутствует уклон со стороны бокового фасада. Для определения перепада 
рельефа использован строительный уровень и геометрические расчеты.

При выполнении работ также уделялось внимание этапу натурных обсле-
дований с фиксированием точных размеров элементов фасадов объекта и опреде-
лению его композиционного членения и пропорций. На представленных кроках
фасадов (рис. 1) видно, что это двухэтажное кирпичное прямоугольное в плане 
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здание. Из-за расположения здания на крутом склоне ярко выражен цокольный 
этаж. Материалом исполнения несущих стен служит красный глиняный кирпич,
присутствует лицевая «цепная» кладка с выступающими фрагментами на главном 
и торцевых фасадах. Объект является ярким образцом доходных домов начала ХХ 
века, выполненного в кирпичном стиле, а композиция и архитектурно-
художественное оформление близки к эклектике с элементами классицизма.

а) Главный, юго-западный фасад

б) Боковой, юго-восточный фасад в) Боковой, северо-западный фасад

Рис. 1 Кроки фасадов здания археологического музея по ул. Тургенева, 86,
вып. ст. гр. А(аб)-72 Щербаковой Е. и Хитренко А.

Выбранное строение, размещенное на ул. Тургенева, 86 являлось жилым 
домом германского подданного Люббена Бернарда. С 1980 года передано архео-
логическому музею, в ведении которого и находится по сей день [4]. Согласно 
паспорту объекта, построено в 1900 году и значится памятником архитектуры фе-
дерального значения [5]. Авторство и история строительства не известны. Глав-
ный фасад здания обращен на улицу Тургенева, акцентирован композиционным 
центром в виде нюансно выступающего ризалита, здесь же по оси центральной 
части здания расположен главный входной блок. Симметричная композиция 
главного фасада образована группировкой оконных проемов, разделенных риза-
литом. Оконные проемы первого этажа имеют прямоугольную форму, второго –
полуциркульное очертание. Присутствует различная композиция торцевого, юго-
восточного фасада, разбитого на две части (справа – выпирающая, слева – запа-
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дающая). Композиция северо-западного фасада подчеркнута двумя объединенны-
ми оконными проемами и завершена фронтоном с небольшим чердачным окном. 
Декоративное оформление главного и бокового фасада выполнены в лицевой 
кирпичной кладке, включая высокий венчающий карниз, междуэтажный карниз,
рустованные узкие наличники на втором этаже, лопатки и простенки первого эта-
жа. Композицию дополняют надкровельные элементы: парапетные столбики, вен-
тиляционная труба, выполненные из красного и серого кирпичей. Дворовой фасад 
в процессе реконструкции был оштукатурен и выкрашен, окна хаотично располо-
жены и имеется остаточный декор [6]. Так, в ходе работы по сбору исторической 
информации, обучающимися было определено, что строение начала XX века по-
строено в кирпичном стиле с богатой пластикой декоративной лицевой кладки из 
красного кирпича и деталей.

При проведении натурного обследования и обмеров, результаты которого 
отображены в кроках (рис. 2), выявлено, что конструкции межэтажных перекры-
тий имеют балочное перекрытие, подвальное перекрытие выполнено из кирпич-
ных лучковых сводов по металлическим балкам, помимо этого существует 
наслонная стропильная система конструкции кровли. Рассматривая подробнее 
лестничную клетку было определено, что она состоит из металлической кон-
струкции сборных ступеней по косоурам из прокатного двутавра.

Рис. 2. Кроки планов здания археологического музея по ул. Тургенева, 86,
вып. ст. гр. А(аб)-72 Щербаковой Е. и Хитренко А. 

Вверху план первого этажа, внизу план второго этажа

Рассматривая оконные проемы данного объекта, также были отмечены
композиционные детали: прямоугольные окна первого этажа акцентируются вы-
делением замкового камня, бровкой с зубцами и поясом подоконного карниза. 
Полуциркульные окна второго этажа обрамлены профилированными наличника-
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тий имеют балочное перекрытие, подвальное перекрытие выполнено из кирпич-
ных лучковых сводов по металлическим балкам, помимо этого существует 
наслонная стропильная система конструкции кровли. Рассматривая подробнее 
лестничную клетку было определено, что она состоит из металлической кон-
струкции сборных ступеней по косоурам из прокатного двутавра.

Рис. 2. Кроки планов здания археологического музея по ул. Тургенева, 86,
вып. ст. гр. А(аб)-72 Щербаковой Е. и Хитренко А. 

Вверху план первого этажа, внизу план второго этажа

Рассматривая оконные проемы данного объекта, также были отмечены
композиционные детали: прямоугольные окна первого этажа акцентируются вы-
делением замкового камня, бровкой с зубцами и поясом подоконного карниза. 
Полуциркульные окна второго этажа обрамлены профилированными наличника-

ми по форме окна, также акцентированы по центру замковым камнем, карниз 
окон поддерживают с углов декоративные кронштейны [3].

Выбранный объект по ул. Тургенева, 86 каждый год находится в перечне 
объектов для прохождения обучающимися учебной практики, на основе выпол-
ненных работ можно выявить изменения в конструктивных элементах и планиро-
вочной структуре здания, возможную усадку, что позволяет проследить с точно-
стью год возможных изменений.

Заключение. Проведенные обмерные работы позволяют зафиксировать
информацию об объекте на момент проведения работ учебной практики, позво-
ляющие последить динамику изменения и сохранности объекта при анализе 
накопленной информации за выбранный промежуток времени. Результатом рабо-
ты является выполненные чертежей архитектурного объекта с выявлением компо-
зиционных особенностей и членений.
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IDENTIFICATION OF COMPOSITIONAL FEATURES OF BUILDING 
DURING THE PROCESS OF ARCHITECTURAL DIMENSIONS

Abstract. The article describes the measurement of work in the period of educational 
practice by a group of first-year students at PNU in the city of Khabarovsk, and also considered 
the importance of measurement work and fragments in the analysis of the composition features 
of the object. It is described how to make the measurements. Article also describes the differ-
ences in the degrees of accuracy of measurements, the circumstances of using each of them. 
Presented made by students of croquet, on the basis of which the compositional and stylistic 
analysis of the selected structure. The result was a set of drawings, and its materials are possible 
to use during restoration and during reconstruction work.

Keywords: crocs, measurements, drawings, instrument, architectural monument, PNU.
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